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В стриптизе только 
школьницы?

Железногорск снова «прославился». Сообщения 
о новом происшествии сексуального характера 
с участием несовершеннолетнего со ссылкой на 
Следственный комитет Красноярского края появились в 
СМИ 8 октября. Правда, местные следователи обвиняют 
краевиков в излишней поспешности предать скандал 
огласке. 

250 
рЕПроДУкЦИЙ 

появится в третьяковской 
галерее лицея «Гармония»

класс паразитоВ 
и опасности

Любимым детищем борцов за счастье народное в последнее 
время стала экология. Раньше была демократия, а теперь 
экология. Этому, очевидно, способствовали и внешние 
обстоятельства. В момент распада СССР наши вероятные 
друзья имели весьма смутное представление о нашем 
ядерном потенциале и проявляли понятную осторожность. 
Теперь имеют весьма обширное представление, как, 
впрочем, и мы о них.
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Б
еда в том, что большинство, 
как и я, в авангард борьбы с 
проблемами ЖКХ не рвется. 
Норовят спрятаться за чью-

нибудь спину. Вот и вырисовывается 
более насущная проблема – где найти 
такую спину? 

Самоуправление? Не верю. В ТСЖ и 
ему подобные объединения народ что-
то не торопится. 90% хватает лишь на 
заключение договоров с управляющей 
компанией. Надо честно признать: мы 
неорганизованны и пассивны, мало 
кто интересуется ситуацией на рынке 
услуг ЖКХ, еще меньше тех, кто в ней 
вообще разбирается и способен на 

равных, профессионально и грамотно, 
поспорить с коммунальщиками. Пото-
му имеем то, что имеем: жители пред-
почитают особенно не вникать в про-
блемы ЖКХ и, поворчав о повышении 
тарифов и отсутствии ремонта в подъ-
езде, покорно оплачивать счета, часто 
завышенные, за предоставленные (и не 
предоставленные) услуги, которые вы-
ставляет управляющая компания. Или 
не оплачивать вовсе. Тоже для некото-
рых вариант. Кстати, зачастую именно 
из-за таких соседей и не хочется вле-
зать в ТСЖ и тащить за них долговую 
лямку. Хотя все равно приходится, я 
полагаю, только не явно. 

За текущий год долги россиян за 
жилищно-коммунальные услуги вы-
росли почти на 30% - до 152,9 млрд 
рублей. В нашем городе это чуть ме-
нее 400 миллионов! И прогноз неуте-
шительный. Тарифы ЖКХ с 1 июля 2013 
года увеличились на 12% (за прошлый 
они поднялись на 9,4%), а на комму-
нальные услуги уже сейчас приходится 
9% всех трат россиян, и к концу года 
ожидают, что показатель увеличится до 
10%. Все это, считают эксперты, спо-
собствует росту объема коммунальных 
долгов населения.

По итогам года долги коммунальщи-
кам по России составят 160 млрд ру-
блей. И что вы ждете? Когда вам стены 
в другой цвет перекрасят или цветы в 
подъезде расставят? 

Многие даже не подозревают, что 
все может быть иначе. Что с теми же 

управляющими компаниями можно до-
говориться. Только надо захотеть хотя 
бы начать этот разговор. И разговари-
вать бы уметь на одном языке. а глав-
ное – чтобы было кому. а выход-то – на 
поверхности.

Больше чем уверена: стоит мне 
сказать «управдом», тут же последует 
«друг человека». Нестареющая цита-
та из любимого фильма, как и образы 
главной в доме дамы или пенсионера-
общественника Бунша, председателя 
домкома Швондера, устойчивым штам-
пом прочно засели в сознании. Это, 
может, и пригодится. Ведь институт 
управдомов, забытый было со времен 
СССР, похоже, становится все более 
востребованным с легкой руки прези-
дента и его однопартийцев.

Вот только нынешние собствен-
ники жилья нуждаются далеко не 
в обычных активных пенсионерах-
общественниках, отслеживающих, кто 
и на чем в булочную поехал, а в насто-
ящих профессионалах-управленцах. 
Лучше – с профильным образованием, 
техническим или финансовым, чтобы 
разбираться в тарифах и платежках 
за услуги ЖКХ, Жилищном кодексе и 
всевозможных постановлениях, четко 
знать права и обязанности всех сторон. 
В общем, достойно защищать права 
собственников, то есть ежедневно эф-
фективно управлять и решать возника-
ющие проблемы. Где ж их взять, спро-
сите? Оказывается, в школе управдома. 
Впрочем, читайте дальше.

[ГОВОРИТ ГОРОдСКОе РадИО]

[НаСТРОеНИе]

Ах, где нАйти 
тАкую спину?

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОРОдСКая дуМа]

Черт бы побрал и этот 
октябрь, и эту баржу,  
как говаривал сатирик. 
Еще какой-то умник 
придумал, что счастье 
– это когда утром на 
работу, а вечером хочется 
домой возвращаться.       
Что делать, если не 
хочется? Потому что         
в доме кто-то начал 
ремонт с выносом стен,   
а в подъезде разбили 
форточку и воняет 
кошками. Разгребать эти 
конюшни нет ни сил,        
ни желания, да и не умею 
я скандалить. Даже            
за свое. Тогда надо искать, 
кто это сделает за меня.

Елена 
НАУМОВА

кАк сОЗдАтЬ тсЖ?
В четверг, 10 октября, в передаче «Открытая студия» - председатель то-

варищества собственников жилья дома по пр.Мира, 7 александр Велесей-
чик. Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing Life в се-
тях ГТС в 13.20. 

Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также при-
сылайте на сайт www.tv.k26.ru.

МНОГО 
НЕдОВОльНых

Нина Григорьевна, пенсио-
нерка

- Могу сказать про наш подъезд 
– мы никто не верим, что участие 
жильцов в управлении домом может 
что-то изменить в лучшую сторону. 
Это же надо собираться, приходить 
к такому мнению, которое всем по-
нравится. а как жизнь показывает, 

недовольных будет большинство. Вот если с помощью со-
вета такого машины с газонов убрать из нашего двора по 
Комсомольской, 27, уже было бы хорошо.

ТЕпЕрь пОяВился 
УхОжЕННый дВОр

Валентин, пенсионер
- Моя супруга регулярно ходит 

на собрания жильцов. Не всегда 
довольная результатами, правда, 
возвращается. Но, хочу сказать, в 
нашем дворе стало чисто и акку-
ратно. Новые скамейки, красивые 
клумбы. Это Свердлова, 72а. При-
ятно и ребятишкам играть, и тем, 
кто постарше, на воздухе посидеть. В подобных вещах нуж-
ны доверие и единодушие, тогда и результат не заставит 
себя ждать!

УбрАТь жЭК
сергей, МВЦ
- даже не знаю, есть ли такая 

организация в нашем доме. Слы-
шал, конечно. По крайней мере, на 
подъезде никаких объявлений не 
видел. а что касается эффектив-
ности – разве что ЖЭКи убрать со-
всем, тогда будет от этих собраний 
толк. Ведь если сами приняли ре-
шение, то его придется самим же 
и выполнять. Потянут ли такую от-

ветственность те люди, которые далеки от проблем ЖКХ и 
живут по принципу «хоть трава не расти»?

НЕ бУдУТ сОВЕТы 
рАбОТАТь!

Алексей, горожанин
- Буду категоричен – подобные 

организации никогда не начнут ра-
ботать. И в моем доме такой нет и 
не надо. Во многих зданиях даже 
вода подается по квартирам не-
равномерно из-за особенностей 
конструкции. Что уж говорить о чем-
то еще! Изначально все в неравных 

условиях. Вот, допустим, сделал жилец ремонт с перепла-
нировкой, а у соседей выше и ниже и напор воды ослаб, и 
батареи не греют. К нему не зайдешь – «мой дом – моя кре-
пость». И все равно, что другие страдают. 

МОжЕТ, лУчшЕ 
сКиНУТься?

ирина, горожанка
- Не сталкивалась с результатами 

работы советов. Знаю, что в моем 
доме жильцов собирают, но не хожу 
туда принципиально. Не верится мне, 
что с нашими бюрократическими про-
волочками и необходимостью сбора 
кучи бумаг простые граждане даже 
сообща что-то могут сделать. Или ски-
нуться наличными на ремонт и самим шпаклевать и красить?..

А ВОЗ и НыНЕ ТАМ
илья, частный предприни-

матель
- Живу в своем доме. Сам управ-

ляю, как мне надо! а так, думаю, с 
нашим менталитетом сложно жите-
лям многоэтажки прийти к такому ре-
шению, которое бы всех устраивало. 
Это же надо инициативную группу вы-
брать. а если и выберут, то потом все 
равно большинство будет критиковать 
результаты деятельности. В общем, 

как в басне про Лебедя, Рака и Щуку: «а воз и ныне там».
Народное мнение выслушивала 

Екатерина МАжУриНА

сО съЕЗдА ВОЗВрАТясь
Вице-спикер Анатолий Коновалов провел брифинг          
по итогам своего участия в съезде «Единой России», 
проходившем с 3 по 5 октября в Москве.
«Ни о каком ребрендинге партии речи не шло», – заявил Коновалов, закры-

вая тему переименования «единой России» в «Народную Россию», что активно 
обсуждалась в Интернете. На съезде риторика выступающих касалась сохране-
ния взятых правящей партией социальных обязательств, заморозкой тарифов 
естественных монополий, а также самоорганизации населения в сфере ЖКХ. 
единоросы пожурили сами себя за неактивное привлечение СМИ в рамках 
освещения своей деятельности, признался анатолий Коновалов.

Был ли отдельный разговор о судьбе ЗаТО? «Как такового - нет, - сказал 
вице-спикер, - но из недавнего выступления Сергея Иванова, главы админи-
страции президента, обрушившегося с критикой на города, ничего не произ-
водящие, а лишь занимающиеся перепродажей, типа Москвы, мне стало по-
нятно: Железногорск с его градообразующими предприятиями – в тренде, а 
кластер – залог нашего дальнейшего развития». 

ВрАчи присТУпАюТ К сТрОиТЕльсТВУ
КБ-51 приступила к подготовке строительной 
площадки под Центр экстренной медицинской помощи. 
для этой цели решили использовать одно из заброшенных зданий в боль-

ничном городке, оставленных строителями еще в 1990-е. В ноябре прошлого 
года подготовили проект Центра. Новый медицинский объект будет состо-
ять из двух корпусов. Первый, четырехэтажный, включит в себя санитарный 
спецпропускник, операционный блок, палаты на 33 койки, диагностические 
кабинеты с новейшим оборудованием. Во втором блоке разместятся станция 
скорой медицинской помощи, гараж медмашин, складские помещения ава-
рийного запаса и административные офисы.

Стоимость Центра оценивается в 300 миллионов рублей, их полностью вы-
делит ФМБа России. Временем завершения работ обозначен 2015 год. 

НОВАя плОщАдь пОбЕды 
Ремонтные работы на площади Победы завершены.
На верхней площадке выложена новая брусчатка, покрашена стела, об-

новлены архитектурные элементы мемориального комплекса. Правда, из-за 
дождей краска не смогла просохнуть должным образом, поэтому стелу по-
вторно покрасят весной.

- Это только часть работ, планов здесь много, по мере возможности будем 
их реализовывать, - сообщил глава ЗаТО Вадим Медведев во время объез-
да объектов капитального строительства. - еще предстоят замена плитки на 
оставшихся площадках, обустройство пандусов, подсветки и обновление зад-
ней стенки мемориального комплекса.

Все работы проведены на средства губернаторского гранта в размере 
двух миллионов рублей, который Железногорск выиграл в краевом конкурсе 
в этом году. Напомним, на полную реконструкцию площади Победы требует-
ся 20 миллионов рублей.

КлАсТЕр пО ТиТОВУ
Евгений Титов возглавит НП «Кластер инновационных 
технологий».
Решением Совета кластера инновационных технологий в городе будет соз-

дано некоммерческое партнерство «Кластер инновационных технологий». 
Закон запрещает администрации города выступать учредителем подобных 

организаций. Поэтому на Совете кластера было решено, что «родителем» для 
некоммерческого партнерства станет ГХК. директором новой структуры на-
значен евгений Титов, экс-руководитель железногорского филиала альфа-
банка. Теперь на него возлагается задача по формированию стратегии раз-
вития кластера.

5,7 МиллиАрдА НА МОдЕрНиЗАЦию исс
ОАО «ИСС» намерено реконструировать и технически 
перевооружить производство, на котором 
изготавливаются спутники.
деньги будут выделены по федеральной целевой программе «Поддержание, 

развитие и использование системы ГЛОНаСС на 2012-2020 годы». Предприя-
тие уже разместило на сайте госзакупок заказ на все необходимые работы для 
повышения надежности и качества навигационных спутников. Итоги конкурса 
подведут 29 октября, цена контракта — 5,796 миллиарда рублей. Подрядчик 
должен будет выполнить работы не позднее 30 октября 2022 года. 

подготовила Евгения пЕрЕсТОрОНиНА
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[Такая неделька]

Когда умирают 
солнца

Знаете, не очень-то выдалась неделька      
в этот раз. Я бы сказал, неделя 
разочарований. Причем принесли их не 
только люди абсолютно далекие и доселе 
неизвестные, но и рядом расположенные 
тоже постарались.

Н
ачну с олимпийской темы. я враг любой кампаней-
щины и массового бега «задрав штаны» ради чего 
бы то ни было. но при этом и не ура-патриот, про 
Родину слонов помню всегда. но нельзя же оплевы-

вать все вокруг тебя происходящее, как это делаем мы. Вко-
нец опупевшие христиане выступают против языческого об-
ряда, завезенного из Олимпии. да успокойтесь вы, наконец, 
со своим домостроем, вспомните, чему вас Библия учит: «Бог 
терпел и вам велел». а то довели страну до того, что день 
нептуна уже отменяют, потому что «это оскорбляет чувства 
верующих». Оскорбляет? не ходи! 

Рефлексирующая интеллигенция активно переживает: «Фа-
кельную эстафету придумал Геббельс! нет слов! В стране, по-
бедившей фашизм, проводится нацистское действо под по-
кровительством властей». Выкиньте свой мобильный телефон, 
никогда не летайте на вертолете, не включайте телевизор - это 
все придумали фашисты. кстати, о технике. Инженеры нашли 
главную тему для обсуждений в регулярно гаснущем факеле 
Олимпиады. дотошно подсчитывают: так три раза угасало 
греческое пламя или семь? любопытствуют, а не расстреляли 
ли ФСОшника, который воспользовался зажигалкой Zippo для 
восстановления горения, не дожидаясь греческой лампадки? 
Займитесь делом, господа. Факелы гаснут на всех Олимпиа-
дах! Везде их зажигают по новой, не надрываясь на весь мир: 
«О боже, какой позор!» В Пекине организаторы так устали бо-
роться с заливальщиками факела (были и такие протестую-
щие), что вынуждены были просто провезти огонь по столице 
государства в закрытом автобусе. Только так его удалось пре-
дохранить от дальнейших покушений. И даже на московской 
Олимпиаде 80-го факел гас больше 30 раз! И Геббельс никак 
не смущал идеологический отдел Цк партии. 

наконец, какая-то интернет-девочка просто убила вопро-
сом: «а что за жирдяй нес факел по кремлю, пыхтя и мучаясь 
одышкой? человеку вредно бегать в его возрасте и с такой 
комплекцией. я очень сострадательна к нему!» Тебе, шмако-
дявка, необходимо встать, прежде чем говорить об этом чело-
веке. «Жирдяй» - это 11-кратный рекордсмен мира, 17-кратный 
чемпион мира, 13-кратный чемпион европы, 7-кратный чем-
пион СССР по подводному плаванию Шаварш карапетян! че-
ловек, осознанно променявший славу и здоровье на жизни 20 
спасенных из воды людей. наградой за подвиг стали инвалид-
ность и маленькая обувная мастерская, где он зарабатывал 
себе на хлеб. Много ли сегодняшних спортсменов променя-
ют свое здоровье на такие бонусы? Так может быть, Шаварш 
заслужил право пронести Олимпийский огонь, не спраши-
вая разрешения у той девочки? Прочитав такие высказыва-
ния интернет-соплячки, я начинаю поддерживать идею вве-
сти ответственность за написанное во всемирной сети. что 
она сделала в жизни, кроме как научилась оплевывать все, 
ее окружающее? 

да бог с ней, с Олимпиадой. Разочарований хватает и ближе. 
неделя прошла с последнего заседания Совета по предпри-
нимательству. на нем Вадим Медведев попросил сообщество 
коммерсантов посмотреть проект одного документа. Посмо-
треть, обсудить и приземлить на родную почву. Власть, глядя 
в глаза коммерсам, спросила: «что для вас надо сделать? Ска-
жите, я сделаю». Повторяю, прошла неделя. Предложений нет! 
Собрались в одном месте, покашляли: «документ не живой. а 
есть ли у власти такие полномочия? да что тут посоветуешь?» 
Страшно говорить, но это диагноз современной реальности. Все 
недовольны властью, все ее ругают, но ни на один конкретный 
вопрос ответить не в состоянии… да о чем тут говорить, зна-
комый решил поменять смеситель на кухне. купил. Обзвонил 
10 телефонов сантехников: «Привезу на машине, отвезу потом 
- куда скажете, 500 рублей заплачу за 10 минут работы, только 
сделайте по-людски». ни один не поехал! 500 рублей для водо-
проводчиков, оказывается, не повод встать с дивана. Смотришь 
вокруг себя - и таки лезет в голову хлебниковское:

когда умирают кони - дышат, 
когда умирают травы - сохнут, 
когда умирают солнца - они гаснут, 
когда умирают люди - поют песни.

кто споет про нас? да и захотят ли петь?..

Михаил 
МАРКОВИЧ

П
О ВеРСИИ Ск, нака-
нуне в правоохрани-
тельные органы об-
ратилась жительница 

Железногорска с заявлением о 
том, что в одной из соци-
альных сетей неустанов-
ленное лицо разместило 
видеофайлы с участием 
ее обнаженной 13-летней 
дочери. О данном фак-
те ей стало известно от 
классного руководителя 
девочки, которой об этом 
сообщили ученики. След-
ственные органы Ск РФ 
по красноярскому краю 
проводят проверку всех 
обстоятельств произо-
шедшего. Сама несовер-
шеннолетняя героиня «об-
наженки» отказалась рас-
сказать следователям, кто 
снял и разместил данное 

видео в сети, говорилось в со-
общении.

Сенсационная новость мгно-
венно была растиражирована 
железногорскими и краевыми 

СМИ. О школьнице, демонстри-
рующей перед камерой свои 
прелести, загудел весь Интер-
нет. Осуждали в основном мать 
девочки, не привившей дочери 
определенных норм морали, 
досталось также телеканалам, 
где царят передачи, подобные 
«дому-2», и, конечно, школе, 
разрешающей ученицам на за-
нятиях вызывающий макияж и 
короткие юбки. но кто-то не 
увидел ничего экстраординар-

ного в том, что произошло. де-
скать, и в доинтернетовскую 
эпоху рано созревшие несо-
вершеннолетние девочки по-
зволяли себе эротические ша-
лости, только знал о них узкий 
круг лиц.

Мы попросили прокомменти-
ровать ситуацию руководителя 
железногорского следственного 
отдела Ск Ольгу ковалевскую. 
но начала она с того, что катего-
рически не согласна, что с пода-

чи Ск инцидент сексуального 
характера с участием несо-
вершеннолетней стал досто-
янием общественности.

- Город только успокоился 
после летних событий, - за-
метила ковалевская, имея в 
виду июльскую педофиль-
скую истерию. - И опять 
скандал! Причем снова прак-
тически на пустом месте, 
ведь первоначальная про-
верка не подтвердила мно-
гих фактов.

как пояснила ковалев-
ская, она уже выразила свое 
отрицательное отношение к 
действиям краевых коллег. 

Анастасия ЗЫКОВА

[ИнЦИденТ]

В стриптизе тольКо 
шКольницы?

Е
СлИ ВеРИТь белой над-
писи, то возвели ее в 
1991-м, на самом исхо-
де социализма из стра-

ны и из Железногорска. С тех 
пор она довольно послужила 
нПО ПМ. но дым из трубы дав-
но перестал идти. Планы горо-

да и предприятия изменились, 
и теперь эта площадка понадо-
билась для новых целей ОаО 
«ИСС». В течение этого года 
силами «Строительной компа-
нии» была демонтирована сама 
котельная. И вот 9 октября на-
стало время, как выражаются 

специалисты, «валить трубу». 
для выполнения опасной ра-
боты пригласили фирму «Со-
юзвзрывпром». Подрывники за-
ложили 22 кг взрывчатки, чего 
должно было с лихвой хватить 
для уничтожения объекта. 

- единая диспетчерская служ-
ба уведомила все предприятия 
о проведении взрывных работ, - 
рассказал руководитель управ-
ления по делам ГО и чС Борис 
новиков. - Горожан же было 
принято решение не инфор-
мировать, чтобы избежать ско-

пления зевак. Все-таки взрыв 
имеет опасную зону радиусом 
около 100 метров, не хотелось 
бы, чтобы кто-то из железно-
горцев пострадал от праздного 
любопытства. 

Снос дымовой трубы назна-
чили на 16 часов. Эксперты уве-
ряли, что взрыв будет слышно 
примерно в радиусе одного ки-
лометра. Позднее всю площад-
ку рекультивируют, и на ней по-
явятся новые объекты «звезд-
ной» фирмы.

Михаил НОВЫЙ

[БеЗ ЗеВак]

целых 22 Кило ВзрыВчатКи
Не часто в родном городе гремят взрывы,        
и спасибо за это. Но в среду, 9 октября,           
в 12 часов по Москве должно было бабахнуть  
по делу. Дымовая труба старой котельной ИСС 
приказала долго жить во имя будущего 
строительства.

Железногорск снова «прославился». Сообщения   
о новом происшествии сексуального характера  
с участием несовершеннолетнего со ссылкой   
на Следственный комитет Красноярского края 
появились в СМИ 8 октября. Правда, местные 
следователи обвиняют краевиков в излишней 
поспешности предать скандал огласке.
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Не охота,               
а Необходимость
В садах и на лыжной базе застрелили медведей.

К
ак сообщила пресс-служба МУ МВД по ЗаТо 
г.Железногорск, утром 6 октября наряд полицейских и груп-
па охотников обезвредили медведя, появившегося на тер-
ритории садового кооператива №16 за кПП-3.

а 7 октября около 22 часов хозяин тайги вышел 
в районе лыжной базы «снежинка», где и был застрелен.  
Жители частного сектора уже видели зверя два дня назад в рай-
оне лесного хозяйства, питомника и «снежинки» и сообщали об 
этом в полицию. когда медведь вышел в город снова, оператив-
но сработавшие службы прибыли на место и застрелили хищника. 
осмотр туши показал, что это взрослый самец примерно девяти-
летнего возраста.

Именно такой структурой, 
действительно необходимой 
городскому поколению NEXT, 
и должен стать Молодежный 
центр, по мнению его 
новоиспеченного 
руководителя.

«Г
лаВныМ по молодежи» в нача-
ле октября был назначен Эду-
ард антонов, до настоящего 
времени - главный специалист 

отдела по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации го-
рода. В этой должности антонов отработал 
чуть менее года. До этого окончил крас-
ноярский государственный университет 
по специальности «Физическая культура 
и спорт». После трудился в краевой спор-

тивной школе инвалидов, затем в Желез-
ногорске инструктором-методистом, воз-
главлял отделение борьбы в ачинске. По-
том вернулся в Железногорск на должность 
заместителя директора в ДЮсШ «смена». 
Успел поработать в краевом министерстве 
спорта. и вот новое назначение.

- своей первоочередной задачей на 
сегодня вижу достойное проведение фе-
стиваля робототехники, - сказал в интер-
вью сайту «ГиГ» Эдуард Юрьевич. - Затем 
займемся стабилизацией работы вверен-
ного мне Молодежного центра, в случае 
необходимости повысим компетентность 
сотрудников с помощью дополнительного 
образования. и самое главное - наращи-
вать количество молодежи, вовлеченной в 
деятельность центра.

с олимпийскими 
Надеждами

Виктор Соколов, учитель физкультуры 
железногорской санаторной школы-интерната, 
стал лауреатом премии «Педагогическая 
персона года».

Т
раДиция выбирать лучшего педагога среди учителей под-
держивается уже много лет. В профессиональный праздник 
на торжественном собрании в городском Дк Виктор соко-
лов получил высшее признание коллег.

более 40 лет Виктор Васильевич занимается с самой трудной 
категорией учеников - детьми с ограниченными возможностями. 
благодаря его работе весь мир узнал имена Марты Прокофьевой 
и Вероники Зотовой. сегодня эти девушки защищают честь города 
и страны на крупнейших международных состязаниях.

- Чувствую радость, конечно, – поделился в интервью «ГиГ» сво-
ими эмоциями Виктор соколов. - каждое поздравление, каждое 
пожелание говорит о том, что надо еще больше работать, чтобы 
о тебе хорошо говорили, а если работа твоя замечена обществом 
– это просто здорово! Дает такой заряд энергии, новый импульс 
двигаться дальше. За последний год для себя как несомненный 
успех я бы отметил очередную победу Марты. именно у моей вос-
питанницы - титул чемпиона и мировой рекорд. она единственная 
такая в крае! Еще семь моих деток завоевали звания чемпионов 
россии. Это высочайший уровень, и я этим горжусь. ну а на буду-
щее ставлю задачу, чтобы на олимпийскую арену вышли уже двое 
спортсменок из Железногорска – Вероника Зотова и Марта Про-
кофьева. раз люди мне доверяют, другого пути у меня уже нет, - с 
улыбкой закончил разговор тренер по адаптивному спорту, лауреат 
премии «Педагогическая персона года» Виктор соколов.

Норильский 
кадетский корпус     
в Железногорске 
ежегодно будет 
пополняться 
ребятами              
из северных 
территорий края.

К 
Такой договоренности 
пришли участники ра-
бочего совещания по 
вопросам развития ка-

детского и мариинского движе-
ния в Железногорске, прошед-
шего в городской администра-
ции в минувшую субботу.

на совещании присутство-
вали глава ЗаТо Вадим Мед-

ведев, заместитель главы ад-
министрации ЗаТо по соци-
альным вопросам Владимир 
Фомаиди, директор кадет-
ского корпуса Владимир Вой-
нов, председатель правления 
краевой общественной орга-
низации содействия разви-
тию кадетского и мариинского 
движения «северный крест» 
игорь Захаров, уполномочен-
ный по правам коренных ма-
лочисленных народов красно-
ярского края семен Пальчин, 
представители администрации 
сельского поселения Хатанга. 
Участники совещания обсуди-
ли вопросы поступления в ка-

детский корпус несовершен-
нолетних жителей северных 
территорий края - норильска, 
Эвенкии и Хатанги. 

но прежде гости побывали 
в кадетском корпусе. Вместе 
с главой ЗаТо они приняли 
участие в церемонии присяги 
- торжественной клятвы юных 
кадетов, а заодно навестили 
двух новоиспеченных воспи-
танников - жителей Хатанги, ко-
торые уже сейчас привыкают к 
полувоенному быту в интерна-
те. Гости по достоинству оце-
нили современное техническое 
оснащение: в кабинете физики 
и информатики произвели впе-
чатление мультимедийное обо-
рудование и обеспечение, как, 
впрочем, актовый зал, столовая 
и все заведение и установлен-
ные порядки в целом. 

- Для нас очень важен про-
цесс обучения, социализации 
коренных малочисленных на-
родов, для этого используем 
все наши возможности и хотели 
бы привлечь к этой работе по-
тенциал Железногорска и все-
го красноярского края, - сказал 
семен Пальчин.

но возможности, так сказать, 
принимающей стороны - пол-
дела. В обучении этой специ-
альной категории детей много 

своих особенностей. По словам 
директора кадетского корпу-
са Владимира Войнова, важно 
учесть и многие организацион-
ные моменты вплоть до того, 
как северян доставят в закры-
тый город, будет ли возмож-
ность забрать их на каникулы 
и так далее. сейчас ребята из 
Хатанги обучаются в Железно-
горске в рамках трехсторонне-
го соглашения, и все расходы 
и заботы берет на себя краевая 
общественная организация со-
действия развитию кадетского 
и мариинского движения «се-
верный крест».

- Хочется, чтобы железно-
горская система образования 
всегда держала открытыми 
двери для мальчишек и девчо-
нок из разных территорий края. 
Мы стараемся поддерживать в 
городе высокий стандарт об-
разования, и сам город очень 
дружелюбно встречает всех 
тех, кто хочет сделать в сво-
ей жизни первые шаги, свя-
занные с повышением образо-
вания, воспитания, - подводя 
итоги встречи, отметил Вадим 
Медведев. - надеюсь, те, кто 
попадает в норильский кадет-
ский корпус, будут с любовью 
вспоминать и Железногорск, и 
железногорцев.

К зиме готова техника КБУ.

Н
а ДняХ заместитель главы ад-
министрации по вопросам ЖкХ 
Юрий латушкин оценил состояние 
техники муниципального пред-

приятия. В этом году на ремонт и подго-
товку автопарка кбУ потребовалось около 
6 миллионов рублей. кроме того, на соб-
ственные средства комбината были купле-
ны каМаЗ и бульдозер, в скором будущем 
в кбУ появится и новенький трактор. но, 
несмотря на эти приобретения, техника 
сильно изношена.

- отказы машин и поломки неизбежны, 
- констатировал факт директор кбУ нико-
лай Пасечкин. – Зато мы практически пол-
ностью укомплектованы персоналом, да и 
резервная техника имеется. к этой зиме мы 
подготовлены даже лучше, чем к прошлой. 

на зимний режим работы кбУ переходит 
по графику с 15 октября, но уже сегодня 
мы готовы в случае снегопада вывести на 
улицы технику.

Это первая зима, которую николай Па-
сечкин встречает в должности директора 
кбУ. Пока что городская администрация 
довольна работой нового руководителя и 
поощряет его инициативы, например, при-

обретение техники и избавление от непро-
фильных активов. результатом нынешней 
проверки Юрий латушкин тоже остался 
доволен. 

- Предприятие очень ответственно подо-
шло к подготовке к зиме, - отметил вице-
мэр. - кроме благодарностей и пожелания 
доброго пути в зиму, у меня к кбУ больше 
ничего нет.

Навстречу 
сНегопадам

[ПриЗнаниЕ коллЕГ]

[раЗДВиГая Границы]

севером прирастать будем

[бЕЗоПасносТи раДи]

[оТДЕл каДроВ]

ЦеНтр для молодежи

[МУнициПальный сЕкТор]
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У
правляющая компа-
ния отказывается чи-
нить дыру в крыше? Со-
бирает деньги за убор-

ку несуществующих площадей? 
предлагает за содержание дома 
нереальные цены? Собрания в 
ЖЭКах, как нарочно, назначают-
ся в дневное время, когда са-
мые неравнодушные и активные 
люди на работе? Эти проблемы 
можно решить с помощью со-
ветов многоквартирных домов 
и их председателей.

последних собрали 7 октября 
в малом зале администрации 
на первое осеннее заседание. 
всего в Железногорске создано 
97 СМД, соответственно, столь-

ко же и председателей, пришли 
же от силы человек 30. Но это 
только пока, уверены в муни-
ципалитете.

первое занятие получилось 
организационным. Но от вопро-
сов председателей по много-
страдальной теме заместителю 
главы администрации по вопро-
сам ЖКХ юрию латушкину уйти 
не удалось. вполне конкретное 
«откуда такие цифры» неслось 
чуть ли не с каждого ряда. И так 
более двух часов. в какие-то мо-
менты мирное обсуждение пре-
вращалось в откровенный холи-
вар, то бишь бескомпромиссный 
спор. латушкин умело разряжал 
обстановку - то сыпал афориз-

мами, то анекдотами в тему. по-
сле многочисленных уточнений и 
прений председатели, наконец, 
приняли программу обучения с 
учетом пожеланий каждого. Как 
бороться с «нулевыми» кварти-
рами, в которых официально ни-
кто не прописан, а вода льется 
за пятерых? Как формируются 
тарифы на электроэнергию в 
садах и гаражах, и почему это 
напоминает обдираловку? Кто 
отвечает за счетчики на лест-
ничных клетках, если они не яв-
ляются собственностью жиль-
цов? Общественники также вы-
ступили с предложением обсу-
дить планы работ управляющей 
компании на год, формирование 
тарифов на содержание дома и 
форму годовых отчетов компа-
нии перед жильцами. 

Одну из самых актуальных 
тем решили не откладывать в 
долгий ящик. в следующий по-
недельник речь пойдет исклю-

чительно об установке общедо-
мовых приборов учета. почему 
установка счетчика стоит таких 
денег, на какие средства она 
проводится, заинтересовано 
ли ГТЭ в снижении этой цены? 
На эти и другие вопросы отве-
тит заместитель директора ГТЭ 
владимир логинов. 
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ЖКХ]

Депутаты соберутся  
на внеочередную сессию 
в ближайший четверг. 
Заседание внеплановое 
– по закону в течение 
30 дней со дня кончины 
Григория Карпенко 
горсовет должен 
официально прекратить 
его полномочия. Кроме 
этого пункта добавился 
еще один, внешне глубоко 
формальный, но            
с перспективой (пока   
не совсем ясной) для 
местной сферы ЖКХ.

С
ОзДаеТСя муниципаль-
ный дорожный фонд. если 
раньше финансирование 
ремонта и строительства 

дорог находилось исключительно 
в краевом ведении, то с 1 января 
2014 года данная прерогатива во-
йдет в местные полномочия. Такое 
новшество регламентируют изме-
нения, появившиеся в Бюджетном 
кодексе. в Железногорске депу-
таты, с одной стороны, приводят 
в соответствие местное и феде-
ральное законодательство, с дру-
гой – спрашивают: что изменится с 
созданием фонда? Это отдельное 
учреждение? Станет ли больше де-
нег? Можно будет расходовать их 
не только на ремонт автомобиль-
ных дорог, но и на асфальтовый ап-
грейд многострадальных внутрик-
вартальных территорий и т.д.? 

по крайней мере, именно эти 
вопросы звучали на комиссии по 
бюджету в минувший вторник. Та-
тьяна прусова, глава финуправ-
ления, докладывала о состоянии 
дел. по ее словам, ничего прин-
ципиально нового не произойдет. 
Новую структуру создавать не при-
дется, в бюджете лишь укажут, за 
счет каких средств произведут 
дорожные работы. Объем фонда 
будет складываться из бюджетных 
средств, пожертвований юриди-
ческих и физических лиц, а так-

же краевых субсидий. размер по-
следних в 2014 году оценивается в 
85-90 миллионов рублей, еще при-
мерно 50 миллионов ожидаются 
на местном уровне. расходование 
средств, конечно, только целевое 
– проектирование, содержание, 
строительство и ремонт дорог. 
возможно, большую часть денег 
придется потратить на Т-образный 
перекресток, осторожно замети-
ла прусова.

Депутат Новаковский первым 
поднял руку.

- правильно ли я понимаю, - на-
чал с традиционной прелюдии пред-
седатель комиссии по социальным 
вопросам, - что теперь, согласно 
положениям обновленного Бюд-
жетного кодекса, средства муни-
ципального фонда можно расходо-
вать и на ремонт внутриквартальных 
проездов?

подоплека интереса парламен-
тария хорошо известна: внутрид-
воровый проезд возле школы 98, 
являющейся цитаделью округа Но-
ваковского, давно превратился в 
полосу препятствий, которую не 
преодолеет в случае чего ни один 
автомобиль экстренной службы. 
привести в порядок внутриквар-
тальную территорию за счет бюд-
жета не позволяет ни один закон, 
дескать, все за деньги собствен-
ников жилья. 2-3 миллиона не по-
тянет никакой дом, пусть даже 
бизнес-класса. Так, может, нако-
нец появится та самая возмож-
ность абсолютно легитимно от-
ремонтировать подъезд к школе? 
Татьяна прусова задумалась: «Да-
вайте мы дадим поручение нашим 
юристам проработать вопрос». 
«Давайте», - неожиданно легко 
согласился Новаковский. а вице-
спикер анатолий Коновалов доба-
вил: «Только сессия уже в четверг, 
пусть будут готовы дать пояснения 
по этой важной теме».

Елена ГЛАЗУНОВА

Занятия школы управдома проходят каждый 
понедельник в 18.00 в зале заседаний на 4 
этаже городской администрации. Приглаша-
ются председатели советов многоквартирных 
домов, а также все неравнодушные собствен-
ники жилья, в чьих домах СМД до сих пор не 
созданы.

Люди, в шкоЛу собирайтесь!
После летних каникул открыла свои двери 
школа управдома. Ее организатором выступает 
администрация города. Цикл весенних лекций 
прошел на ура, поэтому осенью решили 
возобновить занятия, тем более, спрос,        
как оказалось, превышает предложение.

[НаКаНуНе СеССИИ]

ФоНд: что оН 
НаМ Несет?

9 октября глава города 
Вадим Медведев провел 
рабочее совещание          
по итогам работы Центра 
социальной помощи семье  
и детям в 2013 году.

В 
первую очередь мэр осмо-
трел помещения центра и по-
говорил с каждым из сотруд-
ников об их непосредственной 

работе и трудностях, с которыми при-
ходится сталкиваться по долгу службы. 
Директор александр перепелкин, воз-
главивший учреждение в феврале, по-
жаловался: «Кадров катастрофически 

не хватает». Тем не менее, Медведев 
отметил, что дела  здесь постепенно 
улучшаются: коллектив слаженный, 
приходят новые люди, уже несколько 
молодых специалистов приступили к 
своим обязанностям. 

- постепенно мы будем все соци-
альные службы поддерживать и мате-
риально, и кадрами, - заверил вадим 
викторович. -  Направление работы 
очень важное, по итогам 9 месяцев 
уже около 3000 человек обратились 
за социальной помощью. Мне кажет-
ся, залог здорового города –  здо-
ровая семья. Этой задаче и служит 
наш центр. 

На совещании подвели итоги работы 
с начала года. летняя занятость, хоро-
шо зарекомендовавшая себя в нынеш-
нем сезоне, остается в приоритете и 
на следующий год. Медведев подчер-
кнул, что необходимо идти в ногу со 
временем и активно использовать для 
поддержки и информирования насе-

ления Интернет. в том числе речь за-
шла о необходимости взаимодействия 
городских учреждений. Так, например, 
Центр помощи семье и детям уже ак-
тивно сотрудничает с Молодежным 
центром в вопросе трудоустройства 
подростков. 

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[С прОверКОй]

По доЛгу сЛужбы
2938 

ЧЕЛОВЕК 
обратились за социальной 

помощью с начала 2013 года, 
в том числе 1499  

несовершеннолетних,
266 многодетных и 108 

неполных семей,
193 семьи с детьми-

инвалидами

62 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
были трудоустроены 
центром  в 2013 году
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К
ак показал анализ 
этого вопроса, про-
блема носит систем-
ный характер: желез-

ногорские коммерсанты опе-

ративно подстроились под 
недавние поправки в закон о 
продаже алкогольной продук-
ции, согласно которому спирт-
ное после одиннадцати вече-

ра можно продавать только 
в заведениях общественного 
питания. Установив симво-
лические столики, а иногда 
и вовсе без них, павильоны и 
киоски как раз и стали тако-
выми, уведомив соответству-
ющие органы «об оказании 
услуг общественного пита-
ния». проблема усугубляется 
тем, что такие локальные точ-
ки продажи спиртного быстро 
становятся известны любите-
лям «заложить за воротник» со 
всего района, и в ночное вре-
мя клиенты стекаются в них 
толпами. предприниматели 
же, подсчитывая внушитель-
ную выручку, готовы закры-
вать глаза на все.

Для изучения данной про-
блемы депутат петр Гаврилов 

направил депутатский запрос 
по сложившейся ситуации на 
имя главы администрации Же-
лезногорска Сергея пешкова. 
Из ответа следовало, что ад-
министрации города эта про-
блема известна. В результате 
проводимых проверок различ-
ными надзорными органами 
выяснилось, что согласно до-
кументам, предоставленным 
индивидуальным предприни-
мателем, киоск «осуществля-
ет услуги общественного пи-
тания», соответственно, фор-
мально закон не нарушается.

А
ДмИнИСтрацИя го-
рода предпринимает 
определенные дей-
ствия для решения это-

го вопроса. так, согласно 
постановлению №1344 от 
29.08.2013 установлены гра-
ницы для прилегающих к об-
разовательным организациям 
территорий, где розничная 
продажа алкогольной продук-
ции запрещена совсем. Го-
родская администрация также 
направила свои предложения 
в Федеральную службу по ре-
гулированию алкогольного 
рынка (росалкогольрегулиро-
вание) внести ужесточения в 
ГоСт р 50762-2007 «нацио-

нальный стандарт российской 
Федерации. Услуги обще-
ственного питания» :

- предприятия обществен-
ного питания всех типов и 
классов должны быть осна-
щены инженерными систе-
мами и оборудованием, обе-
спечивающими необходимый 
уровень комфорта по ГоСт 
30494, в том числе иметь ис-
кусственное и естественное 
освещение, горячее и холод-
ное водоснабжение, канализа-
ционную, отопительную, вен-
тиляционную системы, теле-
фонную связь.

- конкретизировать пред-
приятия общественного пи-
тания, в которых допускается 
розничная продажа алкоголь-
ной продукции, в том числе 
на вынос.

- Исключить нераспростра-
нение запрета на розничную 
продажу алкогольной продук-
ции в нестационарных торго-
вых объектах.

росалкогольрегулирование 
приняло предложения админи-
страции зато г.Железногорск 
как заслуживающими внима-
ния и намерено их учесть в 
ходе работы над проектом 
федерального закона «о вне-

сении изменений в Федераль-
ный закон «о государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) 
алкогольной продукции».

Депутат Гаврилов также счи-
тает, что при осуществлении 
предпринимательской дея-
тельности необходимо учиты-
вать интересы граждан. по-
скольку выяснилось, что дан-
ная проблема может быть ре-
шена только путем изменения 
федерального законодатель-
ства либо принятия региональ-
ного закона, он направил в 
профильный комитет по здра-
воохранению и социальной 
политике законодательного 
собрания красноярского края 
предложение рассмотреть во-
просы о возможности подго-
товки законопроекта, устра-
няющего пробелы в законо-
дательстве о государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержа-
щей продукции, и об ограни-
чении потребления (распития) 
алкогольной продукции.

Валерия ДЬЯЧЕНКО

[ДепУтатСкИй контроль]

К депутату Законодательного собрания 
Красноярского края Петру Гаврилову на 
депутатском приеме обратился житель города 
В.Н.Ледяев. Ветеран просил народного 
избранника разобраться в вопросе о законности 
торговли пивом в ночное время. В частности, 
он жаловался на торговую точку, 
расположенную между жилыми домами         
по улице Свердлова, 19 и 21. Алкогольная 
продукция здесь продается круглосуточно,        
а клиенты, как правило, распивают спиртные 
напитки в ближайших дворах. С жалобами    
на шумные компании жильцы регулярно 
вызывают полицию, но попытки обеспечить 
общественный порядок мало к чему приводят 
- как только наряд уезжает, ночные гулянья 
продолжаются.

С
оГлаСно распоряже-
нию, на каждого ученика 
до 12 лет должна быть 
составлена маршрутная 

карта, в которой указывается 
путь от дома до учебного заве-
дения. родители также обяза-
ны сообщить в школу, кто будет 
приходить за ребенком. если за 
учеником после уроков никто не 
пришел, он будет оставаться в 
классе вплоть до прихода ро-
дителей. кроме того, по новым 
правилам безопасности детям 
запрещено покидать стены шко-
лы до окончания занятий.

к слову, весьма жесткие 
меры безопасности уже вве-
дены во многих московских 
школах. Учеников там тоже не 
выпускают из здания, пока не 
закончатся занятия. родители 
сопровождают детей лишь до 
ворот учебного заведения, а 
преподавателей пускают толь-
ко по особым пропускам. В ев-
ропейских странах, в частности 
во Франции, учеников младших 
классов домой одних не отпу-
скают. а в СШа детям до 12 
лет вообще нельзя находиться 
на улице без сопровождения 
взрослых. то есть мы в этом от-

ношении приближаемся к миро-
вым стандартам? 

Валерий Головкин, началь-
ник управления образования в 
Железногорске, к инициативе 
красноярцев отнесся весьма 
критично.

- Идея, на первый взгляд, не-
плохая, - заметил Валерий Ген-
надьевич. – но, похоже, она за-
кончится обычным черномыр-
динским «Хотели как лучше, а 
получилось как всегда». У меня 
есть большие сомнения по по-
воду правомерности распоряже-
ния, особенно в той его части, 
где говорится, что школьникам 
до окончания занятий нельзя вы-
ходить из стен учебного заведе-
ния. Это попахивает ограниче-
нием свободы передвижения. 
непонятно также, кто должен 
караулить детей, если родители 
по каким-то причинам задержи-
ваются? Чтобы забирать ребен-
ка из школы не только в первые 
месяцы обучения, а на протяже-
нии нескольких лет, кому-то из 
родителей нужно будет бросать 
работу. Для многих людей в силу 
экономических обстоятельств 
этот шаг невозможен. Скорее 
всего, подавляющее большин-

ство родителей напишут заяв-
ления, разрешающие самосто-
ятельное возвращение ребенка 
домой. не думаю, что разработ-
чики этих мер не учитывали все 
нюансы. похоже, все сводится 
к тому, что управление образо-
вания красноярска обязывает 
школы обложиться бумагами и 
таким образом хочет обезопа-
сить себя. 

- Введение дополнитель-
ных мер безопасности в наших 
школах нецелесообразно, по-
скольку город у нас спокойный, 
- считает елена Хоровенько, ди-
ректор школы №101. - многие 
наши ученики приходят на уро-
ки и уходят домой без сопрово-
ждения родителей уже с 1 клас-
са. причем в 101-й учатся дети, 
проживающие в разных районах 
города, а не только на нашем 
микроучастке. никаких страш-
ных случаев в дороге с детьми 
никогда не случалось.

С мнением педагога соглас-
ны многие родители, в том 
числе и мама Весты, ученицы 
4 класса 98 школы. Свою дочь 
она водила до места учебы 
только в 1 классе. Девочка за-
нимается в различных кружках, 
часто остается в школе после 
уроков и постоянно сообща-
ет по телефону о том, где на-
ходится. так что никаких про-
блем.

а вот педагоги продолжают 
обсуждать нововведение крае-
вой столицы.

- мне непонятен возрастной 

ценз, который указан в данном 
распоряжении, - делится свои-
ми сомнениями Ирина мельник, 
классная дама гимназии №91. - 
получается, что в 12 лет школь-
ника еще нужно водить за ручку, 
а в 13 он уже вполне самостоя-
тельный? я - за безопасность, 
но считаю, что и родителям, и 
педагогам новые правила при-
несут больше хлопот, чем ре-
альной пользы. 

- край нам тоже рекомендо-
вал ввести в школах маршрут-
ные карты, - прокомментирова-
ла «ГиГ» ситуацию руководитель 
отдела образования админи-
страции зато евгения тито-
ва. - В начале учебного года 
педагоги младших классов на 
собраниях УСтно проработали 
с родителями путь от дома до 
школы – ту самую маршрутную 
карту. речи о том, чтобы роди-
тели забирали детей после уро-
ков, не идет.

евгения титова утверждает, 
что нормативных документов, 

закрепляющих за родителями 
обязанность сопровождать уче-
ников 5 и 6 классов из школ, 
не существует. распоряжение 
красноярского управления об-
разования на другие террито-
рии края не распространяет-
ся. но ведь пример, хороший 
или плохой, как правило, за-
разителен.

- мы приняли решение: в Же-
лезногорске такие меры вво-
диться не будут. Во-первых, к 
реальной безопасности детей 
они никакого отношения не 
имеют, а во-вторых, у нас нет 
средств, чтобы оплачивать труд 
педагогов, присматривающих 
за школьниками в ожидании их 
родителей. 

Возможно, деньги на эти 
цели нашлись в красноярске? 
но, по словам директора крас-
ноярской школы №4 Валерия 
Сачкова, никаких дополнитель-
ных средств в школах никто не 
увидел. Более того, о введе-
нии новых правил безопасно-

сти Сачков узнал из... Интер-
нета. Валерия михайловича 
весьма удивила информация о 
том, что якобы эти нововведе-
ния уже действуют, поскольку 
никаких распоряжений на сей 
счет он не получал. Даже если 
это и не информационная утка 
(разговоры на данную тему 
среди красноярских педагогов 
идут уже с сентября), никаких 
особых изменений, кроме но-
вого вороха обязательных бу-
маг, не ожидается. Хорошая 
по сути идея совершенно ото-
рвана от действительности и 
поэтому нереальна в исполне-
нии, сегодня считают многие. 
родители поголовно напишут 
заявления, разрешающие са-
мостоятельный уход ребенка 
из школы, и благие намере-
ния, как и многие скороспе-
лые инициативы, если и не 
приведут туда, куда должны, 
то закончатся очередной про-
фанацией.

Марина СИНЮТИНА

[пеДСоВет]

СОПРОВОЖДЕНИЕ БЕСПОЛЕЗНО
В красноярских школах распоряжением 
городского управления образования введены 
новые правила безопасности: детей до 12 лет 
после уроков теперь должны забирать 
родители. Самостоятельное возвращение 
ученика домой возможно, но лишь                 
по письменному заявлению от папы или мамы. 
Будет ли распространен данный опыт на наш 
город?

ВОДка как 
ОБщЕСтВЕННОЕ ПИтаНИЕ?
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Класс паразитов
Разумеется, причины угаса-

ния народов кроются в самих 
народах. Ну не заводят людей 
прежние ценности, на которых 
пращуры сбивались в ватаги и 
делали то, что делали. Сегодня 
в ходу ценности под названием 
«как во всем мире». Например, 
разрешили где-то в Европе од-
нополые браки, вот вам сразу 
и «весь мир», и тема для обще-
ственной дискуссии. Продвиже-
ние «новых ценностей» стало в 
последнее время хорошим биз-
несом для особого класса пара-
зитов. И ладно бы продвижение 
«новых ценностей» обращалось 
созданием реальных ценностей 
- вдохновенных образов в кино, 
музыке, литературе, архитекту-
ре, технологиях. Увы, зачем что-
то созидать, когда можно про-
сто заявить о своих правах: «Ну-
ка, ну-ка, что это вы тут строить 
собрались? А меня спросили? 
Мало ли что это меня вообще 
никак не затронет, а я вот так 
не считаю! А вот не верю! И все 
ваши доводы слушать не желаю, 
я в них не разбираюсь, потому 
как не специалист, а заключе-
ниям всяких экспертов не верю, 
потому что все подстроено». То 
есть живет такой класс глистов, 
питается силами организма и 
имеет принципиальную пози-
цию иметь все, что проходит 
по пищевому тракту. По боль-
шому счету, это внесистемная 
коррупция, профессионалы в 
этой области манипулируют об-
щественным мнением с целью 
извлечь конкретную, ощутимую 
выгоду. Отличить паразитов от 
реальных общественных деяте-

лей в общем и целом несложно 
– паразиты ничего не создают, 
они не созидают и не ставят 
таких целей. В то время как на-
стоящие общественные деятели 
вдохновляют общество на раз-
витие и созидание. 

Класс опасности
Любимым детищем бор-

цов за счастье народное в по-
следнее время стала экология. 
Раньше была демократия, а те-
перь экология. Этому, очевид-
но, способствовали и внешние 
обстоятельства. В момент рас-
пада СССР наши вероятные 
друзья имели весьма смутное 
представление о нашем ядер-
ном потенциале и проявляли 
понятную осторожность. Те-
перь имеют весьма обширное 
представление, как, впрочем, и 
мы о них. И естественное же-
лание навесить на конкурента 
гири вполне объяснимо. Бо-
лее того, метод имеет оглуши-
тельную эффективность – один 
грант на сто тысяч долларов 

на возбуждение общественно-
го мнения влетает конкуренту 
в миллиардные издержки, не 
имеющие ровно никакого от-
ношения ни к безопасности, 
ни к экологии. Взять тот же 
«могильник» или, там, лабо-
раторию, которую собирается 
строить Национальный опе-

ратор РАО под Железногор-
ском. Разговаривать о какой-
то радиационной опасности 
при такой упаковке в граните 
на глубине 500 метров сильно 
забавно. Вот не будем гово-
рить о том, что оттуда ничего 
не выйдет, давайте наоборот - 
все выйдет, причем радикаль-
но: вообще все радионуклиды 
из закладки равномерно рас-
пространятся в окружающем 
их граните. Даже в этом без-
умном случае, который проти-
воречит всем известным зако-
нам природы, радиоактивность 
на дневной поверхности будет 
в сто раз меньше нормативно 
запрещенной. Только за счет 
разбавления в огромном объ-
еме окружающего массива, не 
говоря о препятствующих этому 
разбавлению инженерных ба-
рьерах и практически непрони-
цаемых породах. Нет, давайте 
специально построим в глухой 
тайге новый город, протянем 

туда коммуникации, заплатим 
безумные гонорары, чтобы туда 
приехали специалисты… Ну а 
потом мы и там тоже проведем 
референдум и пойдем дальше 
место выбирать. 

Как бы мог в таком случае 
поступить нормальный обще-
ственный деятель? Мог бы, 

например, сказать – ребята, 
все понимаю, безопасность 
обеспечили, но и вы тоже пой-
мите – слова «радиоактивные 
отходы» все равно людей пу-
гают, создают дискомфорт, и 
этот моральный дискомфорт 
надо снять. Давайте сделаем 
из этого дизайнерский объект с 
демонстрационной площадкой, 
пусть это будет достопримеча-
тельность. Ну хотя бы так. 

А вот как заявил свою по-
зицию юрист Глисков в своем 
интервью «СГ-26»: «Я же счи-

таю, что предмета обсуждения 
и переговоров у нас с ними 
нет… Я не хочу, чтобы храни-
лище построилось, потому что 
радиация вредна, это аксио-
ма… Я вижу одно простое ре-
шение – закрыть все вредные 
производства – и точка… Вы-
ход один – ввести процедуру 
экологического референдума 

и сделать его результаты обя-
зательными для исполнения 
местной властью. И не нужно 
ничего доказывать…» 

Высокая аксиоматика - мож-
но только догадываться, на ка-
кой уровень компромисса пре-
тендуют подобные заявления. 

Но, чтобы быть до конца чест-
ным, юристу Глискову, судя по 
всему, надо ходить пешком, 
питаться на лужайке и обра-
сти шерстью, потому как про-
изводство одежды - это тоже 
вредное производство: целое 
Аральское море высушили, 
чтобы оросить хлопковые план-
тации. Вот когда мы увидим 
юриста Глискова в таком виде 
в красноярском горсовете, тог-
да его позиция вызовет непод-
дельное уважение. Ну и вдогон-
ку – радиация вредна, когда 
она сверх меры, как, впрочем, 
и все остальное, а совсем без 
радиации живые организмы бо-
леют и умирают. 

Давайте посмотрим вокруг. 
Нет ничего вреднее цементных 
заводов - «это аксиома». Все 
– вычеркиваем. Нет цемента, 
нет домов, вырыли землянки, 
уселись поудобнее с айпада-
ми, чтобы не дай бог не произ-
вести чего-нибудь вредного. И 
тут приходят китайцы (потому 
как заодно отменили вредную 
атомную промышленность) 
и говорят: а ну-ка отдавайте 
наши айпады, а то мы при их 

производстве загадили у себя 
окружающую среду, а вы тут с 
ними сидите все такие эколо-
гически чистые. У этой коме-
дии миллион сюжетных ходов, 

но финал один – экологически 
чистый быт обезьян. Возмож-
но, это идеальное общество, 
но семь миллиардов обезьян 
джунгли прокормить явно не 
в состоянии. И если хотя бы 
одно государство в мире от-
кажется идти по такому пути, 
то ему этот мир и будет при-
надлежать - вместе с обезья-
нами. 

а работать         
не пробовали?

Дышать пылью и выхлопны-
ми газами, давиться синтети-
ческими продуктами и даже 
просто смотреть на тлеющие 
свалки отходов собственного 
потребления, конечно же, ни-
кому не хочется. Идея обрасти 
шерстью и жить на деревьях 
тоже пока не обрела достаточ-
ного количества сторонников, 
чтобы протащить ее на рефе-
рендуме. И в чем же выход? 
Выход, очевидно, в модерни-
зации промышленности. То, 
что у нас есть сейчас, уже не 
соответствует экологическим 
требованиям. Но, чтобы за-
крыть старое и вредное, надо 
сначала построить что-то новое 
и безопасное. Современные 
производства должны перенять 
принцип отношения к вредным 
отходам, действующий сегодня 
в атомной промышленности: их 
нельзя рассеивать до безопас-
ных концентраций в окружаю-
щей среде, их необходимо кон-
солидировать и изолировать. 
Причина бедственной экологии 

- в первую очередь это старые 
производства. Закрыть их нель-
зя, пока не созданы новые, но 
те, кто призваны заботиться об 
экологии от имени общества, 
откровенно халтурят. «Экологи» 
не ставят себе задачу созида-
ния и не проявляют даже за-
чатков креатива. Ну хотя бы на 
уровне переговорного тезиса 
– давайте создадим програм-
му улучшения экологии про-
мышленности: вот это, новое, 
строим, а взамен вот это, ста-
рое и вредное, выводим. Это 
хотя бы уже какой-то подход. 
Но нет, херои нашего времени 
готовы лечь на рельсы и ниче-
го не делать. Зачем? Их и так 
неплохо кормят. 

референдум    
по-любому 

Пожалуй, самый извест-
ный референдум всех времен 
и народов состоялся в 33-м 
году нашей эры в Иерусалиме. 
«Общественник» Каяфа собрал 
митинг протеста, «губернатор» 
Пилат умыл руки, и митинг 
единодушно принял резолю-
цию: «Распни Его!» Кто-то об 
этом потом сильно пожалел, 
по крайней мере, все участни-
ки референдума и 50 поколе-
ний их потомков. Разумеется, 
народные собрания принима-
ли и более взвешенные реше-
ния, но уже один этот пример 
говорит о том, что народное 
мнение, в первую очередь 
единодушное, слишком часто 
бывает ошибочным. И чтобы 
возводить его в абсолют, осо-
бенно при решении сложных 
вопросов, это надо иметь в 
голове космическую пустоту, 
за исключением случаев, ког-
да в голове есть профессио-
нальные интересы. Да что там, 
собственно, Иерусалим, не так 
давно наши единодушные со-
брания советского периода 
сыграли с нами самими весь-
ма злую шутку, чтобы об этом 
так быстро забыть. 

борис рЫЖенКов

Раньше демокРатия, тепеРь экология

Сегодня в ходу ценности под названием «как во 
всем мире». Например, разрешили где-то в Евро-
пе однополые браки, вот вам сразу и «весь мир», 
и тема для общественной дискуссии.

Причина бедственной экологии - в первую оче-
редь это старые производства. Закрыть их нель-
зя, пока не созданы новые, но те, кто призваны 
заботиться об экологии от имени общества, от-
кровенно халтурят.

Народное мнение, в первую очередь единодуш-
ное, слишком часто бывает ошибочным.

Отличить паразитов от реальных общественных 
деятелей в общем и целом несложно – пара-
зиты ничего не создают, они не созидают и не 
ставят таких целей. В то время как настоящие 
общественные деятели вдохновляют общество 
на развитие и созидание. 

Любимым детищем борцов за счастье народное 
в последнее время стала экология. Раньше была 
демократия, а теперь экология.

Время от времени с разными государствами 
случаются странные казусы - и великие 
цивилизации прекращают свое существование. 
Ушли в историю древние цивилизации шумеров 
и Египта, сдался тысячелетний Рим, 
необъяснимым образом рухнули под натиском 
роты конкистадоров империи майя, инков      
и ацтеков. У нас на глазах распался СССР,  
но, видимо, и Россия «от океана до океана» 
кажется кому-то все еще слишком большой 
страной. 
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- Игорь Викторович, на-
сколько проблема актуальна 
для нашего города?

- Сегодня рак молочной же-
лезы занимает первое место 
среди злокачественных об-
разований у женщин Желез-
ногорска. Причем заболева-
емость растет. Ежегодно эта 
онкология выявляется при-
мерно у 40 женщин. К сожале-
нию, 50% пациенток попадают 
к нам в уже запущенных стади-
ях - мы оперируем у них опу-
холи размером 5-6 см. Дан-
ная ситуация означает только 
то, что все эти женщины либо 
вообще не обращались к вра-
чам, либо обращались, но не 
акцентировали внимание на 
своей проблеме. Именно по 
этой причине такой показа-
тель, как пятилетняя выжива-
емость больных раком груди 
(отсутствие прогрессирующей 
или рецидивирующей опухоли 
в течение пяти лет), по ЗАТО 
равен всего 63%. Относитель-
но Красноярского края это до-
статочно высокая цифра, но 
по сравнению с США — очень 
низкая. 

- Как заманить к врачам 
здорового человека с на-
шей российской менталь-
ностью? У нас же популярен 
принцип: меньше знаешь - 
крепче спишь.

- Это большая проблема. И 
диктует ее вечный страх пе-
ред раком. А если точнее, не-
вежество, поскольку диагноз 
и сегодня вызывает ужас. Но 
при современном уровне ме-
дицины рак груди уже не яв-
ляется смертельным пригово-
ром. Однако эффективность 
лечения заболевания зависит, 
в первую очередь, от его сво-
евременности. Положитель-
ные прогнозы при лечении на-
чальных стадий рака молочной 
железы намного выше, чем 
при запущенном заболевании. 
Например, лечение I стадии 
успешно в 96%. Оно позволяет 
не только сохранить жизнь, но 
и восстановить красоту груди. 
Поэтому на сегодняшний день 
краеугольным камнем в стра-
тегии борьбы с раком являет-
ся его выявление еще на до-
клинической стадии. Для этих 
целей полгода назад в поли-
клинике КБ-51 был открыт ка-
бинет доврачебного осмотра, 
где прием ведет специально 
обученный фельдшер. За не-
продолжительное время ра-
боты специалист обнаружила 
5 злокачественных новообра-
зований различной локализа-
ции, в том числе и в молочной 
железе. То есть сдвиги в этом 
направлении есть, но только 
для тех, кто активно посещает 
поликлинику. Обычно же люди 
приходят к врачу, лишь когда 
устраиваются на работу либо 

во время периодических ме-
досмотров. Вот тогда что-то 
и выявляется.

- Но есть ли смысл в этих 
медосмотрах? Когда перед 
врачом проходит большой 
поток людей, можно ведь и 
просмотреть заболевание.

- Другого пути нет. На про-
тяжении ряда лет диспансе-
ризация населения страны 
вообще не проводилась, по-
этому мы и получили резуль-
тат, который имеем. Ситуация 
сегодня настолько плачевная, 
что только диспансеризации 
уже недостаточно. Министр 
здравоохранения РФ счита-
ет, что наряду с периодиче-
скими осмотрами населения 
нужно проводить и подомо-
вые обходы, то есть бригадам 
врачей надо буквально ходить 
по квартирам. До конца это-
го года в России планируется 
осмотреть хотя бы 28 миллио-
нов человек. 

- Известны причины воз-
никновения рака груди?

- Конечно, как и при других 
заболеваниях, отрицательное 
воздействие имеет неблаго-
приятная экологическая об-
становка, а точнее, сочета-

ние экологических и генети-
ческих факторов. Если, ска-
жем, у мамы или бабушки был 
рак груди, то женщина должна 
быть настороже. К факторам 
риска также относятся избы-
точная масса тела, сахарный 
диабет, гипертоническая бо-
лезнь. Несомненное влияние 
на возникновение заболева-
ния оказывают нарушение ре-
продуктивной женской сферы, 
прерывание беременности, 
отказ от рождения детей, от 
кормления грудью и ряд дру-
гих факторов. Как и при дру-
гих онкологических заболева-
ниях, раку груди больше всего 
подвержены пожилые люди. 
Большинству железногорских 

пациенток за 60. 
- Одно время считалось: 

если женщин научить регу-
лярно проводить самооб-
следование молочных же-
лез, то это поможет ран-
нему выявлению заболе-
вания.

- Сложно сказать, может 
или нет женщина самостоя-
тельно обнаружить у себя опу-
холь, если она не специалист. 
Дело в том, что на начальной 
стадии заболевания внешние 
симптомы рака молочной же-
лезы отсутствуют. Зачастую 
женщина даже не подозрева-
ет о нависшей над ней угро-
зе. Первые симптомы рака 
груди можно заметить, лишь 
когда механизм болезни уже 
запущен. Поводом для немед-
ленного обращения к врачу 
должны стать любые внеш-
ние изменения груди, боль и 
выделения из сосков, а также 

их приплюснутость или втяну-
тость, шелушение кожи, уве-
личение лимфоузлов. Но на-
чальные симптомы рака гру-
ди бывают иногда настолько 
незначительны, что женщины 
стараются отогнать от себя 
мысли о серьезности ситуа-
ции. Однако со временем по-
являются более выраженные 
признаки заболевания, кото-
рые все сложнее игнориро-
вать. Опухоль разрастается, 
появляются боли, которые 
могут быть интенсивными. 
Женщина вынуждена идти к 
врачу, но время уже упущено. 
Поэтому, если замечен хотя 
бы один из симптомов забо-
левания, следует сразу прой-
ти обследование. В настоящее 
время для выявления опухоли 
на ранних стадиях используют 
магнитно-резонансную томо-
графию, а также УЗИ и маммо-
графию. Женщинам после 40 
лет маммографию нужно про-
ходить раз в год обязательно. 
Она позволяет выявить очень 
маленькие опухоли молочной 
железы — до 0,5 см и мень-
ше. Конечно, среди всех об-
наруженных опухолей боль-
шая часть - доброкачествен-
ные. Но помощь специалиста 
— врача-маммолога нужна в 
любом случае. 

- Правда ли, что маммо-
графия вредна?

- Маммография рекоменду-
ется только после 40 лет не 
случайно. Нужно смотреть на 
вещи реально. Что такое мам-
мография? Это вид рентге-

нологического исследования, 
который бесследно для орга-
низма, конечно, не проходит. 
Именно поэтому мы назначаем 

его тогда, когда ожидаем наи-
большего риска возникновения 
заболевания. Если маммогра-
фию назначать женщине в 30 
лет, то вред от нее к 60 годам 
уже будет очевиден. Но пока 
ничего лучшего в плане профи-
лактического скрининга рака 
груди еще не придумали. Мас-

совое обследование населе-
ния с помощью маммографии 
давно используется в США, 
Японии, странах Скандинав-
ского полуострова. Все жен-
щины старше 45 лет там еже-
годно проходят данную проце-
дуру, позволившую значитель-
но снизить смертность. 

- Недавно прошло сооб-
щение, что Анджелина Джо-
ли, опасаясь возникновения 
опухоли, удалила обе мо-
лочные железы. Стоит та-
кую операцию делать ради 
профилактики?

- Профилактическая под-
кожная мастоэктомия с со-
хранением кожи и установкой 
соответствующих имплантов 
описана давно. Ее проводят в 
Америке в определенных слу-
чаях и только после 40 лет. 
Обе грудные железы удаля-
ются, когда рак определен 
мутацией гена. Если имеется 
такая ситуация, то действи-
тельно существует большой 
риск, что к 65 годам в этом ме-
сте появится злокачественная 
опухоль. Причем поражение 
будет двустороннее, посколь-
ку в процессе задействованы 
обе молочные железы. После 
операции визуально женщина 
ничего не потеряет. Хотя , ко-
нечно, определенные неудоб-
ства все-таки будет испыты-
вать, поскольку это все же не 

своя ткань. 
- Не спровоцируют им-

планты рак груди?
- Онкологическое заболева-

ние развивается по своим за-
конам, и импланты к нему не 
имеют никакого отношения.

- Говорят, рак груди мо-
жет вызвать тесный бюст-
гальтер.

- Есть мнение, что при не-
правильно подобранном бюст-
гальтере развивается лим-
фостаз, то есть отек тканей, 
обусловленный нарушением 
оттока лимфатической жид-
кости. Он вызывает застойные 
явления в молочной железе 
и в итоге может способство-
вать формированию злокаче-
ственных новообразований. 
Но научного подтверждения 
этому нет.

- Заболевание может воз-
никнуть после приема гор-
мональных контрацепти-
вов?

- Нет. Контрацептивы по-
следних поколений, наоборот, 
защищают молочную железу 
от злокачественных образо-
ваний. Контрацептивы могут 
повлиять на тромбообразо-
вание. 

- В чем сегодня состоит 
главная задача онкологиче-
ской службы КБ-51?

- Стараемся увеличить ко-
личество пациентов с I и 
I I  стадией заболевания и 
уменьшить число запущенных 
случаев. Мы хотим добиться 
пятилетней выживаемости 
наших пациентов хотя бы на 
уровне 75%. Достигнуть это-
го можно при помощи профи-
лактической работы. Первич-
ная профилактика включает 
в себя советы по здоровому 
образу жизни, вторичная — 
выявление болезни на ран-
них стадиях, когда можно вы-
полнить органосберегающую 
операцию. 

Беседовала 
Марина СИНЮТИНА

Рак гРуди - не пРиговоР
Октябрь традиционно считается месяцем 
борьбы с раком груди. Это страшное 
заболевание распространено во всех странах 
мира, как в развитых, так и развивающихся.   
В числе лидеров - Россия: каждый год болезнь 
выявляется у более 54 тысяч наших 
соотечественниц. Почти 22 тысячи из них 
погибают. О факторах риска и методах 
профилактики рака груди мы беседуем           
с главным внештатным онкологом КБ-51, 
заслуженным врачом РФ Игорем 
Колотуповым.

Рак молочной железы считается исключительно жен-
ским заболеванием. Но поскольку молочная железа 
состоит из одинаковых тканей у обоих полов, то бо-
лезнь встречается и у мужчин. Случаи рака груди у 
мужчин составляют менее 1% от общего числа па-
циентов.

Злокачественное заболевание, как правило, поражает 
женщин пожилого возраста. Но, по данным ВОЗ, в по-
следние годы в мире увеличилось количество случаев 
рака груди у молодых женщин и девочек с 13 лет.
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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!

14 - 20 ОКТяБРя

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

чеЛоВек РодИЛСЯ!

3 ОКТяБРя
БЕЛОВ Виталий Викторович
САМСОНОВА Карина Алек-
сандровна

РОМАНЬКОВ Евгений Вла-
димирович
ПИСАРЕВА Ирина Алексан-
дровна

ЯНУШКЕВИЧ Георгий Ви-
тальевич
ПЛАЧЕВА Надежда Ивановна

СУДНИШНИКОВ Василий 
Викторович
ФЕДОРОВА Елена Нико-
лаевна

4 ОКТяБРя
ЛИТВИНОВ Евгений Алек-
сандрович
ФЕДОРОВА Любовь Алек-
сандровна

КАПИЦА Владислав Алек-
сандрович
РУКАВИШНИКОВА Мария 
Александровна

ДОЛЕТАЕВ Андрей Анато-
льевич
НИКИТЕНКО Анастасия Алек-
сандровна

АНАНКО Алексей Романович
ФРОЛОВА Наталья Алексан-
дровна

ЧЕРНЫХ Николай Сергеевич
МОШКАНОВА Ангелина Вла-
димировна

КИЧЕМАЕВ Дмитрий Вален-
тинович
НИКИФОРОВА Анастасия 
Валерьевна

ГУБАЙДУЛЛИН Денис Ха-
рисович
БЫКОВА Дина Эдуардовна

дочь ВАЛЕРИя
у ПАШКЕВИЧ Олега Ива-

новича и Ольги Михайлов-
ны

сын АЛЕКСАНДР
у ГОРЮНОВА Ильи Серге-

евича и ГОНЧАРОВОЙ Марии 
Сергеевны

дочь АНАСТАСИя
у ШЕШИКОВЫХ Николая 

Владимировича и Ирины 
Сергеевны

дочь ЕВА
у ТАРХАНОВА Романа 

Юрьевича и БЕРЕСТОВОЙ 
Евгении Борисовны

сын НИКИТА
у ФЕДОРОВЫХ Сергея 

Александровича и Евгении 
Олеговны

дочь ВИКТОРИя
у КАВЕРЗИНОЙ Лилии 

Олеговны
дочь ЕЛИЗАВЕТА
у ГОРБАТОВЫХ Павла Ни-

колаевича и Екатерины Ген-
надьевны

сын АРТЕМ
у УРАКОВЫХ Павла Вла-

димировича и Ольги Вячес-
лавовны

дочь АЛИСА
у СЕРОГОДСКИХ Сергея 

Сергеевича и Марии Юрьев-
ны

сын ТИМОФЕЙ
у ЕРЕМЕЕВЫХ Романа Се-

меновича и Оксаны Алексан-
дровны

дочь ВИКТОРИя
у КЛИМЕНКОВА Владими-

ра Геннадьевича и ГОРБАЧЕ-
ВОЙ Анны Геннадьевны

дочь МИРОСЛАВА
у ГУСЕВЫХ Эдуарда Ан-

дреевича и Ирины Андре-
евны

сын яРОСЛАВ
у КАМЕНЕВЫХ Романа 

Викторовича и Нины Влади-
мировны

дочь КИРА
у ЗАРУБИНЫХ Ивана Сер-

геевича и Маргариты Нико-
лаевны

дочь МАРИя
у ТРОФИМОВЫХ Алексан-

дра Дмитриевича и Олеси 
Анатольевны

сын РУСЛАН
у РУДЫХ Ивана Юрьевича 

и Ольги Сергеевны
дочь ВАСИЛИСА
у ГЕРУСОВА Ильи Никола-

евича и БЕЛИНСКОЙ Марии 
Алексеевны

сын ДАМИР
у ВИЛЬДАНОВЫХ Айда-

ра Ильгизовича и Валерии 
Игоревны 

12 ОКТяБРя СУББОТА
17.00 Всенощное бдение.

13 ОКТяБРя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 16-я по Пятидесятнице. Сщмч. 
Григория епископа, просветителя Великой 
Армении. Прп. Григория Пельшемского, Во-
логодского чудотворца. Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

14 ОКТяБРя пОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 17-я по Пятидесятнице. По-
кров Пресвятой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии. Ап. от 
70-ти Анании. Прп. Романа Сладкопевца. 
Литургия.

18 ОКТяБРя пяТНИЦА
17.00 Вечернее богослужение.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
12 ОКТяБРя Концертная программа Сергея Скачкова, со-

листа рок-группы «Земляне». Прозвучат такие хиты 80-х, как 
«Каскадеры», «Трава у дома», «Поверь в мечту», «Прости, Зем-
ля!» и другие. На коллективные заявки, ветеранским органи-
зациям и пенсионерам предоставляются скидки. Справки по 
телефону 8-902-991-77-80. Стоимость билетов - от 400 ру-
блей. Начало в 18.00.

18 ОКТяБРя Цирк на сцене с программой «Каскад аттрак-
ционов». 14.00, 19.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
13 ОКТяБРя Спектакль «Гуси-лебеди». 10.30, 12.30, 

16.00.

ЦЕНТР ДОСУГА
11 ОКТяБРя Спектакль Абаканского театра «Королевская 

корова». 10.00, 13.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
14, 17 ОКТяБРя Занятия Университета третьего возрас-

та. 15.00.
16 ОКТяБРя Финальная online-игра «Святой для ЗАТО». По-

мещение СЮТ. 12.00.
Выставки: «Мир увлечений» (декоративно-прикладное ис-

кусство), «Русь мастеровая» (ДПИ работников образования), 
«Времена года» (живопись супругов Сергиных, Красноярск), 
«П/я 9» (об истории города), «От Чусовой до океана» (моде-
ли древнерусских кораблей, автор М.О.Ратгаузский), «Строим 
мосты через Космос», «Сибирская изба».

Продолжает работу образовательный проект «Плуто-
ша» для детей 5-7 лет. Справки по телефонам: 75-12-54, 
75-48-08.

БИБЛИОТЕКА ИМ. М.ГОРЬКОГО
14 ОКТяБРя Фотоклуб ЦГБ приглашает любителей и про-

фессионалов на творческую встречу с фотографом Амиром 
Агаевым. Тема встречи - «Работа с моделью». 18.30.

[ВЫСТАВКА]

МИР уВЛеченИй
В Музейно-выставочном центре                     
к Международному дню врача открылась 
выставка декоративно-прикладного искусства 
«Мир увлечений».

У
ЧАСТНИКАМИ экспозиции стали 17 медиков, сотрудников 
Клинической больницы. Всего представлено 432 предмета в  
различных сферах: живопись, фотография, вышивка, валяние, 
вязание. Можно познакомиться также с коллекциями экзоти-

ческих музыкальных инструментов, игральных карт, авторучек.
Справки по телефонам: 75-12-54, 75-48-08.

[ГАСТРОЛИ]

ВИтаС: 
поСВЯщенИе МаМе
17 октября на сцене Дворца культуры 
выступит популярный певец Витас                    
с концертной программой «Мама и сын».

Э
ТО НОВАЯ программа артиста, в ней представлены песни, 
которые Витас посвятил своей семье и памяти матери.

Основой лирического текста заглавной композиции аль-
бома «Мама и сын» послужила реальная СМС-переписка 

между женщиной и ее маленьким сыном, оказавшимся под зава-
лом после страшного землетрясения в провинции Сычуань. Песни 
«Родительский дом», «Грачонок», «Посвящение маме», «Научи, отец» 
стали известны и любимы во многих странах мира, и именно этот 
репертуар составит основу выступления. На концерте прозвучат 
также и проверенные временем хиты. Начало в 19.00.

[КОНКУРС]

ЛоВИ МоМент!
Парк объявляет о фотоконкурсе «Лови 
момент!», в объективе жизнь животных 
железногорского зоосада.

К 
УЧАСТИЮ принимаются снимки, на которых запечатлены 
забавные моменты и курьезные случаи из жизни живот-
ных нашего зоопарка. Лучшие работы будут выставлены 
на сайте парка, а также  на территории зоосада. Подве-

дение итогов и вручение призов состоится в День города в июле 
2014 года.

Отправлять фотографии можно с 1 ноября по адресу kirovpark@
mail.ru. Необходимо указать название работы, фамилию, имя и от-
чество автора, возраст, контактный телефон и e-mail. Победите-
лей ждут призы.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2013                      №1554
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2013                      №1556
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2013                      №1557
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

17.05.2012 № 825 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ “О НОВОй СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА 

РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых 
И МуНИЦИПАЛьНых КАЗЕННых учРЕЖДЕНИй 

СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ”»
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2012 № 1011 «Об 

утверждении Положения о новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений ЗАТО Железногорск», учитывая ст.12 Закона Красноярского края от 11.12.2012 № 
3-811 «О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2012 № 825 «Об утвержде-

нии Примерного положения “О новой системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и му-
ниципальных казенных учреждений социального обслуживания”» следующие изменения: 

1.1. Раздел II «Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-
ботников учреждений» Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.10.2013.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск 
от 03.10.2013 № 1554

II. МИНИМАЛьНыЕ РАЗМЕРы ОКЛАДОВ 
(ДОЛЖНОСТНых ОКЛАДОВ), СТАВКОК ЗАРАбОТНОй 

ПЛАТы РАбОТНИКОВ учРЕЖДЕНИй
2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предостав-
ления социальных услуг»:

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа,
квалификационный уровень, должность, профессия

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

1 2 3

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в сфере здраво-
охранения и предоставления социальных услуг

1 ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих 
предоставление социальных услуг» 

2 258

2 ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здра-
воохранения, осуществляющих предоставление социальных услуг» 

2.1 1 квалификационный уровень 3 026

2.2 2 квалификационный уровень 3 322

2.3 3 квалификационный уровень 3 646

3 ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения, 
осуществляющих предоставление социальных услуг» 

3 993

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
учреждений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»:

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа,
квалификационный уровень, должность, профессия

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

1 2 3

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических 
работников 

1 ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уров-
ня» 

1.1 1 квалификационный уровень 1 852

2 ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

2.1 1 квалификационный уровень 2 258

2.2 2 квалификационный уровень 2 506

2.3 3 квалификационный уровень 2 753

2.4 4 квалификационный уровень 3 026

2.5 5 квалификационный уровень 3 322

3 ПКГ «Врачи и провизоры» 

3.1 1 квалификационный уровень 3 322

3.2 2 квалификационный уровень 3 993

3.3 3 квалификационный уровень 4 662

3.4 4 квалификационный уровень 5 010

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
учреждений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников образования»:

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа,
квалификационный уровень, должность, профессия

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

1 2 3

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования (за исклю-
чением должностей работников учреждений высшего и дополнительного профессионально-
го образования) 

1 ПКГ «Должности работников учебно-вспомогатель-ного персона-
ла первого уровня» 

1 852

2 ПКГ «Должности работников учебно-вспомогатель-ного персона-
ла второго уровня» 

2.1 1 квалификационный уровень 2 506

2.2 2 квалификационный уровень 2 753

3 ПКГ «Должности педагогических работников» 

3.1 1 квалификационный уровень 3 026

3.2 2 квалификационный уровень 3 322

3.3 3 квалификационный уровень 3 646

3.4 4 квалификационный уровень 3 993

4 ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений» 

4.1 1 квалификационный уровень 3 993

4.2 2 квалификационный уровень 4 314

4.3 3 квалификационный уровень 4 662

2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
учреждений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп работников культуры, искусства и кинематографии»:

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа,
квалификационный уровень, должность, профессия

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

1 2 3

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии 

1 ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомога-
тельного состава» 

1 852

2 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематогра-
фии среднего звена» 

2 258

3 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематогра-
фии ведущего звена» 

2 506

4 ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, ис-
кусства и кинематографии» 

3 993

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
учреждений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»:

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа,
квалификационный уровень, должность, профессия

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

1 2 3

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и ки-
нематографии 

1 ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии первого уровня» 

1 940

2 ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии второго уровня» 

2.1 1 квалификационный уровень 2 258

2.2 2 квалификационный уровень 2 753

2.3 3 квалификационный уровень 3 026

2.4 4 квалификационный уровень 3 646

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
учреждений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа,
квалификационный уровень, должность, профессия

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

1 2 3

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих

1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1.1 1 квалификационный уровень 2 258

1.2 2 квалификационный уровень 2 382

2 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2.1 1 квалификационный уровень 2 506

2.2 2 квалификационный уровень 2 753

2.3 3 квалификационный уровень 3 026

2.4 4 квалификационный уровень 3 819

2.5 5 квалификационный уровень 4 314

3 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

3.1 1 квалификационный уровень 2 753

3.2 2 квалификационный уровень 3 026

3.3 3 квалификационный уровень 3 322

3.4 4 квалификационный уровень 3 993

3.5 5 квалификационный уровень 4 662

4 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

4.1 1 квалификационный уровень 5 010

4.2 2 квалификационный уровень 5 804

4.3 3 квалификационный уровень 6 250

5 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

5.1 1 квалификационный уровень 1 940

5.2 2 квалификационный уровень 2 033

6 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

6.1 1 квалификационный уровень 2 258

6.2 2 квалификационный уровень 2 753

6.3 3 квалификационный уровень 3 026

6.4 4 квалификационный уровень 3 646

2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
учреждений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа,
квалификационный уровень, должность, профессия

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

1 2 3

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

1 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1.1 1 квалификационный уровень 1 940

1.2 2 квалификационный уровень 2 033

2 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

2.1 1 квалификационный уровень 2 258

2.2 2 квалификационный уровень 2 753

2.3 3 квалификационный уровень 3 026

2.4 4 квалификационный уровень 3 646

2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
учреждений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»:

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа,
квалификационный уровень, должность, профессия

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культу-
ры и спорта 

1 ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта вто-
рого уровня»

1.1 1 квалификационный уровень 3 026

1.2 2 квалификационный уровень 3 646

1.3 3 квалификационный уровень 4 662

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 24.03.2011 № 541 «Об 

уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ И ПОЛОЖЕНИЯ 
“О КОМИССИИ ПО ПРИНЯТИю РЕшЕНИй О 

НЕОбхОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ПЕчНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ И эЛЕКТРОПРОВОДКИ В ЖИЛых 
ПОМЕщЕНИЯх ГРАЖДАН И ОСущЕСТВЛЕНИю 

ПРОВЕРКИ ВыПОЛНЕННых РАбОТ ПО РЕМОНТу 
ПЕчНОГО ОТОПЛЕНИЯ И эЛЕКТРОПРОВОДКИ 

НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕбОВАНИЯМ ПОЖАРНОй 
бЕЗОПАСНОСТИ”» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края 
от 04.07.2013 № 337-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 
16.11.2010 № 558-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Социальная поддержка насе-
ления Красноярского края” на 2011-2013 годы», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.03.2011 № 541 «Об утверж-

дении состава Комиссии и Положения “О Комиссии по принятию решений о необходимости проведения 
ремонта печного отопления и электропроводки в жилых помещениях граждан и осуществлению проверки 
выполненных работ по ремонту печного отопления и электропроводки на соответствие требованиям по-
жарной безопасности”» следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к насто-
ящему постановлению;

1.2. В Приложении № 2 к постановлению:

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждаются постановлением Администрации 

ЗАТО г. Железногорск.
В ее состав входят: заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-

коммунальному хозяйству, руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление поселко-
выми территориями», заместитель директора и заведующая отделением срочной социальной помощи 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов», заместитель директора и специалист по социальной работе Муниципального казенного 
учреждения «Центр социальной помощи семье и детям», начальник производственно-технического отде-
ла Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» (по согласованию), главный инженер Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление» (по согласованию), начальник отдела 
подготовки производства Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства» (по согласованию), инспектор отдела государственного пожарного надзора Специального управ-
ления ФПС № 2 МЧС России (по согласованию), член Местной городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ЗАТО Желез-
ногорск, председатель ТСЖ.».

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2013 года. 

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 04.10. 2013 № 1556

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 24.03.2011 № 541

СОСТАВ
Комиссии по принятию решений о необходимости проведения ремонта печного отопления и электро-

проводки в жилых помещениях граждан и осуществлению
проверки выполненных работ по ремонту печного отопления и электропроводки на соответствие тре-

бованиям пожарной безопасности

1. Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному
хозяйству, председатель комиссии;

2. Осколков А.В. - руководитель Муниципального казенного
учреждения «Управление поселковыми
территориями», заместитель председателя комиссии;

3. Сергачева М.В. - специалист по социальной работе отделения срочного
социального обслуживания Муниципального казенного
учреждения «Центр социальной помощи семье и детям», 
секретарь комиссии.

Члены Комиссии:
1. Аболенцева А.И. - член Местной городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск
(по согласованию);

2. Балашова С.К. - начальник производственно-технического отдела
Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство»
(по согласованию);

3. Бугаков В.В. - инспектор отдела Государственного пожарного
надзора Специального управления ФПС № 2 МЧС России
(по согласованию);

4. Горшков М.В. - заместитель директора Муниципального казенного
Учреждения «Центр социальной помощи семье и детям»;

5. Гринько Г.Т. - заместитель директора Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов»;

6. Гунько А.О. - главный инженер Муниципального предприятия
ЗАТО Железногорск Красноярского края
«Городское жилищно-коммунальное управление»
(по согласованию);

7. Кузякин В.Г. - начальник отдела подготовки производства
Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства»
(по согласованию);

8. Председатель ТСЖ (по согласованию).

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.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 04.10.2013 № 1557

ГЛАВНыЕ АДМИНИСТРАТОРы ДОхОДОВ МЕСТНОГО 
бюДЖЕТА

№ стро-
ки

Код главного
администратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009 Администрация закрытого администратовно-территориального образования 
город Железногорск (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 мест-
ного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты го-
родских округов

4 009 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также 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 соб-
ственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)
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№ стро-
ки

Код главного
администратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

6 009 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества 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 собствен-
ности городских округов, в части оплаты по дого-
вору купли-продажи лесных насаждений

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

9 009 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов (доходы от продажи услуг)

10 009 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов

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

12 009 1 13 02994 04 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (оплата восстановительной сто-
имости зеленых насаждений при вынужденном сно-
се и ущерба при незаконных рубках, повреждений, 
уничтожений зеленых насаждений на территории 
ЗАТО г. Железногосрк)

13 009 1 13 02994 04 0500 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (плата за эвакуацию транс-
портных средств, имеющих признаки бесхозяйных 
и брошенных)

14 009 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (возврат дебиторской задолженности про-
шлых лет по федеральным целевым средствам)

15 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов

16 009 1 15 02040 04 0600 140

Платежи, взимаемые органами местного самоу-
правления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций (создание се-
мейного захоронения на муниципальных кладбищах 
ЗАТО Железногорск)

17 009 1 16 25073 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лес-
ного законодательства на лесных участках, находя-
щихся в собственности городских округов

18 009 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд городских округов

19 009 1 16 37030 04 0000 140

Поступление сумм в возмещение вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими пе-
ревозки крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

20 009 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные за-
конами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

21 009 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

22 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

23 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

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

25 013
Совет депутатов закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО 
г.Железногорск)

26 013 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

27 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

28 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

29 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

30 801 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд городских округов

31 801 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

32 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

33 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

34 801 2 02 01001 04 0102 151 Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

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

36 801 2 02 02145 04 0000 151

Субсидии на модернизацию региональных систем 
общего образования в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 мая 
2011 года № 436 "О порядке предоставления в 2011-
2013 годах субсидий из федерального бюджета субъ-
ектов Российской Федерации на модернизацию ре-
гиональных систем общего образования"

37 801 2 02 02150 04 0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой ”Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в 
Красноярском крае» на 2010-2012 годы и на период до 
2020 года, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 29 июля 2010 № 422-п, про-
ведение обязательных энергетических обследований 
муниципальных учреждений края по контрактам (дого-
ворам), заключенным в 2012 году

38 801 2 02 02008 04 9000 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «Обе-
спечение жильем молодых семей в Красноярском 
крае» на 2012 - 2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Красноярского края от 13 
октября 2011 года № 596-п, предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

39 801 2 02 02999 04 0702 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Техническое 
творчество детей, учащейся и студенческой молоде-
жи» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 
года № 588-п, модернизация материально-технической 
базы муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей и муниципальных 
общеобразовательных учреждений, реализующих об-
разовательные программы дополнительного образо-
вания детей технической направленности

40 801 2 02 02999 04 1505 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "Раз-
витие архивного дела в Красноярском крае" на 
2013-2015 годы, оцифровка (перевод в электрон-
ный формат программного комплекса "Архивный 
фонд") описей дел

41 801 2 02 02999 04 1903 151

Субсидии на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных долгосрочной целевой програм-
мой «Культура Красноярья» на 2013 - 2015 годы, 
комплектование фондов муниципальных би-
блиотек края

42 801 2 02 02999 04 1919 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «Куль-
тура Красноярья» на 2013 - 2015 годы, оснащение 
муниципальных музеев компьютерным оборудова-
нием и программным обеспечением

43 801 2 02 02999 04 2201 151
Субсидии на реализацию социокультурных проектов 
муниципальными учреждениями культуры и образо-
вательными учреждениями в области культуры

№ стро-
ки

Код главного
администратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

44 801 2 02 02999 04 2501 151

Субсидии на реализацию мероприятий, преду-
смотренных долгосрочной целевой программой 
«Развитие в Красноярском крае системы отды-
ха, оздоровления и занятости детей» на 2013-
2015 годы, финансовая поддержка муниципаль-
ных учреждений, иных муниципальных организа-
ций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровле-
нию и занятости детей

45 801 2 02 02999 04 2502 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «Разви-
тие в Красноярском крае системы отдыха, оздоров-
ления и занятости детей» на 2013-2015 годы, прове-
дение капитального ремонта пищеблока с обеден-
ным залом муниципального автономного образова-
тельного учреждения дополнительного образования 
детей детский оздоровительно-образовательный 
центр «Орбита» города Железногорска

46 801 2 02 02999 04 2509 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «Раз-
витие в Красноярском крае системы отдыха, оздо-
ровления и занятости детей» на 2013-2015 годы, 
реализация образовательных программ для раз-
личных категорий детей в муниципальных учреж-
дениях, иных муниципальных организациях, ока-
зывающих услуги по отдыху, оздоровлению и за-
нятости детей

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

48 801 2 02 02999 04 3601 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципаль-
ных молодежных центров

49 801 2 02 02999 04 3801 151

Субсидии на реализацию мероприятий, преду-
смотренных долгосрочной целевой программой 
«От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 
575-п, государственная поддержка действующих 
и вновь создаваемых спортивных клубов по месту 
жительства граждан

50 801 2 02 02999 04 3802 151

Субсидии на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных долгосрочной целевой програм-
мой «От массовости к мастерству» на 2011-2013 
годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 20 ноября 2010 года 
№ 575-п, приобретение специального спортивно-
го инвентаря, оборудования, спортивной одежды 
и обуви, для занятий адаптивной физической куль-
турой и спортом инвалидов

51 801 2 02 02999 04 3803 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «От мас-
совости к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского 
края от 20 ноября 2010 года № 575-п, оснащение му-
ниципальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности спортивным инвентарем, оборудо-
ванием, спортивной одеждой и обувью

52 801 2 02 02999 04 3804 151

Субсидии на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных долгосрочной целевой програм-
мой «От массовости к мастерству» на 2011-2013 
годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 20 ноября 2010 
года № 575-п, приобретение автотранспорта для 
нужд муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности

53 801 2 02 02999 04 3806 151

Субсидии на реализацию мероприятий, преду-
смотренных долгосрочной целевой программой 
«От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 
575-п, модернизация и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности за ис-
ключением расходов, предусмотренных пунктами 
4.2, 4.3 мероприятий программы

54 801 2 02 02999 04 4205 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «Раз-
витие сети дошкольных образовательных учрежде-
ний» на 2012-2015 годы, утвержденной Постанов-
лением Правительства Красноярского края от 13 
октября 2011 года № 595-п, реконструкция и ка-
питальный ремонт зданий под дошкольные обра-
зовательные учреждения, реконструкция и капи-
тальный ремонт зданий образовательных учреж-
дений для создания условий, позволяющих реали-
зовать основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования детей, а также при-
обретение оборудования, мебели

55 801 2 02 02999 04 5001 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "Обе-
спечение пожарной безопасности сельских насе-
ленных пунктов Красноярского края на 2011-2013 
годы", утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 23 ноября 2010 года 
№ 581-п, приобретение и установка противопо-
жарного оборудования

56 801 2 02 02999 04 5002 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "Обе-
спечение пожарной безопасности сельских населен-
ных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы", 
утвержденной постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности

57 801 2 02 02999 04 5802 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «Повы-
шение безопасности дорожного движения в Крас-
ноярском крае» на 2013-2015 годы, приобретение 
и установка дорожных знаков на участках автодо-
рог местного значения вблизи детского учрежде-
ния (школы), на проезжей части которых возмож-
но появление детей 

58 801 2 02 02999 04 6201 151

Субсидии на частичное финансирование (возмеще-
ние) расходов на краевые выплаты воспитателям, 
младшим воспитателям и помощникам воспитате-
лей в муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей

59 801 2 02 02999 04 6803 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «По-
вышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в Красноярском крае» 
на 2011-2013 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 20 ноября 
2010 года № 570-п, осуществление социально зна-
чимых расходов, направленных на создание безо-
пасных и комфортных условий для функционирова-
ния и развития сети бюджетных учреждений

60 801 2 02 02999 04 6804 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «По-
вышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в Красноярском крае» 
на 2011-2013 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 20 ноя-
бря 2010 года № 570-п, развитие и модернизация 
улично-дорожной сети городских округов, город-
ских и сельских поселений

61 801 2 02 02999 04 6806 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «Повы-
шение эффективности деятельности органов мест-
ного 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 поселений, городских округов

62 801 2 02 02999 04 6808 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «По-
вышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в Красноярском крае» 
на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 20 ноя-
бря 2010 года № 570-п, содействие развитию на-
логового потенциала

№ стро-
ки

Код главного
администратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

63 801 2 02 02999 04 7001 151
Субсидии на оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировку в 
лагерях с дневным пребыванием детей

64 801 2 02 02999 04 7401 151
Субсидии на организацию отдыха, оздоровления 
и занятости детей в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

65 801 2 02 02999 04 7701 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «Мо-
дернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры муници-
пальных образований Красноярского края» на 2013-
2015 годы, реализация неотложных мероприятий по 
повышению эксплуатационной надежности объек-
тов коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований края

66 801 2 02 02999 04 8101 151
Субсидии на компенсацию расходов органов мест-
ного самоуправления, подготовивших спортсмена, 
ставшего членом спортивной сборной края

67 801 2 02 02999 04 8701 151
Субсидии на частичное финансирование (воз-
мещение) расходов на введение новых систем 
оплаты труда

68 801 2 02 02999 04 8801 151

Субсидия на реализацию мероприятия, пред-
усмотренной долгосрочной целевой програм-
мой «Одаренные дети Красноярья» на 2011-
2013 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 23 ноября 
2010 годы № 586-п, реализация муниципаль-
ных программ, направленных на поддержку 
одаренных детей

69 801 2 02 02999 04 9103 151

Субсидии на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных долгосрочной целевой програм-
мой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 18 октября 2011 
года № 628-п, ремонт подъездов к садоводче-
ским обществам

70 801 2 02 02 999 04 9106 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «До-
роги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярско-
го края от 18 октября 2011 года № 628-п, содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения городских округов, городских и сель-
ских поселений

71 801 2 02 02999 04 9801 151

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний края на частичное финансирование (возме-
щение) расходов на увеличение размеров опла-
ты труда отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы края, для которых указами Прези-
дента Российской Федерации предусмотрено по-
вышение оплаты труда

72 801 2 02 03001 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, установленных за-
конодательством Российской Федерации, в фор-
ме субсидий для оплаты жилья и коммунальных 
услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Зако-
на края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения»

73 801 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением ежегодной денеж-
ной выплаты гражданам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» или на-
грудным знаком «Почетный донор СССР», в со-
ответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения»

74 801 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам) компенсации страховых премий 
по договору обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения»

75 801 2 02 03021 04 8000 151

Субвенции на выплату денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных учреждений в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О поряд-
ке распределения и предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату денежного воз-
награждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам госу-
дарственных образовательных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений» и постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 18 ян-
варя 2011 года № 7-п «О выплате денежного воз-
награждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам крае-
вых государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений»

76 801 2 02 03021 04 9000 151

Субвенции на выплату денежного вознагражде-
ния за выполнение функций классного руководи-
теля педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О по-
рядке предоставления субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплату денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководите-
ля педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образователь-
ных учреждений» и постановлением Правитель-
ства Красноярского края, устанавливающим по-
рядок предоставления бюджетам муниципаль-
ных образований края субвенций на выплату де-
нежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений 
за счет средств краевого бюджета

77 801 2 02 03022 04 6001 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением субсидий гражданам 
в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг с учетом их доходов, в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 "О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслу-
живания населения"

78 801 2 02 03022 04 6002 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением субсидий гражданам 
в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг с учетом их доходов, в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания на-
селения", доставка
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79 801 2 02 03024 04 0201 151

Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением мер социальной поддерж-
ки реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий, 
в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания насе-
ления", ежемесячная денежная выплата

80 801 2 02 03024 04 0202 151

Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением мер социальной поддерж-
ки реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий, 
в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания насе-
ления" на доставку и пересылку выплат

81 801 2 02 03024 04 0401 151

Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, в форме субсидий для опла-
ты 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 муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения"

82 801 2 02 03024 04 0402 151

Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением мер социальной поддерж-
ки по оплате жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, в форме субсидий для 
оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания на-
селения", доставка

83 801 2 02 03024 04 0501 151

Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением мер социальной поддержки 
ветеранам, ветеранам труда, труженикам тыла, яв-
ляющимся получателями пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению, в соответствии с 
пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

84 801 2 02 03024 04 0502 151

Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением мер социальной поддерж-
ки ветеранам, ветеранам труда края, пенсионерам, 
родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
являющимся получателями пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению, в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

85 801 2 02 03024 04 0503 151

Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением мер социальной поддерж-
ки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда 
края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, являющимся получателями пен-
сии по государственному пенсионному обеспече-
нию, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных выплат

86 801 2 02 03024 04 0601 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки членам 
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, других федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых законом предусмотрена военная служ-
ба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), в соответ-
ствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения»

87 801 2 02 03024 04 0602 151

Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением мер социальной поддерж-
ки членам семей военнослужащих, лиц рядового 
и начальствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, дру-
гих федеральных органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена военная служ-
ба, погибших (умерших) при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей), 
в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», доставка и пересылка

88 801 2 02 03024 04 0801 151

Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением мер социальной поддерж-
ки семьям, имеющим детей, в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения», ежегодное по-
собие на ребенка школьного возраста

89 801 2 02 03024 04 0802 151

Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением мер социальной поддерж-
ки семьям, имеющим детей, в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», ежемесяч-
ное пособие семьям, имеющим детей, в которых 
родители инвалиды

90 801 2 02 03024 04 0803 151

Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением мер социальной поддерж-
ки семьям, имеющим детей, в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», ежемесяч-
ная компенсация расходов по приобретению еди-
ного социального проездного билета или оплате 
проезда по социальной карте (в том числе вре-
менной), единой социальной карте Красноярско-
го края (в том числе временной) для проезда де-
тей школьного возраста

№ стро-
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91 801 2 02 03024 04 0804 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в соответ-
ствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания 
населения», доставка и пересылка ежегодного 
пособия на ребенка школьного возраста, еже-
месячной компенсации расходов по приобрете-
нию единого социального проездного билета или 
оплате проезда по социальной карте (в том чис-
ле временной), единой социальной карте Крас-
ноярского края (в том числе временной) для про-
езда детей школьного возраста, ежемесячного 
пособия семьям, имеющим детей, в которых ро-
дители (лица, их заменяющие) - инвалиды, ком-
пенсации стоимости проезда к месту амбулатор-
ного консультирования и обследования, стаци-
онарного лечения, санаторно-курортного лече-
ния и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии 
по случаю потери кормильца

92 801 2 02 03024 04 0805 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей, в соответствии 
с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания на-
селения», обеспечение бесплатного проезда де-
тей до места нахождения детских оздоровитель-
ных лагерей и обратно

93 801 2 02 03024 04 0806 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей, в соответствии с 
пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения», 
компенсация стоимости проезда к месту амбула-
торного консультирования и обследования, ста-
ционарного лечения, санаторно-курортного ле-
чения и обратно

94 801 2 02 03024 04 0807 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в соответ-
ствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», ежемесячная доплата к пенсии 
по случаю потери -кормильца детям погибших 
(умерших) военнослужащих, сотрудников орга-
нов внутренних дел

95 801 2 02 03024 04 0901 151

Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением мер социальной поддерж-
ки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения», компенсаци-
онные выплаты родителям и законным предста-
вителям детей-инвалидов родительской платы, 
фактически взимаемой за содержание ребенка-
инвалида в муниципальном дошкольном образо-
вательном учреждении

96 801 2 02 03024 04 0902 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной под-
держки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», компен-
сационные выплаты за приобретенные специ-
альные учебные пособия и литературу инвали-
дам, родителям или законным представителям 
детей-инвалидов

97 801 2 02 03024 04 0903 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением мер социальной 
поддержки инвалидам, в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания насе-
ления», доставка и пересылка ежемесячных де-
нежных и компенсационных выплат инвалидам, 
родителям и законным представителям детей-
инвалидов в соответствии с Законом края от 10 
декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной 
поддержке инвалидов»

98 801 2 02 03024 04 0905 151

Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением мер социальной поддерж-
ки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», компенса-
ция расходов на проезд инвалидам (в том чис-
ле детям-инвалидам) к месту проведения обсле-
дования, медико-социальной экспертизы, реаби-
литации и обратно

99 801 2 02 03024 04 0907 151

Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением мер социальной поддерж-
ки инвалидам, в соответствии 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 от-
дельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», ежемесячные денежные выпла-
ты родителям и законным представителям детей-
инвалидов, осуществляющим их воспитание и об-
учение на дому

100 801 2 02 03024 04 1101 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 
2008 года № 4-1381 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями по обеспечению соци-
альным пособием на погребение и возмещению 
стоимости услуг по погребению" социальное по-
собие на погребение

101 801 2 02 03024 04 1102 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 
2008 года №4-1381 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями по обеспечению социальным 
пособием на погребение и возмещению стоимо-
сти услуг по погребению" возмещение специали-
зированным службам по вопросам похоронного 
дела стоимости услуг по погребению

102 801 2 02 03024 04 1103 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 
2008 года №4-1381 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями по обеспечению социальным 
пособием на погребение и возмещение стоимости 
услуг по погребению" доставка и пересылка соци-
ального пособия на погребение

№ стро-
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103 801 2 02 03024 04 1201 151

Субвенции на финансирование расходов по соци-
альному обслуживанию населения, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки ра-
ботникам муниципальных учреждений социально-
го обслуживания, в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения»

104 801 2 02 03024 04 1301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 де-
кабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по предоставлению единовре-
менной адресной материальной помощи отдель-
ным категориям граждан, нуждающимся в соци-
альной поддержке», предоставление единовре-
менной адресной материальной помощи обратив-
шимся гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации

105 801 2 02 03024 04 1302 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 де-
кабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными пол-
номочиями по предоставлению единовременной 
адресной материальной помощи отдельным кате-
гориям граждан, нуждающимся в социальной под-
держке», предоставление единовременной адрес-
ной материальной помощи на ремонт жилого по-
мещения обратившимся одиноко проживающим 
неработающим пенсионерам, не достигшим 65-
летнего возраста, а также семьям неработающих 
пенсионеров, в составе которых отсутствуют тру-
доспособные граждане (за исключением одиноко 
проживающих супружеских пар из числа пенсио-
неров старше 65 лет)

106 801 2 02 03024 04 1303 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 де-
кабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по предоставлению единовре-
менной адресной материальной помощи отдель-
ным категориям граждан, нуждающимся в соци-
альной поддержке», предоставление единовре-
менной адресной материальной помощи отдель-
ным категориям граждан на ремонт печного ото-
пления и электропроводки

107 801 2 02 03024 04 1304 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 де-
кабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными пол-
номочиями по предоставлению единовременной 
адресной материальной помощи отдельным кате-
гориям граждан, нуждающимся в социальной под-
держке», доставка и пересылка единовременной 
адресной материальной помощи

108 801 2 02 03024 04 1401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 де-
кабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными пол-
номочиями по назначению и выплате ежемесяч-
ной компенсационной выплаты родителю (закон-
ному представителю-опекуну, приемному родите-
лю), совместно проживающему с ребенком в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, которому временно не пре-
доставлено место в дошкольном образователь-
ном учреждении или предоставлено место в груп-
пе кратковременного пребывания дошкольного об-
разовательного учреждения"

109 801 2 02 03024 04 1402 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 де-
кабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными пол-
номочиями по назначению и выплате ежемесяч-
ной компенсационной выплаты родителю (закон-
ному представителю-опекуну, приемному родите-
лю), совместно проживающему с ребенком в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, которому временно не пре-
доставлено место в дошкольном образователь-
ном учреждении или предоставлено место в груп-
пе кратковременного пребывания дошкольного об-
разовательного учреждения" доставка

110 801 2 02 03024 04 1601 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 де-
кабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полно-
мочиями по оказанию единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилого помеще-
ния одиноко проживающим пенсионерам старше 
65 лет, одиноко проживающим супружеским парам 
из числа пенсионеров старше 65 лет», материаль-
ная помощь на ремонт жилья

111 801 2 02 03024 04 1602 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 де-
кабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по оказанию единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт жи-
лого помещения одиноко проживающим пенсио-
нерам старше 65 лет, одиноко проживающим су-
пружеским парам из числа пенсионеров старше 
65 лет», доставка и пересылка материальной по-
мощи на ремонт жилья

112 801 2 02 03024 04 2601 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 де-
кабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полно-
мочиями по обеспечению детей первого и второ-
го года жизни специальными молочными продук-
тами детского питания"

113 801 2 02 03024 04 2701 151

Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 
2007 года № 21-5725 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края государственными полномо-
чиями по организации круглосуточного приема, со-
держания, выхаживания и воспитания детей в воз-
расте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, 
оставшихся без попечения родителей или иных за-
конных представителей, в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения, а в случае их отсутствия 
- в иных учреждениях здравоохранения, а также по 
организации перевозки и сопровождения таких де-
тей в краевые государственные учреждения здра-
воохранения (дома ребенка)»

114 801 2 02 03024 04 3101 151

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждени-
ях в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 ста-
тьи 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»

115 801 2 02 03024 04 3201 151

Субвенции на реализацию Закона края от 27 де-
кабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по обеспечению содержания 
в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях (группах) детей без взимания роди-
тельской платы"

116 801 2 02 03024 04 3301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 27 де-
кабря 2005 года №17-4377 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по обеспечению питани-
ем детей, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, без взи-
мания платы"
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117 801 2 02 03024 04 3401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 де-
кабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными пол-
номочиями по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних"

111\8 801 2 02 03024 04 4401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 де-
кабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов 
местного самоуправления края государственны-
ми полномочиями по организации деятельности 
органов управления системой социальной защи-
ты населения, обеспечивающих решение вопро-
сов социальной поддержки и социального обслу-
живания населения"

119 801 2 02 03024 04 4701 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 де-
кабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов 
местного самоуправления государственными пол-
номочиями в области архивного дела»

120 801 2 02 03024 04 4801 151

Субвенции на реализацию Закона края от 26 де-
кабря 2006 года №21-5589 " О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными пол-
номочиями по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав"

121 801 2 02 03024 04 4901 151

Субвенции на реализацию Закона края от 23 апре-
ля 2009 года №8-3170 " О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края государственными полномо-
чиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий"

122 801 2 02 03024 04 5301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 де-
кабря 2012 года № 3-959 «О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов края отдельными госу-
дарственными полномочиями Красноярского края 
по реализации временных мер поддержки насе-
ления в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг»

123 801 2 02 03024 04 6501 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 де-
кабря 2005 года №17-4273 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полно-
мочиями по решению вопросов обеспечения граж-
дан, имеющих детей, ежемесячным пособием на 
ребенка", ежемесячное пособие на ребенка

124 801 2 02 03024 04 6502 151

Субвенция на реализацию Закона края от 20 де-
кабря 2005 года №17-4273"О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полно-
мочиями по решению вопросов обеспечения граж-
дан, имеющих детей, ежемесячным пособием на 
ребенка",на оплату расходов по доставке и пере-
сылке ежемесячного пособия на ребенка

125 801 2 02 03024 04 7301 151

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний края на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам, подвергшихся радиа-
ционному воздействию и членам их семей в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», ежегодная денежная выплата

126 801 2 02 03024 04 7302 151

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний края на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам, подвергшихся радиа-
ционному воздействию и членам их семей в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», ежемесячная денежная выплата

127 801 2 02 03024 04 7303 151

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний края на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам, подвергшихся радиаци-
онному 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 мест-
ного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения», достав-
ка и пересылка денежных выплат

128 801 2 02 03024 04 8301 151

Субвенции на реализацию Закона края «О наде-
лении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями по органи-
зации проведения мероприятий по отлову, учету, 
содержанию и иному обращению с безнадзорны-
ми домашними животными», выполнение отдель-
ных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову, учету, содер-
жанию и иному обращению с безнадзорными до-
машними животными

129 801 2 02 03024 04 8801 151

Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением денежных выплат на опла-
ту жилой площади с отоплением и освещением пе-
дагогическим работникам образовательных учреж-
дений, работающим и проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городско-
го типа) Красноярского края, в соответствии с пун-
ктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

130 801 2 02 03024 04 8802 151

Субвенции на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением денежных выплат на 
оплату жилой площади с отоплением и освеще-
нием педагогическим работникам образователь-
ных учреждений, работающим и проживающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Красноярского края, в соответ-
ствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания на-
селения», доставка и пересылка

131 801 2 02 03024 04 8901 151

Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением дополнительных мер соци-
альной поддержки беременным женщинам в соот-
ветствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания на-
селения», компенсация стоимости проезда к ме-
сту проведения медицинских консультаций, об-
следования, лечения, пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка, родо-
разрешения и обратно
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132 801 2 02 03024 04 8902 151

Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением дополнительных мер соци-
альной поддержки беременным женщинам в соот-
ветствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», доставка и пересылка компенсации стои-
мости проезда

133 801 2 02 03029 04 9001 151

Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 
2007 года № 22-6015 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края государственными полномо-
чиями по выплате компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях края, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образо-
вания", без учета расходов на доставку

134 801 2 02 03029 04 9002 151

Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 
года № 22-6015 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочи-
ями по выплате компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях края, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образо-
вания" на оплату услуг почтовой связи или россий-
ских кредитных организаций, связанных с достав-
кой компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в образовательных организаци-
ях края, и компенсация затрат на обеспечение де-
ятельности специалистов, реализующих передан-
ные государственные полномочия

135 801 2 02 03119 04 9000 151

Субвенции на реализацию Закона края от 24 де-
кабря 2009 года № 9-4225 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей"

136 801 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных 
образований края за счет средств федерально-
го бюджета

137 801 2 08 04000 04 0000 151

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

138 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов

139 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск)

140 162 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд город-
ских округов

141 162 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

142 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

143 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

144 162 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков)

145 162 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

146 162 1 11 09044 04 0000 120

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

147 162 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имуества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

148 162 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд город-
ских округов

149 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Красноярского края (УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск)

150 732 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

151 732 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов

152 732 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд городских округов

153 732 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

154 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

155 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

156 732 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

157 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управ-
ление культуры")

158 733 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов (доходы от продажи услуг)

159 733 1 13 02994 04 0700 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (возврат дебиторской за-
долженности прошлых лет по федеральным це-
левым средствам)

160 733 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд город-
ских округов

161 733 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

162 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

163 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

164 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управ-
ление образования")

165 734 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

№ стро-
ки

Код главного
администратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

166 734 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

167 734 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов (доходы от продажи услуг)

168 734 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов

169 734 1 13 02994 04 0100 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (родительская плата за 
детей в ДДУ)

170 734 1 13 02994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (оплата части стоимости путев-
ки в оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием детей при муниципальных образователь-
ных учреждениях ЗАТО Железногорск, выезд-
ных экспедициях)

171 734 1 13 02994 04 0700 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (возврат дебиторской за-
долженности прошлых лет по федеральным це-
левым средствам)

172 734 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд город-
ских округов

173 734 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

174 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

175 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

176 734 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов24 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№79/10 октября 2013

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Óòâåðæäåíî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 13.08.2010 ¹ 6-ò
Ôîðìà ¹ 8-âî

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ 

ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ К СИСТЕМЕ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОБЪЕКТАМ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

ЗА 3 КВАРТАЛ 2013 ГОДА*
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Краснояр-

ского края «Жилищно-коммунальное хозяйство»
№ 
п/п Наименование показателя Значение по-

казателя Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к системе водоотведения 

0,0

2 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к  объекту очистки сточных вод

0,0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе во-
доотведения

0,0

4 Количество исполненных заявок на подключение к объекту очист-
ки сточных вод

0,0

5 Количество заявок на подключение к системе водоотведения, в отно-
шении которых принято решение об отказе в подключении

0,0

6 Количество заявок на подключение к объекту очистки сточных вод, в 
отношении которых принято решение об отказе в подключении

0,0

7** Резерв мощности системы водоотведения 2,1

 7.1    резерв мощности системы водоотведения по населенному пун-
кту пос. Подгорный

2,1

 7.2    резерв мощности системы водоотведения по …………населен-
ному пункту 

0,0

8** Резерв мощности объекта очистки сточных вод 2,1

 8.1    резерв мощности объекта очистки сточных вод по населенному 
пункту пос. Подгорный

2,1

 8.2    резерв мощности объекта очистки сточных вод по …………насе-
ленному пункту

0,0

* информация раскрывается ежеквартально
* *при наличии у регулируемой организации раздельных систем водоотведения и (или) нескольких объ-

ектов очистки сточных вод информация о резерве мощности таких систем и объектов указывается в отно-
шении каждой системы водоотведения и объекта очистки сточных вод

Информация размещена на сайте: www.gkh24.ru, www.gkh-podgorny.ru.
Начальник ПТО С.К.БАЛАШОВА

Директор МП «ЖКХ» С.Н.КОРШУНОВ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Óòâåðæäåíî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 13.08.2010 ¹ 6-ò
Ôîðìà ¹ 8-âñ

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ 

ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 3 КВАРТАЛ 2013 ГОДА*

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края «Жилищно-коммунальное хозяйство»

№ 
п/п Наименование показателя Значение по-

казателя Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодно-
го водоснабжения

0,0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения

0,0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения

0,0

4 Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабже-
ния,  по которым принято решение об отказе в подключении

0,0

5 ** Резерв мощности системы холодного водоснабжения 1,74

5.1.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по  населен-
ному пункту пос. Подгорный (тыс.куб.м/сутки)

1,74

5.2.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по …………
населенному пункту (тыс.куб.м/сутки)

0,0

5.2.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по …………
населенному пункту (тыс.куб.м/сутки)

0,0

* информация раскрывается ежеквартально
** при наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного водоснабжения информация 

о резерве мощности таких систем  указывается в отношении каждой системы водоснабжения 
Информация размещена на сайте: www.gkh24.ru, www.gkh-podgorny.ru.

Начальник ПТО С.К.БАЛАШОВА
Директор МП «ЖКХ» С.Н.КОРШУНОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2013                      №1566
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 04.10.2012 № 1644 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ ПОТРЕбЛЕНИЯ 

эНЕРГОРЕСуРСОВ ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 
2013 ГОД»

В целях эффективного использования энергетических ресурсов при их потреблении, экономии бюджетных средств организациями, финансируемыми из бюд-
жетов всех уровней, руководствуясь пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", статьями 36, 46 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2012 № 1644 «Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов для муници-

пальных учреждений ЗАТО Железногорск на 2013 год» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению строки № 27,30,31,32,34, 36,37,42, 46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,7

4,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,90 изложить в новой редакции: 

№
п/п Наименование потребителя

Годовой лимит 
электро-энергии, 
КВт•ч

Разбивка по кварталам Прогноз потребле-
ния электро-энергии 
на 2014г, КВт•ч

Прогноз потребле-
ния электро-энергии 
на 2015г, КВт•чI II III IV

27 МКОУ О(С) ОШ № 92 47849 13533 8717 12500 13099 46414 46414

30 МКОУ Гимназия № 96 141120 41031 20516 13840 65733 136886 136886

31 МКОУ СОШ № 97 137099 39360 31840 11179 54720 132986 132986

№
п/п Наименование потребителя

Годовой лимит 
электро-энергии, 
КВт•ч

Разбивка по кварталам Прогноз потребле-
ния электро-энергии 
на 2014г, КВт•ч

Прогноз потребле-
ния электро-энергии 
на 2015г, КВт•чI II III IV

32 МКОУ СОШ № 98 172658 38595 36761 22227 75075 167478 167478

34 МБОУ СОШ № 101 140960 44715 31535 17955 46755 136731 136731

36 МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 289584 86855 58140 40000 104589 280896 280896

37 МКОУ СОШ № 104 101237 25222 25000 22000 29015 98200 98200

42 МКОУ ДОД СЮТ 98266 32200 17670 16590 31806 95318 95318

46 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 262390 54577 46619 105944 55250 254518 254518

47 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 210000 37600 53800 84200 34400 203700 203700

49 МКДОУ № 9 92123 21526 20854 20376 29367 89359 89359

50 МКДОУ № 13 32847 7480 7440 7695 10232 31862 31862

51 МКДОУ № 17 31791 6606 7608 6558 11019 30837 30837

52 МКДОУ № 18 0 0 0 0 0 0 0

53 МБДОУ № 19 71989 20140 16858 13062 21929 71989 71989

54 МКДОУ № 20 59121 17040 15724 11251 15106 57348 57348

55 МКДОУ № 22 41024 10209 9876 9641 11298 39794 39794

56 МКДОУ № 23 38721 9727 9012 8399 11583 37560 37560

57 МКДОУ № 24 34064 8212 7949 7210 10693 33042 33042

58 МКДОУ № 27 40779 9811 9410 10748 10810 39556 39556

59 МКДОУ № 29 40762 11303 9836 7284 12339 39539 39539

60 МКДОУ № 30 49348 13958 10868 10365 14157 47867 47867

61 МКДОУ № 31 50852 13780 11160 11040 14872 49326 49326

62 МКДОУ № 32 28132 7750 5575 6000 8807 27288 27288

63 МКДОУ № 33 60752 17880 13000 14740 15132 58930 58930

64 МКДОУ № 36 74255 19960 14920 16760 22615 72028 72028

65 МКДОУ № 37 41655 12153 8758 9583 11161 40406 40406

66 МКДОУ № 40 38154 9810 8160 8280 11904 37009 37009

67 МКДОУ № 45 86584 22020 18880 18140 27544 83986 83986

68 МКДОУ № 51 22956 6195 4905 5190 6666 22267 22267

69 МКДОУ № 52 10926 2765 2694 2755 2712 10598 10598

70 МКДОУ № 53 22055 5154 4963 6421 5517 21394 21394

71 МБДОУ № 54 36554 10230 8730 7200 10394 35457 35457

72 МКДОУ № 58 57271 13640 12140 12920 18571 55553 55553

73 МБДОУ № 59 70261 18270 15795 13980 22216 68153 68153

74 МБДОУ № 60 63596 16816 14945 13086 18749 61688 61688

75 МКДОУ № 61 72530 15772 18065 16890 21803 70354 70354

76 МКДОУ № 62 77032 19697 18179 16399 22757 74721 74721

77 МБДОУ № 63 104584 25470 22845 22785 33484 101447 101447

78 МАДОУ № 64 110065 25690 24240 24920 35215 106763 106763

79 МКДОУ № 65 63804 16754 17646 10895 18509 61890 61890

80 МКДОУ № 66 104823 28860 23290 20930 31743 101678 101678

81 МКДОУ № 67 76942 20400 16230 17250 23062 74633 74633

82 МБДОУ № 68 97478 26450 22290 22330 26408 94553 94553

83 МКДОУ № 70 102710 24900 23160 22600 32050 99628 99628

84 МКДОУ № 71 103142 26130 22980 25590 28442 100048 100048

85 МКДОУ № 72 99020 27713 21048 19724 30535 96049 96049

90 МАОУ ДОД ДООЦ “Взлет” 177029 171718 171718

1.2. В приложении № 2 к постановлению строки № 7, 25,27,28,29,30,32, 36,41,42,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74
,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86 изложить в новой редакции:

№ 
п/п Наименование потребителя

Годовой лимит те-
пловой энерги
и, Гкал.

Разбивка по кварталам Прогноз на 2014г, 
Гкал

Прогноз на 2015г, 
Гкал

I II III IV

7 МКУ "Управление поселковыми 
территориями" 470 150 90 55 175 456 456

25 МКОУ СО Школа № 90 2129 1005 364 100 660 2065 2065

27 МКОУ О(С)СО Школа № 92 981 376 154 190 261 952 952

28 МКОУ СОШ № 93 имени 
М.М.Царевского 2806 1096 541 122 1047 2722 2722

29 МКОУ СОШ № 95 2168 954 359 217 638 2103 2103

30 МКОУ Гимназия № 96 2497 873 406 160 1058 2422 2422

32 МКОУ СОШ № 98 2018 1015 397 72 534 1958 1958

36 МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 2924 1115 332 200 1277 2836 2836

41 МКОУ ДОД ДТДиМ 1943 569 452 30 892 1885 1885

42 МКОУ ДОД СЮТ 726 295 106 21 304 704 704

49 МКДОУ № 9 747 273 119 66 289 725 725

50 МКДОУ № 13 260 104 38 19 99 252 252

51 МКДОУ № 17 350 131 64 29 126 340 340

52 МКДОУ № 18 0 0 0 0 0 0 0

53 МБДОУ № 19 764 318 101 35 310 614 614

54 МКДОУ № 20 850 378 143 67 262 825 825

55 МКДОУ № 22 414 166 64 32 152 402 402

56 МКДОУ № 23 335 131 60 32 112 325 325

57 МКДОУ № 24 407 156 64 26 161 395 395

58 МКДОУ № 27 402 166 43 34 159 390 390

59 МКДОУ № 29 373 140 66 39 128 362 362

60 МКДОУ № 30 494 184 84 43 183 479 479

61 МКДОУ № 31 396 147 70 31 148 384 384

62 МКДОУ № 32 329 91 39 32 167 319 319

63 МКДОУ № 33 647 252 107 61 227 628 628

64 МКДОУ № 36 905 354 144 67 340 878 878

65 МКДОУ № 37 404 159 64 28 153 392 392

66 МКДОУ № 40 276 105 48 16 107 268 268

67 МКДОУ № 45 922 348 158 71 345 894 894

68 МКДОУ № 51 162 57 30 13 62 157 157

69 МКДОУ № 52 144 59 28 7 50 140 140

70 МКДОУ № 53 287 114 60 13 100 278 278

71 МБДОУ № 54 400 148 69 57 126 388 388

72 МКДОУ № 58 838 332 131 51 324 813 813

73 МБДОУ № 59 911 357 164 82 308 884 884

74 МБДОУ № 60 632 267 110 54 201 613 613

75 МКДОУ № 61 677 261 104 57 255 657 657

76 МКДОУ № 62 1194 489 219 96 390 1158 1158

77 МБДОУ № 63 959 386 145 74 354 930 930

78 МАДОУ № 64 1355 571 211 96 477 1314 1314

79 МКДОУ № 65 977 333 143 88 413 948 948

80 МКДОУ № 66 1224 432 237 139 416 1187 1187

81 МКДОУ № 67 1600 638 239 123 600 1552 1552

82 МБДОУ № 68 1612 631 187 95 699 1564 1564

83 МКДОУ № 70 1314 477 184 116 537 1275 1275

84 МКДОУ № 71 1622 658 276 98 590 1573 1573

85 МКДОУ № 72 1293 519 194 110 470 1254 1254

86 МБУ "ЦСО" 160 44 17 4 95 155 155

1.3. В приложении № 3 к постановлению строки № 26,29,30,31,35, 45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,7
8,79,80,81,82,83,84 изложить в новой редакции:

№
п/п Наименование потребителя

Годовой лимит 
холодной воды, 
куб.м.

Разбивка по кварталам Прогноз на 2014г, 
куб.м

Прогноз на 2015г, 
куб.мI II III IV

26 МКОУ О(С)СО Школа № 92 861 174 351 170 166 835 835

29 МКОУ Гимназия № 96 3193 970 785 568 870 3097 3097

30 МКОУ СОШ № 97 2896 722 1236 286 652 2809 2809

31 МКОУ СОШ № 98 4568 2080 1176 535 777 4431 4431

35 МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 6918 1930 1529 1100 2359 6710 6710

45 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 9849 568 3754 4751 776 9554 9554

48 МКДОУ № 9 3802 838 599 863 1502 3688 3688

49 МКДОУ № 13 1491 328 328 437 398 1446 1446

50 МКДОУ № 17 1109 197 203 269 440 1076 1076

51 МКДОУ № 18 0 0 0 0 0 0 0

52 МБДОУ № 19 2801 887 646 502 766 2801 2801

53 МКДОУ № 20 1889 157 267 228 1237 1832 1832

54 МКДОУ № 22 2228 481 569 501 677 2161 2161

55 МКДОУ № 23 1986 402 373 462 749 1926 1926

56 МКДОУ № 24 2192 638 324 675 555 2126 2126

57 МКДОУ № 27 2846 350 300 489 1707 2761 2761

58 МКДОУ № 29 1778 283 402 312 781 1725 1725

59 МКДОУ № 30 4810 1245 1184 1076 1305 4665 4665

60 МКДОУ № 31 2475 480 433 604 958 2401 2401

61 МКДОУ № 32 1650 190 229 564 667 1600 1600

62 МКДОУ № 33 3604 721 527 889 1467 3496 3496

63 МКДОУ № 36 3708 805 710 714 1479 3597 3597

64 МКДОУ № 37 951 230 265 216 240 923 923

65 МКДОУ № 40 1645 249 185 447 764 1595 1595

66 МКДОУ № 45 2384 458 499 680 747 2313 2313

67 МКДОУ № 51 479 84 78 140 177 464 464

68 МКДОУ № 52 164 15 22 59 68 159 159

69 МКДОУ № 53 307 47 67 109 84 298 298

70 МБДОУ № 54 1448 238 234 359 617 1404 1404

71 МКДОУ № 58 3197 371 404 751 1671 3101 3101

72 МБДОУ № 59 4235 698 691 1088 1758 4108 4108

73 МБДОУ № 60 3149 690 779 869 811 3055 3055

74 МКДОУ № 61 3421 502 425 783 1711 3318 3318

75 МКДОУ № 62 3932 784 809 1230 1109 3814 3814

76 МБДОУ № 63 3626 880 975 649 1122 3517 3517

77 МАДОУ № 64 8442 1838 1351 1459 3794 8189 8189

78 МКДОУ № 65 4932 716 613 1343 2260 4784 4784

79 МКДОУ № 66 6009 1462 1704 1257 1586 5829 5829

80 МКДОУ № 67 7374 1986 1700 1666 2022 7153 7153

81 МБДОУ № 68 8359 2008 1538 1789 3024 8108 8108

82 МКДОУ № 70 5164 1247 1076 1195 1646 5009 5009

83 МКДОУ № 71 4831 1058 1132 583 2058 4686 4686

84 МКДОУ № 72 5093 1546 1083 906 1558 4940 4940

1.4. В приложении № 4 к постановлению строку № 26,29,35, 40,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,7
9,80,81,82,83,84 изложить в новой редакции:

№ 
п/п Наименование потребителя Годовой лимит 

ХОВ, куб.м.
Разбивка по кварталам Прогноз на 2014г, 

куб.м
Прогноз на 2015г, 
куб.м

I II III IV

26 МКОУ О(С)СО Школа № 92 866 264 267 172 163 840 840

29 МКОУ Гимназия № 96 4085 673 774 1250 1388 3962 3962

35 МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 4902 1373 1079 1000 1450 4755 4755

40 МКОУ ДОД ДТДиМ 2097 471 342 507 777 2034 2034

46 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 7424 717 2207 3750 750 7201 7201

48 МКДОУ № 9 2280 434 476 711 659 2212 2212

49 МКДОУ № 13 438 69 104 121 144 425 425

50 МКДОУ № 17 1551 341 315 387 508 1504 1504

51 МКДОУ № 18 0 0 0 0 0 0 0

52 МБДОУ № 19 2306 496 629 665 516 2306 2306

53 МКДОУ № 20 2179 202 277 928 772 2114 2114

54 МКДОУ № 22 1770 319 318 490 643 1717 1717

55 МКДОУ № 23 983 236 215 280 252 954 954

56 МКДОУ № 24 1189 177 285 299 428 1153 1153

57 МКДОУ № 27 1956 583 367 357 649 1897 1897

58 МКДОУ № 29 1539 318 299 444 478 1493 1493

59 МКДОУ № 30 2068 426 379 438 825 2006 2006

60 МКДОУ № 31 1569 467 367 346 389 1522 1522

61 МКДОУ № 32 1512 338 268 331 575 1467 1467

62 МКДОУ № 33 4548 1275 658 686 1929 4412 4412

63 МКДОУ № 36 3135 580 566 880 1109 3041 3041

64 МКДОУ № 37 1901 111 262 574 954 1844 1844

65 МКДОУ № 40 1403 174 172 380 677 1361 1361

66 МКДОУ № 45 4418 1293 563 953 1609 4286 4286

67 МКДОУ № 51 351 45 53 123 130 340 340

68 МКДОУ № 52 36 13 8 2 13 35 35

69 МКДОУ № 53 121 40 25 7 49 117 117

70 МБДОУ № 54 1956 307 549 356 744 1897 1897

71 МКДОУ № 58 2364 469 489 608 798 2293 2293

72 МБДОУ № 59 2659 446 603 771 839 2579 2579

73 МБДОУ № 60 2962 288 365 584 1725 2873 2873

74 МКДОУ № 61 2243 575 523 625 520 2176 2176

75 МКДОУ № 62 5406 1276 1249 1305 1576 5244 5244

76 МБДОУ № 63 3811 832 683 1133 1163 3697 3697

77 МАДОУ № 64 5378 1206 1373 1313 1486 5217 5217

78 МКДОУ № 65 5470 441 716 1375 2938 5306 5306

79 МКДОУ № 66 6178 999 1048 1573 2558 5992 5992

80 МКДОУ № 67 4252 996 961 860 1435 4124 4124

81 МБДОУ № 68 6128 1801 997 1193 2137 5944 5944

82 МКДОУ № 70 5249 1286 1055 1167 1741 5092 5092

83 МКДОУ № 71 4245 893 861 944 1547 4118 4118

84 МКДОУ № 72 5205 728 544 1253 2680 5049 5049

1.5. В приложении № 5 к постановлению строки № 26, 29,30,31,35, 40,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,7
5,76,78,79,80,81,82,83,84 изложить в новой редакции:

№
п/п Наименование потребителя

Годовой лимит 
на водоотведе-
ние, куб.м

Разбивка по кварталам Прогноз на 2014г, 
куб.м

Прогноз на 2015г, 
куб.мI II III IV

26 МКОУ О(С)СО Школа № 92 1727 438 618 342 329 1675 1675

29 МКОУ Гимназия 
№ 96 7278 1643 1559 1818 2258 7060 7060

30 МКОУ СОШ № 97 7460 1403 1966 1100 2991 7236 7236

31 МКОУ СОШ № 98 8333 2307 1451 2079 2496 8083 8083

35 МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 11820 3299 2604 3299 2618 11465 11465

40 МКОУ ДОД ДТДиМ 3344 611 562 827 1344 3244 3244

45 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 17049 861 5455 9688 1045 16538 16538

46 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 16783 2865 3350 6787 3781 16280 16280

48 МКДОУ № 9 6082 1272 1075 1574 2161 5900 5900

49 МКДОУ № 13 1929 397 432 558 542 1871 1871

50 МКДОУ № 17 2660 538 518 656 948 2580 2580

51 МКДОУ № 18 0 0 0 0 0 0 0

52 МБДОУ № 19 5107 1383 1275 1167 1282 5107 5107
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53 МКДОУ № 20 4068 359 544 1156 2009 3946 3946

54 МКДОУ № 22 3998 800 887 991 1320 3878 3878

55 МКДОУ № 23 2969 638 588 742 1001 2880 2880

56 МКДОУ № 24 3381 815 609 974 983 3280 3280

57 МКДОУ № 27 4802 933 667 846 2356 4658 4658

58 МКДОУ № 29 3317 601 701 756 1259 3218 3218

59 МКДОУ № 30 6878 1671 1563 1514 2130 6672 6672

60 МКДОУ № 31 4044 947 800 950 1347 3923 3923

61 МКДОУ № 32 3162 528 497 895 1242 3067 3067

62 МКДОУ № 33 8152 1996 1185 1575 3396 7907 7907

63 МКДОУ № 36 6843 1385 1276 1594 2588 6638 6638

64 МКДОУ № 37 2852 341 527 790 1194 2766 2766

65 МКДОУ № 40 3048 423 357 827 1441 2957 2957

66 МКДОУ № 45 6802 1751 1062 1633 2356 6598 6598

67 МКДОУ № 51 830 129 131 263 307 805 805

68 МКДОУ № 52 200 28 30 61 81 194 194

69 МКДОУ № 53 428 87 92 116 133 415 415

70 МБДОУ № 54 3404 545 783 715 1361 3302 3302

71 МКДОУ № 58 5561 840 893 1359 2469 5394 5394

72 МБДОУ № 59 6894 1144 1294 1859 2597 6687 6687

73 МБДОУ № 60 6111 978 1144 1453 2536 5928 5928

74 МКДОУ № 61 5664 1077 948 1408 2231 5494 5494

75 МКДОУ № 62 9338 2060 2058 2535 2685 9058 9058

76 МБДОУ № 63 7437 1712 1658 1782 2285 7214 7214

77 МАДОУ № 64 13820 3044 2724 2772 5280 13405 13405

78 МКДОУ № 65 10402 1157 1329 2718 5198 10090 10090

79 МКДОУ № 66 12187 2461 2752 2830 4144 11821 11821

80 МКДОУ № 67 11626 2982 2661 2526 3457 11277 11277

81 МБДОУ № 68 14487 3809 2535 2982 5161 14052 14052

82 МКДОУ № 70 10413 2533 2131 2362 3387 10101 10101

83 МКДОУ № 71 9076 1951 1993 1527 3605 8804 8804

84 МКДОУ № 72 10298 2274 1627 2159 4238 9989 9989

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до всеобщего сведения 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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

04.10.2013                      №1567
г.Железногорск

об уТвЕРЖДЕНИИ ЛИМИТов ПоТРЕбЛЕНИЯ эНЕРГоРЕСуРСов ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк НА 2014 ГоД

В целях эффективного использования энергетических ресурсов при их потреблении, экономии бюджетных средств организациями, финансируемыми из бюд-
жетов всех уровней, руководствуясь пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", статьями 36, 46 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить лимиты потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета ЗАТО Железногорск в 2014 году, согласно при-

ложений №1, №2, №3, №4, №5 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до всеобщего сведения 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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

Приложение №1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 04.10.2013 № 1567

ЛИМИТы НА ПоТРЕбЛЕНИЕ эЛЕкТРИчЕСкой эНЕРГИИ в 2014 ГоДу.
№ 
п/п

Наименование потребителя Годовой лимит 
электроэнер-
гии, кВтч

Разбивка по кварталам Прогноз потребле-
ния электроэнер-
гии на 2015г, кВтч

Прогноз потребле-
ния электроэнергии 
на 2016г, кВтчI II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МАУ «КОСС» 1287780 321945 321945 321945 321945 1287780 1287780

2 МКУ "ЦОС" 28975 7244 7244 7243 7244 28975 28975

3 Управление городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

3114379 778595 778595 778594 778595 3114379 3114379

4 Администрация ЗАТО г.Железногорск 283343 70836 70836 70835 70836 283343 283343

5 МКУ "Управление капитального строитель-
ства"

48156 12039 12039 12039 12039 48156 48156

6 МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск"

33684 8421 8421 8421 8421 33684 33684

7 МКУ "Управление поселковыми террито-
риями"

4500 1125 1125 1125 1125 4500 4500

8 МКУ "Управление культуры" 9697 2424 2424 2425 2424 9697 9697

9 МБУ«УИК» 1350000 337500 337500 337500 337500 1350000 1350000

10 МКОУ ДОД «ДШИ 2» 5000 1250 1250 1250 1250 5000 5000

11 МКОУ ДОД «ДХШ» 42341 10585 10585 10586 10585 42341 42341

12 МКОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 70772 17693 17693 17693 17693 70772 70772

13 МБУК ЦГБ им. Горького 76053 19013 19013 19014 19013 76053 76053

14 МБУК «Дворец культуры» 80000 20000 20000 20000 20000 80000 80000

15 МБУК ДК «Старт» 211740 52935 52935 52935 52935 211740 211740

16 МБУК «Музейно-выставочный центр» (включая 
МВЦ п. Подгорный)

45399 11350 11350 11349 11350 45399 45399

17 МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 29262 7316 7316 7314 7316 29262 29262

18 МБУК «Театр оперетты» 66437 16609 16609 16610 16609 66437 66437

19 МКУК «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 34681 8670 8670 8671 8670 34681 34681

20 МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова» 391360 97840 97840 97840 97840 391360 391360

21 МБУК «Центр досуга» 240861 60215 60215 60216 60215 240861 240861

22 МКУ "ЦСПСиД" 4187 1047 1047 1046 1047 4187 4187

23 Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

76317 19079 19079 19080 19079 76317 76317

24 МКУ "УИЗиЗ" 19995 4999 4999 4998 4999 19995 19995

25 МКОУ СОШ № 90 206812 62044 47567 24817 72384 206812 206812

26 МБОУ Гимназия № 91 184387 50500 44000 23887 66000 184387 184387

27 МКОУ ОСОШ № 92 49141 19000 9000 4960 16181 49141 49141

28 МКОУ СОШ № 93 112780 32700 23600 17000 39480 112780 112780

29 МБОУ СОШ № 95 212423 64666 48424 31697 67636 212423 212423

30 МКОУ Гимназия № 96 139613 41031 20516 13840 64226 139613 139613

31 МКОУ СОШ № 97 135713 40094 31093 17093 47433 135713 135713

32 МКОУ СОШ № 98 170205 45182 51832 17285 55906 170205 170205

33 МКОУ СОШ № 100 136917 38603 30441 25163 42710 136917 136917

34 МБОУ СОШ № 101 139458 43448 31457 17877 46676 139458 139458

35 МБОУ Лицей № 102 302780 90000 70000 30000 112780 302780 302780

36 МБОУ Лицей № 103 283627 90000 60000 30000 103627 283627 283627

37 МКОУ СОШ № 104 100927 25500 25000 25000 25427 100927 100927

38 МКОУ СОШ № 106 304924 90530 78200 39460 96734 304924 304924

39 МКОУ НОШ № 107 7867 2400 1800 1200 2467 7867 7867

40 МКОУ ДОД «Городской дворец творчества» 82555 18400 23300 9700 31155 82555 82555

41 МКОУ ДОД «СЮТ» 98266 32270 17670 15410 32916 98266 98266

42 МКОУ ДОД «ДЭБЦ» 86476 30713 18000 7050 30713 86476 86476

43 МКОУ ДОД «ДЮСШ -1» 62415 19200 15604 4411 23200 62415 62415

44 МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 351756 105527 105527 35175 105527 351756 351756

45 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 257245 66153 59238 74264 57590 257245 257245

46 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 206427 50400 48060 65240 42727 206427 206427

47 МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 7082 3143 1665 555 1719 7082 7082

48 МКДОУ № 9 89359 22828 20753 20112 25666 89359 89359

49 МКДОУ № 13 31862 7443 7640 7088 9691 31862 31862

50 МКДОУ № 17 30837 8681 7414 6267 8475 30837 30837

51 МБДОУ № 19 71989 20140 16858 13062 21929 71989 71989

52 МКДОУ № 20 57348 15286 15524 10772 15766 57348 57348

53 МКДОУ № 22 39794 10209 9627 9641 10317 39794 39794

54 МКДОУ № 23 37560 9727 9249 8399 10185 37560 37560

55 МКДОУ № 24 33042 8686 7089 7210 10057 33042 33042

56 МКДОУ № 27 39556 9444 9455 10525 10132 39556 39556

57 МКДОУ № 29 39539 10080 9836 7534 12089 39539 39539

58 МКДОУ № 30 47867 13258 10587 10368 13654 47867 47867

59 МКДОУ № 31 49326 13120 11072 11040 14094 49326 49326

60 МКДОУ № 32 27288 7750 5600 5456 8482 27288 27288

61 МКДОУ № 33 58930 15580 12800 14418 16132 58930 58930

62 МКДОУ № 36 72028 18460 14920 17215 21433 72028 72028

63 МКДОУ № 37 40406 10904 9013 9583 10906 40406 40406

64 МКДОУ № 40 37009 11425 8094 8280 9210 37009 37009

65 МКДОУ № 45 83986 22020 18880 18140 24946 83986 83986

66 МКДОУ № 51 22267 5506 5046 5190 6525 22267 22267

67 МКДОУ № 52 10598 2565 2566 2755 2712 10598 10598

68 МКДОУ № 53 21394 4954 4702 6421 5317 21394 21394

69 МБДОУ № 54 35457 10033 8230 7024 10170 35457 35457

70 МКДОУ № 58 55553 13640 12491 12920 16502 55553 55553

71 МБДОУ № 59 68153 17270 14687 13980 22216 68153 68153

72 МБДОУ № 60 61688 15816 14945 12178 18749 61688 61688

73 МКДОУ № 61 70354 17518 16326 16590 19920 70354 70354

74 МКДОУ № 62 74721 18697 17679 16771 21574 74721 74721

75 МБДОУ № 63 101447 24470 21845 22785 32347 101447 101447

76 МАДОУ № 64 106763 24388 24240 25595 32540 106763 106763

77 МКДОУ № 65 61890 15654 16832 10895 18509 61890 61890

78 МКДОУ № 66 101678 27715 23290 20930 29743 101678 101678

79 МКДОУ № 67 74633 20422 16360 16950 20901 74633 74633

80 МБДОУ № 68 94553 24950 20865 22330 26408 94553 94553

81 МКДОУ № 70 99628 23460 21200 23230 31738 99628 99628

82 МКДОУ № 71 100048 25130 22980 23996 27942 100048 100048

83 МКДОУ № 72 96049 26713 21048 20332 27956 96049 96049

84 МБУ "ЦСО" 13816 3454 3454 3454 3454 13816 13816

85 МКУ "Муниципальный архив" 10000 2500 2500 2500 2500 10000 10000

86 МКУ "Молодежный центр" 22000 5500 5500 5500 5500 22000 22000

87 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА» 58300 14575 14575 14575 14575 58300 58300

88 МАОУ ДОД ДООЦ “Взлет” 177029 34000 31000 78029 34000 177029 177029

Приложение №2
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 04.10.2013 № 1567

ЛИМИТы НА ПоТРЕбЛЕНИЕ ТЕПЛовой эНЕРГИИ (коМПоНЕНТА НА оТоПЛЕНИЕ)
 в 2014 ГоДу.

№
п/п

Наименование потребителя Годовой лимит 
теплоэнергии 
(компонента 
на отопление), 
Гкал

Разбивка по кварталам Прогноз на 2015г, 
Гкал

Прогноз на 2016г, 
ГкалI II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МАУ «КОСС» 4137 1448 1076 165 1448 4137 4137

2 МКУ "ЦОС" 255 89 66 11 89 255 255

3 Администрация ЗАТО г.Железногорск 1468 514 382 58 514 1468 1468

4 Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом

1464 512 381 59 512 1464 1464

5 МКУ "Управление капитального строитель-
ства"

287 100 75 12 100 287 287

6 МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск"

272 95 71 11 95 272 272

7 МКУ "Управление поселковыми террито-
риями"

429 150 112 17 150 429 429

8 МКУ "Управление культуры" 22 8 6 0 8 22 22

9 МБУ«УИК» 1610 564 419 63 564 1610 1610

10 МБОУ ДОД «ДШИ 2» 339 119 88 13 119 339 339

11 МБОУ ДОД «ДХШ» 363 127 94 15 127 363 363

12 МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 1145 401 298 45 401 1145 1145

13 МБУК ЦГБ им. Горького 929 325 242 37 325 929 929

14 МБУК «Дворец культуры» 1759 616 457 70 616 1759 1759

15 МБУК ДК «Старт» 465 163 121 18 163 465 465

16 МБУК «Музейно-выставочный центр» (включая 
МВЦ п. Подгорный)

500 175 130 20 175 500 500

17 МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 451 158 117 18 158 451 451

18 МБУК «Театр оперетты» 854 299 222 34 299 854 854

19 МКУК «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 389 136 101 16 136 389 389

20 МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова» 1231 431 320 49 431 1231 1231

21 МБУК «Центр досуга» 1670 585 434 66 585 1670 1670

22 МКУ "ЦСПСиД" 144 50 37 7 50 144 144

23 Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

237 83 62 9 83 237 237

24 МКУ "УИЗиЗ" 84 29 22 4 29 84 84

25 МКОУ СОШ № 90 1911 841 218 87 765 1911 1911

26 МБОУ Гимназия № 91 1247 546 199 60 442 1247 1247

27 МКОУ ОСОШ № 92 914 377 149 30 358 914 914

28 МКОУ СОШ № 93 2538 1089 381 104 964 2538 2538

29 МБОУ СОШ № 95 1932 954 359 217 402 1932 1932

30 МКОУ Гимназия № 96 2229 873 406 160 790 2229 2229

31 МКОУ СОШ № 97 2152 841 211 16 1084 2152 2152

32 МКОУ СОШ № 98 1566 743 205 58 560 1566 1566

33 МКОУ СОШ № 100 1795 792 206 28 769 1795 1795

34 МБОУ СОШ № 101 1391 542 292 20 537 1391 1391

35 МБОУ Лицей № 102 2106 987 384 97 638 2106 2106

36 МБОУ Лицей № 103 2491 1100 350 100 941 2491 2491

37 МКОУ СОШ № 104 2041 766 383 127 765 2041 2041

38 МКОУ СОШ № 106 2530 1200 397 200 733 2530 2530

39 МКОУ НОШ № 107 230 80 60 10 80 230 230

40 МКОУ ДОД «Городской дворец творчества» 1871 655 486 75 655 1871 1871

41 МКОУ ДОД «СЮТ» 681 278 89 35 279 681 681

42 МКОУ ДОД «ДЭБЦ» 1207 455 276 20 456 1207 1207

43 МКОУ ДОД «ДЮСШ -1» 509 178 132 21 178 509 509

44 МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 1136 398 295 45 398 1136 1136

45 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 2107 897 319 67 824 2107 2107

46 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 2582 911 538 222 911 2582 2582

47 МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 113 40 29 4 40 113 113

48 МКДОУ № 9 644 295 91 9 249 644 644

49 МКДОУ № 13 222 100 24 7 91 222 222

50 МКДОУ № 17 254 138 37 1 78 254 254

51 МБДОУ № 19 614 268 71 15 260 614 614

52 МКДОУ № 20 700 290 102 42 266 700 700

53 МКДОУ № 22 273 130 27 0 116 273 273

54 МКДОУ № 23 273 114 41 12 106 273 273

55 МКДОУ № 24 316 147 29 8 132 316 316

56 МКДОУ № 27 307 139 39 5 124 307 307

57 МКДОУ № 29 282 129 48 14 91 282 282

58 МКДОУ № 30 372 156 48 11 157 372 372

59 МКДОУ № 31 272 123 32 8 109 272 272

60 МКДОУ № 32 229 76 22 11 120 229 229

61 МКДОУ № 33 346 165 51 10 120 346 346

62 МКДОУ № 36 690 316 79 10 285 690 690
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63 МКДОУ № 37 275 129 39 3 104 275 275

64 МКДОУ № 40 184 85 21 0 78 184 184

65 МКДОУ № 45 642 288 94 0 260 642 642

66 МКДОУ № 51 133 54 18 6 55 133 133

67 МКДОУ № 52 141 58 26 6 51 141 141

68 МКДОУ № 53 277 109 60 15 93 277 277

69 МБДОУ № 54 271 124 26 13 108 271 271

70 МКДОУ № 58 666 302 80 0 284 666 666

71 МБДОУ № 59 748 325 123 27 273 748 748

72 МБДОУ № 60 462 228 92 6 136 462 462

73 МКДОУ № 61 513 225 65 13 210 513 513

74 МКДОУ № 62 723 341 110 7 265 723 723

75 МБДОУ № 63 722 328 95 12 287 722 722

76 МАДОУ № 64 927 455 126 15 331 927 927

77 МКДОУ № 65 679 303 80 0 296 679 679

78 МКДОУ № 66 878 360 145 43 330 878 878

79 МКДОУ № 67 1134 519 114 15 486 1134 1134

80 МБДОУ № 68 1187 552 195 39 401 1187 1187

81 МКДОУ № 70 909 381 104 23 401 909 909

82 МКДОУ № 71 1183 539 149 20 475 1183 1183

83 МКДОУ № 72 902 422 117 10 353 902 902

84 МБУ "ЦСО" 153 54 40 5 54 153 153

85 МКУ "Муниципальный архив" 253 89 66 9 89 253 253

86 МКУ "Молодежный центр" 212 74 55 9 74 212 212

87 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА» 311 109 81 12 109 311 311

Приложение №3
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 04.10.2013 № 1567

Лимиты на потребЛение хоЛодной воды в 2014 Году.
№
п/п

Наименование потребителя Годовой ли-
мит холодной 
воды, м3

Разбивка по кварталам Прогноз на 2015г, 
м3

Прогноз на 2016г, 
м3I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МАУ «КОСС» 70392 17598 17598 17598 17598 70392 70392

2 МКУ "ЦОС" 337 84 85 84 84 337 337

3 Администрация ЗАТО г.Железногорск 2594 649 649 649 649 2594 2594

4 МКУ "Управление капитального строительства" 473 118 118 119 118 473 473

5 МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск"

79 19 20 20 20 79 79

6 МКУ "Управление поселковыми территориями" 47 11 12 12 12 47 47

7 МКУ "Управление культуры" 25 6 6 6 7 25 25

8 МБУ«УИК» 4520 1130 1130 1130 1130 4520 4520

9 МКОУ ДОД «ДШИ 2» 163 40 41 41 41 163 163

10 МКОУ ДОД «ДХШ» 578 144 144 145 145 578 578

11 МКОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 1236 309 309 309 309 1236 1236

12 МБУК ЦГБ им. Горького 910 227 227 228 228 910 910

13 МБУК «Дворец культуры» 1446 361 361 362 362 1446 1446

14 МБУК ДК «Старт» 442 110 110 111 111 442 442

15 МБУК «Музейно-выставочный центр» (включая 
МВЦ п. Подгорный)

367 91 92 92 92 367 367

16 МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 230 57 57 58 58 230 230

17 МБУК «Театр оперетты» 494 123 123 124 124 494 494

18 МКУК «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 224 56 56 56 56 224 224

19 МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова» 7553 1888 1888 1888 1889 7553 7553

20 МБУК «Центр досуга» 1346 336 336 337 337 1346 1346

21 МКУ "ЦСПСиД" 42 10 10 11 11 42 42

22 Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

224 56 56 56 56 224 224

23 МКУ "УИЗиЗ" 97 24 24 24 25 97 97

24 МКОУ СОШ № 90 6800 1700 1700 1700 1700 6800 6800

25 МБОУ Гимназия № 91 8681 2200 2281 2000 2200 8681 8681

26 МКОУ ОСОШ № 92 550 150 170 120 110 550 550

27 МКОУ СОШ № 93 4692 1200 1200 1092 1200 4692 4692

28 МБОУ СОШ № 95 6859 1891 1966 1338 1664 6859 6859

29 МКОУ Гимназия № 96 3078 865 780 663 770 3078 3078

30 МКОУ СОШ № 97 3000 837 837 338 988 3000 3000

31 МКОУ СОШ № 98 5710 1484 1492 1132 1602 5710 5710

32 МКОУ СОШ № 100 2950 598 741 947 664 2950 2950

33 МБОУ СОШ № 101 3008 820 789 474 925 3008 3008

34 МБОУ Лицей № 102 8550 2400 2000 1280 2870 8550 8550

35 МБОУ Лицей № 103 7684 2500 1400 1000 2784 7684 7684

36 МКОУ СОШ № 104 3655 913 913 916 913 3655 3655

37 МКОУ СОШ № 106 5650 1300 1450 950 1950 5650 5650

38 МКОУ НОШ № 107 319 80 80 79 80 319 319

39 МКОУ ДОД «Городской дворец творчества» 1250 170 270 230 580 1250 1250

40 МКОУ ДОД «СЮТ» 950 255 210 230 255 950 950

41 МКОУ ДОД «ДЭБЦ» 1312 340 300 332 340 1312 1312

42 МКОУ ДОД «ДЮСШ -1» 1619 404 405 405 405 1619 1619

43 МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 6700 2010 2010 670 2010 6700 6700

44 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 9600 1227 2791 4084 1498 9600 9600

45 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 8750 1000 3375 3375 1000 8750 8750

46 МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 59 21 10 12 16 59 59

47 МКДОУ № 9 3688 913 954 824 997 3688 3688

48 МКДОУ № 13 1446 393 360 359 334 1446 1446

49 МКДОУ № 17 1076 285 267 226 298 1076 1076

50 МБДОУ № 19 2801 887 646 502 766 2801 2801

51 МКДОУ № 20 1832 494 459 371 508 1832 1832

52 МКДОУ № 22 2161 533 569 485 574 2161 2161

53 МКДОУ № 23 1926 471 483 462 510 1926 1926

54 МКДОУ № 24 2126 506 425 605 590 2126 2126

55 МКДОУ № 27 2761 818 649 533 761 2761 2761

56 МКДОУ № 29 1725 499 371 319 536 1725 1725

57 МКДОУ № 30 4665 1162 1062 1076 1365 4665 4665

58 МКДОУ № 31 2401 595 556 559 691 2401 2401

59 МКДОУ № 32 1600 412 395 359 434 1600 1600

60 МКДОУ № 33 3496 819 865 889 923 3496 3496

61 МКДОУ № 36 3597 914 1022 657 1004 3597 3597

62 МКДОУ № 37 923 219 283 193 228 923 923

63 МКДОУ № 40 1595 419 300 467 409 1595 1595

64 МКДОУ № 45 2313 488 556 650 619 2313 2313

65 МКДОУ № 51 464 117 78 131 138 464 464

66 МКДОУ № 52 159 35 28 63 33 159 159

67 МКДОУ № 53 298 73 70 82 73 298 298

68 МБДОУ № 54 1404 360 344 274 426 1404 1404

69 МКДОУ № 58 3101 766 789 751 795 3101 3101

70 МБДОУ № 59 4108 1079 1074 822 1133 4108 4108

71 МБДОУ № 60 3055 694 740 879 742 3055 3055

72 МКДОУ № 61 3318 785 863 783 887 3318 3318

73 МКДОУ № 62 3814 874 1033 816 1091 3814 3814

74 МБДОУ № 63 3517 881 954 650 1032 3517 3517

75 МАДОУ № 64 8189 2097 2086 1456 2550 8189 8189

76 МКДОУ № 65 4784 1091 1154 1233 1306 4784 4784

77 МКДОУ № 66 5829 1588 1548 988 1705 5829 5829

78 МКДОУ № 67 7153 1836 1746 1732 1839 7153 7153

79 МБДОУ № 68 8108 2052 1955 1792 2309 8108 8108

80 МКДОУ № 70 5009 1269 1161 1195 1384 5009 5009

81 МКДОУ № 71 4686 1225 1233 846 1382 4686 4686

82 МКДОУ № 72 4940 1466 1181 834 1459 4940 4940

83 МБУ "ЦСО" 128 32 32 32 32 128 128

84 МКУ "Муниципальный архив" 116 29 29 29 29 116 116

85 МКУ "Молодежный центр" 28 7 7 7 7 28 28

86 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА» 2750 687 687 688 688 2750 2750

Приложение №4
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 04.10.2013 № 1567

Лимиты на потребЛение Горячей воды в 2014 Году.
№
п/п

Наименование потребителя Годовой лимит 
горячей воды, м3

Разбивка по кварталам Прогноз на 
2014г, м3

Прогноз  на 
2015г, м3I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МАУ «КОСС» 39685 9921 9921 9922 9921 39685 39685

2 МКУ "ЦОС" 65 16 16 17 16 65 65

3 А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

570 143 143 141 143 570 570

4 МКУ "Управление капитального стро-
ительства"

389 97 97 98 97 389 389

5 МКУ "Управление по делам ГОЧС и 
режима ЗАТО Железногорск"

90 23 23 21 23 90 90

6 МКУ "Управление поселковыми тер-
риториями"

100 25 25 25 25 100 100

7 МКУ "Управление культуры" 54 14 14 12 14 54 54

8 МБУ«УИК» 4478 1120 1120 1118 1120 4478 4478

9 МКОУ ДОД «ДШИ 2» 118 30 30 28 30 118 118

10 МКОУ ДОД «ДХШ» 269 67 67 68 67 269 269

11 МКОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Му-
соргского»

1018 255 255 253 255 1018 1018

12 МБУК ЦГБ им. Горького 557 139 139 140 139 557 557

13 МБУК «Дворец культуры» 2791 698 698 697 698 2791 2791

14 МБУК ДК «Старт» 661 165 165 166 165 661 661

15 МБУК «Музейно-выставочный центр» 
(включая МВЦ п. Подгорный)

383 96 96 95 96 383 383

16 МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 232 58 58 58 58 232 232

17 МБУК «Театр оперетты» 1209 302 302 303 302 1209 1209

18 МКУК «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 369 92 92 93 92 369 369

19 МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова» 2011 503 503 502 503 2011 2011

20 МБУК «Центр досуга» 664 166 166 166 166 664 664

21 МКУ "ЦСПСиД" 49 12 12 13 12 49 49

22 Управление социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

115 29 29 28 29 115 115

23 МКУ "УИЗиЗ" 33 8 8 9 8 33 33

24 МКОУ СОШ № 90 3900 1053 858 819 1170 3900 3900

25 МБОУ Гимназия № 91 3900 1000 1000 900 1000 3900 3900

26 МКОУ ОСОШ № 92 1020 240 300 240 240 1020 1020

27 МКОУ СОШ № 93 2600 572 598 832 598 2600 2600

28 МБОУ СОШ № 95 3475 1040 621 1012 802 3475 3475

29 МКОУ Гимназия № 96 3784 1036 1036 674 1038 3784 3784

30 МКОУ СОШ № 97 4952 1521 953 957 1521 4952 4952

31 МКОУ СОШ № 98 2650 548 731 649 722 2650 2650

32 МКОУ СОШ № 100 2800 540 683 899 678 2800 2800

33 МБОУ СОШ № 101 1650 527 507 86 530 1650 1650

34 МБОУ Лицей № 102 3460 1020 830 750 860 3460 3460

35 МБОУ Лицей № 103 5000 1500 1000 1200 1300 5000 5000

36 МКОУ СОШ № 104 4040 1120 1000 800 1120 4040 4040

37 МКОУ СОШ № 106 4350 1038 1015 658 1639 4350 4350

38 МКОУ НОШ № 107 12 4 3 1 4 12 12

39 МКОУ ДОД «Городской дворец 
творчества»

2500 490 410 500 1100 2500 2500

40 МКОУ ДОД «СЮТ» 700 240 110 110 240 700 700

41 МКОУ ДОД «ДЭБЦ» 1450 366 366 352 366 1450 1450

42 МКОУ ДОД «ДЮСШ -1» 1149 287 287 288 287 1149 1149

43 МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 10870 3261 3261 1087 3261 10870 10870

44 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 6500 404 1831 3625 640 6500 6500

45 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 8250 280 2300 5400 270 8250 8250

46 МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 62 12 12 26 12 62 62

47 МКДОУ № 9 2212 450 599 681 482 2212 2212

48 МКДОУ № 13 425 82 117 120 106 425 425

49 МКДОУ № 17 1504 412 310 393 389 1504 1504

50 МБДОУ № 19 2306 496 629 665 516 2306 2306

51 МКДОУ № 20 2114 423 484 749 458 2114 2114

52 МКДОУ № 22 1717 423 473 459 362 1717 1717

53 МКДОУ № 23 954 241 237 260 216 954 954

54 МКДОУ № 24 1153 208 397 244 304 1153 1153

55 МКДОУ № 27 1897 512 420 473 492 1897 1897

56 МКДОУ № 29 1493 371 358 404 360 1493 1493

57 МКДОУ № 30 2006 531 580 408 487 2006 2006

58 МКДОУ № 31 1522 345 338 345 494 1522 1522

59 МКДОУ № 32 1467 393 303 351 420 1467 1467

60 МКДОУ № 33 4412 1267 926 727 1492 4412 4412

61 МКДОУ № 36 3041 735 795 797 714 3041 3041

62 МКДОУ № 37 1844 473 474 416 481 1844 1844

63 МКДОУ № 40 1361 339 346 302 374 1361 1361

64 МКДОУ № 45 4286 1191 870 1010 1215 4286 4286

65 МКДОУ № 51 340 67 79 119 75 340 340

66 МКДОУ № 52 35 13 8 2 12 35 35

67 МКДОУ № 53 117 43 25 7 42 117 117

68 МБДОУ № 54 1897 348 570 592 387 1897 1897

69 МКДОУ № 58 2293 511 755 509 518 2293 2293

70 МБДОУ № 59 2579 584 657 684 654 2579 2579

71 МБДОУ № 60 2873 725 722 715 711 2873 2873

72 МКДОУ № 61 2176 503 556 636 481 2176 2176

73 МКДОУ № 62 5244 1415 1251 1129 1449 5244 5244

74 МБДОУ № 63 3697 1002 848 823 1024 3697 3697

75 МАДОУ № 64 5217 1303 1139 1292 1483 5217 5217

76 МКДОУ № 65 5306 1189 1632 1077 1408 5306 5306

77 МКДОУ № 66 5992 1439 1488 1517 1548 5992 5992

78 МКДОУ № 67 4124 995 1016 1001 1112 4124 4124

79 МБДОУ № 68 5944 1827 1198 866 2053 5944 5944

80 МКДОУ № 70 5092 1272 1215 1137 1468 5092 5092

81 МКДОУ № 71 4118 1016 1067 1000 1035 4118 4118

82 МКДОУ № 72 5049 1412 1043 1070 1524 5049 5049

83 МБУ "ЦСО" 107 27 27 26 27 107 107

84 МКУ "Муниципальный архив" 167 42 42 41 42 167 167

85 МКУ "Молодежный центр" 40 10 10 10 10 40 40

86 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА» 2915 729 729 728 729 2915 2915
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ИнформацИонное сообщенИе
о результатах прИватИзацИИ 
мунИцИпального Имущества 

 КомИтет по управленИю 
мунИцИпальным Имуществом 

адмИнИстрацИИ зато г.ЖелезногорсК

обЪЯвленИе

центр занЯтостИ населенИЯ города 
ЖелезногорсКа Извещает

Приложение №5
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 04.10.2013 № 1567

Лимиты на водоотведение в 2014 Году.
№
п/п

Наименование потребителя Годовой лимит на во-
доотведение, м3

Разбивка по кварталам Прогноз на 2015г, 
м3

Прогноз на 2016г, 
м3I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МАУ «КОСС» 110077 27519 27519 27520 27519 110077 110077

2 МКУ "ЦОС" 402 100 101 101 100 402 402

3 Администрация ЗАТО г.Железногорск 3164 792 792 788 792 3164 3164

4 МКУ "Управление капитального строи-
тельства"

862 215 215 217 215 862 862

5 МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск"

169 42 43 41 43 169 169

6 МКУ "Управление поселковыми терри-
ториями"

147 36 37 37 37 147 147

7 МКУ "Управление культуры" 79 20 20 18 21 79 79

8 МБУ«УИК» 8998 2250 2250 2248 2250 8998 8998

9 МКОУ ДОД «ДШИ 2» 281 70 71 69 71 281 281

10 МКОУ ДОД «ДХШ» 847 211 211 213 212 847 847

11 МКОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 2254 564 564 562 564 2254 2254

12 МБУК ЦГБ им. Горького 1467 366 366 368 367 1467 1467

13 МБУК «Дворец культуры» 4237 1059 1059 1059 1060 4237 4237

14 МБУК ДК «Старт» 1103 275 275 277 276 1103 1103

15 МБУК «Музейно-выставочный центр» (вклю-
чая МВЦ п. Подгорный)

750 187 188 187 188 750 750

16 МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 462 115 115 116 116 462 462

17 МБУК «Театр оперетты» 1703 425 425 427 426 1703 1703

18 МКУК «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 593 148 148 149 148 593 593

19 МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова» 9564 2391 2391 2390 2392 9564 9564

20 МБУК «Центр досуга» 2010 502 502 503 503 2010 2010

21 МКУ "ЦСПСиД" 91 22 22 24 23 91 91

22 Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

339 85 85 84 85 339 339

23 МКУ "УИЗиЗ" 130 32 32 33 33 130 130

24 МКОУ СОШ № 90 10700 2753 2558 2519 2870 10700 10700

25 МБОУ Гимназия № 91 12581 3200 3281 2900 3200 12581 12581

26 МКОУ ОСОШ № 92 1570 390 470 360 350 1570 1570

27 МКОУ СОШ № 93 7292 1772 1798 1924 1798 7292 7292

28 МБОУ СОШ № 95 10334 2931 2587 2350 2466 10334 10334

29 МКОУ Гимназия № 96 6862 1901 1816 1337 1808 6862 6862

30 МКОУ СОШ № 97 7952 2358 1790 1295 2509 7952 7952

31 МКОУ СОШ № 98 8360 2032 2223 1781 2324 8360 8360

32 МКОУ СОШ № 100 5750 1138 1424 1846 1342 5750 5750

33 МБОУ СОШ № 101 4658 1347 1296 560 1455 4658 4658

34 МБОУ Лицей № 102 12010 3420 2830 2030 3730 12010 12010

35 МБОУ Лицей № 103 12684 4000 2400 2200 4084 12684 12684

36 МКОУ СОШ № 104 7695 2033 1913 1716 2033 7695 7695

37 МКОУ СОШ № 106 10000 2338 2465 1608 3589 10000 10000

38 МКОУ НОШ № 107 331 84 83 80 84 331 331

39 МКОУ ДОД «Городской дворец творчества» 3750 660 680 730 1680 3750 3750

40 МКОУ ДОД «СЮТ» 1650 495 320 340 495 1650 1650

41 МКОУ ДОД «ДЭБЦ» 2762 706 666 684 706 2762 2762

42 МКОУ ДОД «ДЮСШ -1» 2768 691 692 693 692 2768 2768

43 МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 17570 5271 5271 1757 5271 17570 17570

44 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 16100 1631 4622 7709 2138 16100 16100

45 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 17000 1280 5675 8775 1270 17000 17000

46 МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 121 33 22 38 28 121 121

47 МКДОУ № 9 5900 1363 1553 1505 1479 5900 5900

48 МКДОУ № 13 1871 475 477 479 440 1871 1871

49 МКДОУ № 17 2580 697 577 619 687 2580 2580

50 МБДОУ № 19 5107 1383 1275 1167 1282 5107 5107

51 МКДОУ № 20 3946 917 943 1120 966 3946 3946

52 МКДОУ № 22 3878 956 1042 944 936 3878 3878

53 МКДОУ № 23 2880 712 720 722 726 2880 2880

54 МКДОУ № 24 3279 714 822 849 894 3279 3279

55 МКДОУ № 27 4658 1330 1069 1006 1253 4658 4658

56 МКДОУ № 29 3218 870 729 723 896 3218 3218

57 МКДОУ № 30 6671 1693 1642 1484 1852 6671 6671

58 МКДОУ № 31 3923 940 894 904 1185 3923 3923

59 МКДОУ № 32 3067 805 698 710 854 3067 3067

60 МКДОУ № 33 7908 2086 1791 1616 2415 7908 7908

61 МКДОУ № 36 6638 1649 1817 1454 1718 6638 6638

62 МКДОУ № 37 2767 692 757 609 709 2767 2767

63 МКДОУ № 40 2956 758 646 769 783 2956 2956

64 МКДОУ № 45 6599 1679 1426 1660 1834 6599 6599

65 МКДОУ № 51 804 184 157 250 213 804 804

66 МКДОУ № 52 194 48 36 65 45 194 194

67 МКДОУ № 53 415 116 95 89 115 415 415

68 МБДОУ № 54 3301 708 914 866 813 3301 3301

69 МКДОУ № 58 5394 1277 1544 1260 1313 5394 5394

70 МБДОУ № 59 6687 1663 1731 1506 1787 6687 6687

71 МБДОУ № 60 5928 1419 1462 1594 1453 5928 5928

72 МКДОУ № 61 5494 1288 1419 1419 1368 5494 5494

73 МКДОУ № 62 9058 2289 2284 1945 2540 9058 9058

74 МБДОУ № 63 7214 1883 1802 1473 2056 7214 7214

75 МАДОУ № 64 13406 3400 3225 2748 4033 13406 13406

76 МКДОУ № 65 10090 2280 2786 2310 2714 10090 10090

77 МКДОУ № 66 11821 3027 3036 2505 3253 11821 11821

78 МКДОУ № 67 11277 2831 2762 2733 2951 11277 11277

79 МБДОУ № 68 14052 3879 3153 2658 4362 14052 14052

80 МКДОУ № 70 10101 2541 2376 2332 2852 10101 10101

81 МКДОУ № 71 8804 2241 2300 1846 2417 8804 8804

82 МКДОУ № 72 9989 2878 2224 1904 2983 9989 9989

83 МБУ "ЦСО" 235 59 59 58 59 235 235

84 МКУ "Муниципальный архив" 283 71 71 70 71 283 283

85 МКУ "Молодежный центр" 68 17 17 17 17 68 68

86 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА» 5665 1416 1416 1416 1417 5665 5665

Химзаводу филиалу ОАО «Красмаш» требуются:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4-5 разряд, 
 зарплата от 23000 до 25000 рублей,
Доставка на работу и с работы служебным 

транспортом. 
ООО «Краспан» требуются:
- ведущий технолог цеха окраски, зарплата 

от 20000 рублей,

- макетчик макетно-модельного проектиро-
вания, зарплата 22000 рублей,

- наладчик холодноштамповочного оборудо-
вания, зарплата 25000 рублей,

- резчик строительных материалов и изде-
лий, зарплата от 18000 рублей.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, 
6,  кабинет 108,109.

Справки по телефону 75-22-14

В соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения» Админи-
страция ЗАТО г.Железногорск  информиру-
ет о размещении на официальном сайте www.
admk26.ru (в разделе «Администрация/Инфор-

мация») проекта схемы теплоснабжения ЗАТО 
Железногорск. 

 Сбор замечаний и предложений осуществля-
ется в течение 30 календарных дней с даты опу-
бликования настоящего уведомления по адресу: 
662971 г.Железногорск, Красноярский край, ул.22 
партсъезда, 21, кабинет 416, тел: (3919)73-33-35, 
факс: (3919)74-69-05; на электронные адреса: 
shreyber@adm.k26.ru; simin@gte.9-ka.ru

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, руководствуясь Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», 
сообщает о результатах приватизации муници-
пального имущества – нежилого здания, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО, 
Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, зд. 
2В, проданного посредством публичного пред-
ложения с открытой формой подачи предложе-
ния, которое состоялось 10.10.2013г. в 14 час. 
00 мин по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъез-

да, 21, актовый зал. Продавец – Администрация 
ЗАТО г.Железногорск. Для участия в продаже 
посредством публичного предложения данного 
объекта было подано 3 (три) заявки. Участника-
ми торгов по решению конкурсной (аукционной) 
комиссии были признаны: Полухин Степан Ана-
тольевич, ООО «Аксатор», ИП Агапитов Евгений 
Александрович. Победителем продажи посред-
ством публичного предложения признан Полу-
хин Степан Анатольевич, цена продажи объек-
та по итогам торгов составила – 239 937 (две-
сти тридцать девять тысяч девятьсот тридцать 
семь) рублей 50 коп.

Руководитель Куми администрации 
Зато г. Железногорск н.в.дедова

Сообщает об отмене продажи посредством 
публичного предложения следующих объектов 
муниципального имущества:

 – нежилого здания (склад удобрений), рас-
положенного по адресу: пос. Новый Путь, ул. 
Водная, зд.1М;

- нежилое здание (склад запчастей), 
расположенного по адресу: пос.Додоно-

во, западнее 300 м от жилого дома по 
ул.Зеленая, 1.

Дополнительную информацию о сроках при-
ватизации объекта можно получить в КУМИ Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск  в каб.336 
или по телефону 76-56-35, 76-56-43

Руководитель Куми администрации 
Зато г. Железногорск н.в.дедова
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Подготовила Елена НАУМОВА

В октябре 2013 года 
начали действовать 
многие важные законы            
и постановления.              
Они касаются в том 
числе защиты частной 
информации граждан       
и других областей 
гражданского права.

ЗАкОН О ЗАщитЕ 
чАстНОй 
иНфОрМАции

1 октября в силу вступил ФЗ от 2 
июля 2013 года №142-ФЗ «О внесе-
нии изменений в подраздел 3 раздела 
I части Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации», который гарантиру-
ет защиту гражданина от незаконного 
сбора информации о нем.

Закон вводит статью 152.2, кото-
рая устанавливает новые правила 
охраны частной жизни гражданина. 
В частности, запрещаются без со-
гласия гражданина сбор, хранение, 
распространение и использование 
любой информации о частной жиз-
ни человека, в том числе о его про-
исхождении, месте его пребывания 
или жительства, личной и семейной 
жизни, а также о других фактах, если 
данная информация не была раскры-
та по воле гражданина или не была в 
общем доступе.

В статье оговаривается, что сторо-
ны не имеют права разглашать инфор-
мацию о частной жизни человека, ко-
торый является стороной или третьим 
лицом в этом обязательстве, если воз-
можность разглашения не отражена в 
договоре.

Устанавливается также, что непра-
вомерное распространение незакон-
но полученной информации о част-
ной жизни гражданина, в том числе 
при создании произведений искус-
ства, литературы и другого, будет 
наказываться по букве закона.

Неправомерным распространением 
полученной с нарушением закона ин-
формации о частной жизни человека 
считается ее использование при соз-
дании произведений науки, литературы 
и искусства, если такое использование 
нарушает интересы гражданина. В слу-
чаях, когда информация о частной жиз-
ни, полученная с нарушением закона, 
содержится в документах, видеозапи-
сях или на иных носителях, гражданин 
вправе обратиться в суд с требовани-
ем об удалении соответствующей ин-
формации, а также о пресечении или 
запрещении дальнейшего ее распро-
странения.

В сфЕрЕ ЖкХ
С начала октября исполнитель, пре-

доставляющий коммунальные услуги 

потребителю, обязан осуществлять 
ввод в эксплуатацию индивидуально-
го, общего (квартирного) или комнат-
ного прибора учета после его ремонта, 
замены и поверки. При этом вводится 
перечень случаев, при которых прибор 
учета считается вышедшим из строя.

Срок и порядок ввода приборов в 
эксплуатацию определяются Прави-
лами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов.

ОсЕННий ПриЗыВ В 
ВООрУЖЕННыЕ силы 
рф 

Осенний призыв осуществляется 
на основании указа, подписанного 

президентом России, и проходит 
с 1 октября по 31 декабря включи-
тельно. Призывники обязаны прой-
ти медкомиссию. С некоторыми за-
болеваниями, например, опухолями, 
болезнями носоглотки, пищевари-
тельной системы и другими, на воен-
ную службу не принимают. За укло-
нение от призыва предусмотрена 
административная и даже уголовная 
ответственность.

ПОПрАВки к Гк рф
Новые поправки касаются система-

тизации объектов гражданских прав и 
ценных бумаг.

Первый блок поправок устанавли-
вает, что комплексом недвижимости 
теперь может быть несколько зданий 
или строений на разных земельных 

участках, при этом право на объеди-
ненный объект недвижимости долж-
но отражаться в реестре прав на не-
движимость.

Второй блок изменений в ГК до-
полняет положения о ценных бума-
гах новыми нормами в отношении 
некоторых отдельных видов ценных 
бумаг.

УчАстиЕ фиЗичЕскиХ 
лиц В МАлыХ 
ПрЕдПриятияХ

Снимается ряд ограничений для 
иностранных граждан в сфере их уча-
стия в капитале малых предприятий. 
До вступления закона в силу доля 
их участия не должна была превы-
шать 25%, теперь это ограничение 
снимается.

рЕГистрАция ПрАВ       
НА НЕдВиЖиМОсть

Государственная регистрация прав 
на имущество теперь может удосто-
веряться и в электронной форме, 
тогда как ранее это возможно было 
сделать только посредством свиде-
тельства о госрегистрации прав или 
выпиской из ЕГРП. Внесены и иные 
изменения в части организации элек-
тронного документооборота.

Поставить машину          
на учет теперь можно 
будет в любом 
подразделении ГИБДД 
любого региона, независимо 
от места регистрации 
автовладельца. Если 
номера украли, можно 
получить их дубликаты. 
Такие новации прописаны  
в новом 
административном 
регламенте                   
по регистрации 
транспортных средств, 
опубликованном                     
в «Российской газете».

М
ВД УДалОСь сохранить 
основные положения дей-
ствующей системы реги-
страции транспорта, но при 

этом сократить количество процедур 
и документов. В результате время ре-
гистрации сокращено с трех часов до 
одного. В этот час входят: проверка 
сведений (в автоматизированном ре-
жиме до 20 минут), осмотр автомобиля 
(до 20 минут). На решение о регистра-
ции или отказе отводится 10 минут. 
Еще 10 минут - на выдачу документов 
и регистрационных знаков. Отдельно 
прописано время в ожидании очереди 
на прием заявления. Оно не должно 
превышать 15 минут.

В новом порядке регистрации сделан 
серьезный шаг к тому, чтобы попробо-
вать закрепить номер за автомобилем. 
Такая процедура, как снятие с учета, 
предусмотрена только для машин, кото-
рые списываются в утиль или выбывают 
за пределы государства. Все остальные 
операции будут носить название «изме-
нение регистрационных данных».

Таким образом, если вы продаете 
машину, то продаете ее вместе с но-
мерами. При этом вам не надо обра-
щаться в ГИБДД, чтобы снять машину 
с учета или самим производить это 
изменение регистрационных данных. 

Задача покупателя в течение 10 суток 
поставить машину на учет. Именно при 
выполнении этого действия ГИБДД 
изменит данные в базе. И старому 
собственнику уже не будут грозить 
«письма счастья» за нарушения, совер-
шенные на проданной машине.

Важно помнить, что собственник ав-
томобиля меняется не на основании 
регистрационных документов, а на 
основании договора купли-продажи, 
который может быть оформлен в про-
стой письменной и даже в устной 
форме. Правда, в последнем случае 
в ГИБДД должны прийти оба участни-
ка сделки. Продавец потребуется для 
того, чтобы официально подтвердить, 
что он продал эту машину именно это-
му человеку.

Так вот, с паспортом на транспорт-
ное средство и договором купли-
продажи новый собственник должен 
прийти в ГИБДД в течение 10 суток по-
сле заключения договора и поставить 
машину на учет. При этом он может 
сохранить за собой те знаки, которые 
на этой машине есть. Тогда процедура 
оформления обойдется ему дешевле.

Он также может поменять знаки. Для 
этого ему потребуется написать заяв-
ление о том, что он хочет их заменить. 
В этом случае автомобилю будут при-
своены новые номера.

Надо сказать, что у прежнего соб-
ственника автомобиля осталось право 
на сохранение за собой номеров. Что-
бы их оставить у себя, ему придется 
до продажи автомобиля обратиться 
в ГИБДД с заявлением о сохранении 
номеров. В этом случае автомобилю 
будет присвоен новый номер, автовла-
дельцу выдадут новые знаки. Именно с 
ними он и будет продавать машину.

Кстати, увеличился и срок хране-
ния номеров. Теперь ГИБДД их будет 
хранить полгода вместо одного меся-
ца. Сделано это потому, что зачастую 
автомобилисты, сдававшие машину в 

трейд-ин, не успевали за месяц приоб-
рести новую машину. В результате их 
оставленные номера уходили на чужие 
авто. Полгода - вполне нормальный 
срок, чтобы приобрести новое сред-
ство передвижения.

П
РОДаТь машину вместе с 
номером можно было до-
вольно давно. Но новый ав-
товладелец мог не поставить 

машину на учет вовремя. В результа-
те транспортный налог, а также все 
штрафы, выписанные автоматической 
системой фотовидеофиксации, ло-
жились на старого хозяина. Для того, 
чтобы не возникло подобных проблем, 
предусмотрено такое действие, как 
прекращение регистрации. Через де-
сять дней после подписания договора 
прежний собственник может обратить-
ся в ГИБДД и прекратить регистрацию. 
Ему в этом не откажут, если в реги-
страционные данные уже не внесены 
изменения. При этом документы и ре-
гистрационные знаки будут объявле-
ны в розыск.

Позже регистрацию можно возобно-
вить. Но если снять автомобиль с учета 
в утиль, то восстановить регистрацию 
будет уже невозможно. Кстати, имен-
но поэтому, если в аварии ваш автомо-
биль получил повреждения, не совме-
стимые с жизнью, но вы рассчитываете 
его продать хотя бы на запчасти, не 
стоит снимать его с учета - лучше пре-
кратить регистрацию.

Еще немного об утиле. Вам откажут 
в регистрации автомобиля, выпущен-
ного в обращение, если в паспорте 
транспортного средства нет отметки об 
уплате утилизационного сбора. Прав-
да, это касается только автомобилей, 
которые допущены на наш рынок по-
сле 1 сентября 2012 года. Паспортов 
транспортных средств, выданных ра-
нее, это не касается.

Есть одна тонкость при постановке на 
учет транспортных средств со старыми 

номерами. Эти номера должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства. Если номера после долгой эксплуа-
тации потерты, то требуется изготовить 
их дубликат. Иначе в Госавтоинспекции 
вам поменяют номера на новые.

Изготовить дубликат несложно. Су-
ществует масса фирм, которые изгото-
вят вам такие дубликаты за считанные 
минуты. Некоторые из них зачастую на-
ходятся в непосредственной близости 
от регистрационных отделов ГИБДД.

В
ПЕРВыЕ предусмотрена воз-
можность изготовления ду-
бликатов утраченных или по-
хищенных регистрационных 

знаков. Например, потеряли вы номер 
по дороге. Дороги у нас сами знаете 
какие: не то что номер - бампер мож-
но потерять. Что делать? Сейчас вам 
потребовалось бы идти в ГИБДД полу-
чать новые номера. После вступления в 
силу регламента вы можете обратить-
ся в соответствующую коммерческую 
структуру, где вам изготовят дубликат 
потерянного номера.

В последнее время распростране-
ние получил новый вид криминально-
го бизнеса: воровство номеров. Осо-
бенно болезненно это было для гостей 
из других регионов. Передвигаться по 
дорогам без номеров они не имели 
права, приходилось либо платить вы-
могателям, либо перерегистрировать 

машину. Но если авто из другого ре-
гиона, то сделать это было практиче-
ски невозможно. Сейчас можно будет 
спокойно изготовить дубликат.

Остается риск, что ваши украденные 
номера повесят на другой автомобиль, 
чтобы совершить какое-нибудь черное 
дело. Поэтому лучше все-таки обра-
титься в ГИБДД и провести процеду-
ру изменения данных, то есть полу-
чить новые номера. Тем более, сейчас 
все регистрационные действия можно 
провести в любом подразделении в 
любом регионе независимо от вашей 
прописки.

В документе говорится, что после 
вступления в силу регламента такие 
действия должны проводить не ме-
нее одного регистрационного подраз-
деления на регион. а с 1 января 2014 
года - не менее половины подразде-
лений региона.

По имеющимся данным, сейчас из 
1382 регистрационных подразделений 
к такой работе не готовы только 102. 
Проблемы связаны с отсутствием или 
низким качеством связи. Но эти под-
разделения находятся в очень отдален-
ных местах нашей родины. Несколь-
ко - на Курильских островах. Сложно 
предположить, что туда повезут ста-
вить на учет машину с московскими но-
мерами или кто-нибудь захочет оттуда 
перегнать машину в Красноярск.

[На ДОРОГЕ - ПО ПРаВИлам]

РегистРация без бРака

[В КУРСЕ]

Что вступило в силу 1 октябРя?
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Как и большинство 
советских 
школьников, лет     
30 назад я ходил       
в авиамодельный 
кружок. Уж если не 
стать космонавтом, 
то хотя бы 
управлять крылатой 
машиной очень 
хотелось. Детство 
прошло, увлечение 
небом тоже. Правда, 
как выяснилось,      
не у всех.

С 
полгода назад на 
одном из сайтов я нат-
кнулся на фотографии 
родного города, выпол-

ненные с необычного ракурса. 
Снимки демонстрировали пло-
щадь победы и парад с какой-
то неправдоподобной высоты. 
поскольку по роду деятельности 
все окрестные крыши мне были 
известны, опыт подсказывал, 
что это снято с воздуха. Но как? 
Вертолеты давно над городом 
не летали, ну не из космоса же 
щелкал неизвестный фотограф? 
а на днях в кабинет зашел че-
ловек с очень знакомым лицом: 
«Это мои фото. Я - Савельев». С 
дмитрием нас судьба сводила 
в первый раз лет 10 назад. Тог-
да мы вместе работали в теле-
визионных новостях. С тех пор 
многое изменилось. Я перестал 
влезать в экран, а он сменил ка-
меру новостийщика на фотоап-
парат путешественника. долгое 
время жил в Чехии, а потом че-
рез Москву вернулся в родной 
город с новой забавой - высот-
ной съемкой!

- аппарат, с помощью которо-
го мы делаем подобные сним-
ки, называется гексокоптер, 
если по-русски - шестимотор-
ный роторный вертолет. Есть 
и более мощные платформы, 
они называются октокоптеры - 
это уже восемь моторов. Мы же 
обходимся пока четырех- и ше-
стимоторным. В сборе с блоком 
управления, специальными оч-
ками и прочими прибамбасами 
тянет такая штука на полмил-
лиона рублей. 

Цифра эта не преувеличение, 
а факт. Вы аккумулятор для ма-
шины покупали? Значит, знае-
те, что красная цена ему тыся-
чи 4, максимум - 6. Вертолет 
дмитрия требует аккумулятор 
за 10 тысяч рублей, а хватает 
его на 10 минут, ну 15. Вот и 
посчитайте, во сколько час по-
лета обойдется. при этом ба-
тарея только начало, а не весь 
процесс. для высотной съемки 
чрезвычайно важны стабиль-
ное поведение всех двигателей 
и сохранение управляемости в 
воздухе. Управляют коптером 
два человека - оператор, ко-
торый отвечает за работу ви-
деооборудования, и пилот. В 
принципе электронные мозги 
вертолета запрограммирова-
ны так, чтобы в случае потери 
управления машина автомати-
чески возвращалась на место 
старта. Но программа и жизнь 
- штуки разные. 

- Недавно на «Красное коль-
цо» приехала команда из Иркут-
ска с октокоптером, - рассказы-
вает дмитрий. - аппаратура до-
роже моей, да и качество выше. 
Благополучно взлетели, чтобы 
поснимать гонки, и все! про-
сти - прощай. от порыва ветра 
рванул их вертолет на вольные 
хлеба, не слушаясь никаких ко-
манд. Нашли его только через 
час, а убытки парни и озвучи-
вать не стали. Знаю, что моз-
ги их коптера стоили 80 тысяч. 
Неудачная посадка, а тем более 
удар о землю в нашей работе 
зачастую означает - до свида-
ния, 200 тысяч.

любимый канал у дмитрия с 
братом - «дискавери». Его они 
используют в качестве учебно-
го пособия. Сейчас Савельев 
считает, что на обучение у него 
ушел год. Тоже не без падений. 
Вертолет тот же робот, не там 
поставил галочку в программе - 
угорел на деньги. И винить не-
кого. Инструкцию надо читать и 
быть внимательнее. Есть у вер-
толетчиков и главные правила, 
которые нарушать нельзя. пре-
жде всего запрещено летать над 

людьми. Техника или ветер - ри-
сковать здесь нельзя, но иногда 
более мелкими опасностями 
приходится пренебрегать. 

- Весь край видел, как вез-
ли реактор на ачинский НпЗ, - 
продолжает дмитрий Савельев. 
- Нас ачинцы заказали, чтобы 
потом сделать себе фильм. Кли-
енту не откажешь, деньги про-
плачены. приходилось риско-
вать, страховки у нас нет, хотя 
я пытался в страховую компа-
нию обратиться. приглашали 
нас и в Красноярск, когда сни-
мали фильм о городе. панора-
мой пролета с брусчатки мимо 
Биг-Бена, через золотого льва 
с видом на Коммунальный мост 
я до сих пор горжусь. Здорово 
получилось!

Но самое любимое дело дми-
трия - 3D панорамы. он мечта-
ет сделать такую экскурсию по 
всему краю, чтобы человек из 
любой точки мира заходил на 
сайт Красноярского края и мог 
путешествовать по его городам, 
не покидая кресла. В копилке 
панорам Савельева уже есть 
Сосновоборск, Красноярск, Же-
лезногорск, подгорный, Новый 
путь. процесс долгий и трудо-
емкий, а результат можно уви-
деть на сайте администрации 
Железногорска. Зайдите, по-
смотрите, не пожалеете. Наде-
юсь, вестибулярный аппарат у 
вас хороший. 

Михаил МАРКОВИЧ

Миллион 
под облакаМи
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1. Для кого вводится новая 
пенсионная формула - для 
всех или для тех, кто только 
начинает работать?

Новый порядок формирова-
ния пенсионных прав и расчета 
страховой пенсии будет приме-
няться к тем, кто выйдет на пен-
сию в 2015 году и позже.

Нынешние пенсионеры и те, 
кто выйдет на пенсию до 1 янва-
ря 2015 года, будут получать ее 
в прежнем размере. Запланиро-
ваны ежегодные индексации не 
ниже уровня инфляции.

2. Будет ли при переходе 
на новую систему пересчиты-
ваться пенсия нынешних пен-
сионеров, может ли она быть 
повышена или понижена?

Меньше пенсия не станет. 
Более того, у пенсионеров, ко-
торые при оформлении пенсии 
имели длительный трудовой 
стаж, она может увеличиться.

Если трудовой стаж превышал 
30 лет для женщин и 35 лет для 
мужчин, пенсию пересчитают с 
учетом дополнительных повы-
шающих коэффициентов. За каж-
дый год трудового стажа от 30 до 
40 лет для женщин и от 35 до 45 

лет для мужчин дополнительно 
начислены пенсионные коэффи-
циенты (баллы). За максималь-
ный стаж 40 лет для женщин и 45 
для мужчин будет начислено 15 
премиальных баллов. Стоимость 
одного балла правительство пока 
окончательно не определило, 
поэтому о том, на какую сумму 
конкретно могут вырасти пенсии, 
станет известно позже.

3. Что такое пенсионный 
коэффициент (балл)? Как бу-
дет рассчитываться его сто-
имость?

Годовой пенсионный коэффи-
циент будет рассчитываться за 
каждый год трудовой деятельно-
сти гражданина. Этот коэффи-
циент равен отношению зарпла-
ты гражданина и установленной 
законом максимальной суммы 
заработка, с которого работода-
тели платят пенсионные взносы. 
В 2013 году законом установлен 
годовой максимум для взносов - 
568 тысяч рублей. Если годовая 
зарплата гражданина меньше 
этого потолка, его коэффициент 
будет меньше 10. Максимально 
возможный годовой коэффици-
ент равен 10.

Формула годового пенсион-
ного коэффициента выглядит 
следующим образом:

Годовой ПК = (зарплата ра-
ботника, с которой уплачива-
ются взносы/максимальная 
зарплата, с которой уплачивал 
взносы работодатель)х10 К0 или 
К2 или К6

Заметим, что значение К раз-
лично при разных условиях, а 
именно:

К0 = 1 — для граждан, ко-
торые родились в 1966 году и 
старше, то есть у тех, у кого не 
формируется накопительная 
часть пенсии;

К2 = 0,91 — для граждан, ко-
торые родились в 1967 году и 
младше и которые перечисляют 
2% на страховую часть пенсии;

К6 = 0,727 – для этой же ка-
тегории граждан, но которые пе-
речисляют 6% на накопительную 
часть пенсии.

При расчете страховой пен-
сии суммируются все годовые 
пенсионные коэффициенты. В 
том числе за страховые нетру-
довые периоды: отпуск по ухо-
ду за детьми, срочную службу в 
армии и т.д. Добавляются так-
же премиальные коэффициен-
ты за стаж от 30 до 40 лет для 
женщин и от 35 до 45 лет для 
мужчин. Итоговая сумма умно-
жается на стоимость годового 
пенсионного коэффициента в 
год назначения пенсии (эта ве-
личина будет ежегодно устанав-
ливаться федеральным законом 
в зависимости от поступлений в 
Пенсионный фонд и количества 
пенсионеров в текущем году). 
Кроме того, для тех, кто решит 
оформить пенсию на несколько 

лет позже пенсионного возрас-
та, предусмотрен еще один по-
вышающий коэффициент - «за 
отложенную пенсию». К итого-
вой сумме прибавляется фик-
сированная выплата (аналог 
нынешней базовой части - сей-
час она равна 3610,31 руб.). Эта 
фиксированная выплата также 
может быть умножена на преми-
альный коэффициент за более 
позднее оформление пенсии. В 
итоге получаем размер страхо-
вой пенсии.

4. Что будет с накопитель-
ной частью пенсии и уже име-
ющимися пенсионными нако-
плениями?

С 2014 года меняется порядок 
формирования накопительной 
пенсии. Работники 1967 года 
рождения и моложе, которые 
участвуют в накоплении, долж-
ны выбрать: будут ли они про-
должать пополнять свой нако-
пительный счет (в этом случае 
для них сохраняется нынешний 
тариф 6%) либо отказывают-
ся от дальнейшего накопления 
(то есть тариф становится рав-
ным 0%). Во втором случае вы-
свобождающиеся 6% взносов 
будут направлены на форми-
рование их страховой пенсии 
(тариф вырастет с 10 до 16%, 
соответственно больше станет 
и пенсия).

При этом все уже сформи-
рованные пенсионные нако-
пления граждан не пропадут: 
они по-прежнему будут ин-
вестироваться ВЭБом и при 
оформлении пенсии будут вы-
плачены гражданину в полном 
объеме с учетом инвестицион-
ного дохода.

Сделать выбор можно как в 
2013 году, так и в течение 2014-
2015 гг. Самая последняя но-
вость: предлагается на 2014 год 
приостановить накопительный 
компонент - взносы пустить на 
выплаты текущих пенсий, отраз-
ив размер перечислений на сче-
тах граждан. В дальнейшем эти 
суммы должны учитываться при 
расчете страховой пенсии.

5. Как будет рассчитывать-
ся размер накопительной 
пенсии?

Он остается прежним. Итого-
вая сумма накоплений делится 
на так называемый период ожи-
даемой выплаты пенсии - 228 
месяцев (установлен законом 
на 2013 год и постепенно будет 
увеличиваться). Но если работ-
ник обращается за назначением 
пенсии позже обычного срока, 
то период ожидаемой выплаты 
уменьшается и пенсия растет. 
Например, если выйти на пен-
сию на три года позже, сумма 
пенсионных накоплений будет 
делиться уже на 192 месяца. За-
конодатели обещают сохранить 
все три существующих сегодня 
варианта выплаты пенсионных 
накоплений: единовременная 
выплата (вся сумма сразу), сроч-
ная выплата (в течение, напри-
мер, 10 лет по выбору гражда-
нина), бессрочная, как и стра-
ховая часть.

6. Как решить, оставать-
ся в накопительной систе-
ме с тарифом 6% или лучше 
вернуться полностью в стра-
ховую солидарную систему, 
отказавшись от дальнейшего 
формирования накопитель-
ной части?

Если человек сохраняет фор-
мирование накопительной части 
(тариф 6%), он по новой фор-
муле одновременно уменьша-
ет свои пенсионные права на 
будущую страховую часть (это 
будет учтено с помощью коэф-
фициентов).

Поэтому какой вариант вы-
годнее - должен решить сам 
гражданин. Плюс страховой 
пенсии: она гарантированно 
увеличивается государством 
за счет ежегодной индексации 
не ниже инфляции. Минус - это 
солидарная модель, в которой 
всегда есть элемент уравни-
ловки. Высокооплачиваемые 
работники получают меньшее 
замещение своего заработка 
по сравнению с низкооплачи-
ваемыми. Плюс накопительной 
пенсии - это полностью личные 
деньги гражданина, он управля-
ет их инвестированием, и в слу-
чае его смерти (до назначения 
пенсии) их получат его наслед-
ники. В то же время пенсионные 
накопления инвестируются на 
финансовом рынке, а он у нас 
пока очень нестабилен. Гаран-
тий, что инвестиционный до-
ход будет всегда перекрывать 
инфляцию, нет. Накопительная 
часть не индексируется госу-
дарством. Доходность пенси-
онных накоплений зависит ис-
ключительно от результатов их 
инвестирования, то есть могут 
быть и убытки. В случае убытков 
государство гарантирует лишь 
выплату номинала, т.е. «чистой» 
суммы уплаченных страховых 
взносов.

По материалам 
«Российской Газеты»

[ПО-НОВОМу]

Что же будет с пенсией и с нами?

[ухО-ГОРлО-НОС]

банальные сопли ведут в реанимацию 

-Л
ОР-ЗаБОлЕВаНИя 
давно стали обы-
денными, поэтому 
многие считают 

себя достаточно компетентны-
ми, чтобы самостоятельно по-
ставить диагноз, - говорит Ва-
лерий аксенов,  внештатный 
отоларинголог КБ-51. - Не кон-
сультируясь с врачом, больные 
бегут в аптеку за таблетками 
и каплями, которые посовето-
вал сосед. Но фармацевт не 
доктор, его дело лишь продать 
препарат.  

Капли от насморка, которые 
помогли одному человеку, мо-
гут быть абсолютно бесполез-
ными для другого, ведь толь-
ко ринитов насчитывается 20 
разновидностей. Вылечить их 
одними чудодейственными ка-
плями невозможно. Зато есть 
вероятность приобрести ме-
дикаментозную зависимость 
от препарата. Дело в том, что 

капли для носа приносят облег-
чение  только первые три дня. 
Больной думает, что он выздо-
равливает, но на самом деле 
его проблема не решается, а 
усугубляется, считает доктор 
аксенов. Бесконтрольное при-
менение капель  может пагубно 
повлиять на сердечную мышцу, 
поскольку сосудосуживающее 
действие препарата сказыва-
ется и на коронарных сосудах, 
питающих сердце. Особенно 
вредны такие капли будущим 
мамам.

Считается, что симптомы 
простуды, в том числе насморк, 
обычно проходят за неделю. Но 
при ослабленном иммунитете 
банальные сопли могут закон-
читься синуситом и гаймори-
том. Опасность этих заболева-
ний в том, что очаги инфекции  
находятся в непосредственной 
близости от оболочек головно-
го мозга.  Их воспаление может 

привести к менингиту, то есть 
к осложнению, при котором 
должны проводиться реанима-
ционные мероприятия, посколь-
ку счет здесь уже идет на часы. 
К счастью, такие ситуации про-
исходят крайне редко.

К печальным последствиям 

иногда приводит и самолече-
ние отита — воспаления уха. 
При неправильном лечении ба-
рабанная перепонка уха может 
перфорироваться. Проще го-
воря, в ней появляется отвер-
стие, которое редко затягива-
ется самостоятельно.  Иногда 

перфорация барабанной пере-
понки возникает в результате 
механического повреждения. 
Например, когда человек пы-
тается самостоятельно удалить 
из уха серную пробку. Это чре-
вато потерей слуха и, опять же, 
воспалительными процессами 

оболочек головного мозга. Бо-
леют отитом чаще всего дети, 
но встречается он и у взрослых, 
в основном как осложнение по-
сле гриппа.  

Серьезные последствия мо-
гут быть и при самолечении 
различных заболеваний горла. 
Народные средства - полоска-
ния травами и согревающие 
компрессы - приносят облег-
чение лишь при простуде. Если 
причина болезни горла бакте-
риальная, то без антибиотиков 
не обойтись. Но назначать их 
должен только врач. При само-
лечении антибиотиками состоя-
ние больного часто ухудшается 
после того, как препарат пере-
стают принимать.

- Правильно поставить диа-
гноз лор-заболевания может 
только врач при помощи со-
временного диагностического 
оборудования, которое есть в 
КБ-51, - подчеркнул Валерий 
аксенов. - При любых болезнях 
уха, горла и носа звоните по 
телефону 76-71-09. Во многих 
случаях при своевременном об-
ращении к специалисту можно 
обойтись только амбулаторным 
лечением. 

Подготовила 
Марина СИНЮТИНА

На днях правительство поддержало новый 
порядок расчета и назначения пенсий, который 
планируется ввести с 1 января 2015 года.       
С 2014-го может быть изменен и тариф для 
участников накопительной системы. Читатели 
«ГиГ» прислали нам много вопросов по реформе, 
звонили с просьбой объяснить популярно – что 
да как. Местное представительство 
Пенсионного фонда от комментариев 
отказалось: все, дескать, на уровне слухов, 
документов никаких не спущено, потому чего 
комментировать?.. Обратились во всезнающий 
Интернет и нашли ответы на самые часто 
задаваемые нашими читателями вопросы.

Осень. Унылая пора и начало сезонных 
заболеваний. Прогулялся на холодном ветру   
без головного убора, продрог на остановке         
в ожидании автобуса, промерз                       
в неотапливаемом офисе - и, как результат,  
наутро поднялась температура, заложен нос, 
больно глотать. Эти симптомы настолько 
привычны, что многие относятся к ним 
несерьезно. И напрасно.
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Лицо Лицея
Галерея и правда хороша: красивые, 

качественные репродукции имитируют 
текстуру холста, и даже с близкого рас-
стояния кажется, что картины написаны 
маслом, а не отпечатаны в типографии. 
Все произведения принадлежат кисти 
русских художников, большая их часть 
соответствует экспозиции Государ-
ственной Третьяковской галереи.

Проект «Школьная Третьяковская 
галерея» выиграл грант в рамках кон-
курса «Православная инициатива-
2012». Сама же идея украсить школу 
произведениями искусства назрева-
ла давно. Еще с 2000 года, расска-
зал Богдан Анатольевич, в 103 лицее 
осуществляется дизайнерский проект 
«Архитектоника школы». Задача в том, 

чтобы в типовой проект школы, каких 
по стране сотни, привнести что-то 
особенное. В результате лицей дол-
жен был обрести собственное лицо. 
На каком-то этапе пришло понима-
ние, что одного евроремонта, даже 
очень качественного, недостаточно, - 
формальную красоту нужно наполнить 
содержанием. 

- И тогда мы пошли по пути школь-
ных музеев, - подвел итог Ковель. - В 
кабинете информатики у нас теперь 
музей информатики, в кабинете исто-
рии – музей истории. Есть и школьный 
музей «Сибирский космос», созданный 
в рамках краевого гранта. Возникла 
идея организовать и собственную кар-
тинную галерею. 

Разыскиваются 
вандаЛы! 

Сами школьники от такой инициати-
вы педагогов в восторге. Не все, конеч-
но же, ведь некоторых людей никаким, 
даже самым высоким, искусством не 
проймешь. Но, по крайней мере, абсо-
лютно все ученики относятся к местной 
Третьяковке с уважением. Мало того что 
с дисциплиной в этих коридорах стало 
лучше, до сих пор не случилось ни одно-
го акта вандализма. Единственный экс-
цесс произошел, когда двое мальчишек 
заигрались и случайно уронили одну ре-
продукцию. После справедливого выго-
вора виновники вместе с учителем по-
чинили поврежденную раму и вернули 
картину на законное место. Пообещали: 
«Мы больше так не будем!»

- Мы с директором Еленой Дубров-
ской сразу решили, что никакого стекла 
на репродукциях быть не должно, - поде-
лился Богдан Анатольевич. - Мы должны 
на этом воспитывать детей, даже если 
присутствует риск. Елена Николаевна 
сказала, если какую-то картину ученики 
вдруг испортят, то будем просто эту ре-
продукцию заказывать еще раз.

как дети детям 
Галерея была создана не только 

для того, чтобы радовать глаз. В рам-
ках проекта помимо самой экспозиции 
организовали школу экскурсоводов. 
В роли гидов в мире искусства пред-
стоит выступать самим школьникам. 
Ведь чистая правда, что сверстников 
другие ученики воспринимают проще, 
чем взрослых теть и дядь.

- Сейчас занятия для экскурсоводов 
посещают около 30 ребят из разных 
классов, - рассказала Наталья Сер-
ветник, учитель музыки и МХК в лицее. 
- А это сложное занятие – нужно вла-
деть словом, уметь найти и отобрать 
информацию, а потом еще интересно 
ее подать. 

Один из самых активных юных экс-
курсоводов – Даниил Тараненко из 7А 

класса. Он серьезно увлекается творче-
ством Михаила Нестерова – в «Школь-
ной Третьяковке» представлено 19 кар-
тин этого православного художника. Да-
ниил все лето проводил исследователь-
скую работу, тщательно изучил историю 
создания каждой картины и подготовил 
собственную экскурсию. Качественные 
репродукции всех 19 произведений он 
тоже подобрал самостоятельно, чем 
сильно помог кураторам. 

По замыслу кураторов проекта, по-
степенно ребята начнут проводить экс-
курсии не только для своих однокаш-
ников, но и для учащихся других школ 
и даже воспитанников детских садов. 
Галерея тем временем будет расши-
ряться, и когда репродукций станет так 
много, что не хватит лицейских стен, 
здесь появится собственный фонд. 
Тогда уже можно будет выезжать с вы-
ставками в поселки ЗАТО – продолжать 
гармонизацию.

евгения ПеРестоРонина

«Кто значится в организа-
торах конкурса? Нам это 
очень важно знать!»
- Хороший вопрос! Спешим 

сообщить, что мы теперь не 
одни, к проекту «ГиГ» присое-
динились наши коллеги – кор-
поративное издание «Вестник 
ГХК». Талантливые креативщи-
ки, неравнодушные люди с фо-
кусом на позитив. Так что будем 
работать вместе. Возможно, не 
ограничимся  поиском и отбо-
ром фото на календарь, а про-
ведем парочку мастер-классов 
внутри проекта для начинающих 
фотографов, а то и на выездную 
фотосессию сподобимся.

«Почему так поздно объ-
явили конкурс? Сентябрь 
проспали, в октябре не так 
уж много можно сделать 
отличных снимков».
- Есть такое дело. Мы тоже в 

редакции долго спорили - мо-
жет, объявить сразу зимний 
этап конкурса? Но потом ре-
шили не откладывать. Право-
та наша подтвердилась, когда 
пошли первые письма с вло-
жениями: у каждого нормаль-
ного фотографа в архивной 
папке найдется с десяток осен-
них снимков, их, собственно, и 
прислали. А если проект «ГиГ» 
сподвигнет добрый десяток лю-
дей взять фотоаппараты и поис-
кать новые удачные места для 
фотосессии, будем этому по-
рыву рады. 

Резюмируем – на конкурс 
принимаются не только све-
жие, но и архивные кадры. Од-
нако историческими снимками 
просьба не увлекаться: инте-
ресует новейшая история Же-
лезногорска.

«Что должно войти в кадр? 

Уточните, пожалуйста».
- Узнаваемое место Желез-

ногорска. Самое красивое, на 
ваш взгляд, в проекции сезона 
– осень, зима, весна, лето. До-
пускается ли человек в кадре? 
Отчего же нет – конечно.

«Есть ли призовой фонд? 
Или призом является раз-
мещение фотографии в ка-
лендаре?»
- Так точно: приз – это разме-

щение фотографии с указанием 
вашей фамилии.

«Будут ли эти календари 
продаваться? Если да, то, 
я так понимаю, авторам от 
продажи ничего не перепа-
дет? Подарят ли им хотя бы 
календари?»
- Продаваться не будут, ведь 

это не коммерческий проект. 
Потому авторам от продажи ни-
чего не перепадет, разве только 
всенародной славы им доста-
нется по самую маковку. Пла-
нируем, что календарь, посвя-
щенный юбилею города, ста-
нут вручать на торжественных 
мероприятиях весьма уважае-
мым людям, призерам разных 
конкурсов, составляющим славу 
Железногорска. Для авторов - 
победителей проекта, конечно, 
установим квоту: 5-7 календа-
рей точно станут вашими.

Подчеркнем одну простую 

вещь: проект только стартовал, 
планируем пока все по мини-
муму, дабы не наобещать чего 
лишнего! 

«Можно ли на конкурс вы-
слать фотографию неболь-
шого разрешения и только 
в случае выбора ее для ка-
лендаря предоставить ори-
гинал?»
- Можно. По итогам каждого 

сезона сформируем шорт-лист, 
куда войдут пять самых удачных, 
на взгляд жюри, фото. Разме-
стим их в газете. Вот тогда и 
попросим прислать оригинал. 
В ноябре 2014 года объявим 
по три лучших осенних, зим-
них, весенних и летних снимка. 
Сверстаем календарь и отда-
дим в печать.

«А судьи кто? Кто войдет в 
состав жюри?»
- Так как проект совместный, 

в жюри войдут исключительно 
сотрудники редакций «Город 
и горожане» и «Вестника ГХК». 
Есть среди таковых и профес-
сиональные фотографы, и про-
стые люди, не только владе-
ющие благодаря профессии 
острым словцом, но и наделен-
ные острым глазом.

Если ответили не на все во-
просы, присылайте еще – разъ-
ясним и объясним с удоволь-
ствием. Не забудьте фото!

[СЕКТОР ПРИЗ]

Снимите город немедленно!
Анонсируя фотопроект «ГиГ», мы, конечно, 
ожидали большого количества вопросов,         
но не до такой же, товарищи, степени! А ведь 
в сущности ничего такого не попросили – 
только фотографии местных осенних пейзажей 
до 30 октября. Самые философски настроенные 
читатели прислали снимки без каких-либо 
уточнений (слава богу, координаты свои        
не забыли указать!), а наиболее дотошные 
сочли долгом разузнать подробности участия   
в мегапроекте. И это правильно! Дело 
затевается великое, так что внесем ясность   
в условия с самого начала.

Ждем ваших снимков (или предложений!) 
наиболее удачных мест в городе для проведения 

осенней фотосессии.

до 30 октябРя
Приветствуются пейзажи, но не исключены 

и модели в кадре на фоне октябрьской листвы.
Проект продлится год. 

впереди зимняя, весенняя и летняя фотосессии.
Лучшие снимки войдут в глянцевый календарь 

на 2015 год, к 65-летию Железногорска.

Фото присылать по адресу gig-26@mail.ru 
с пометкой «на фотоконкурс».

[ФОТОПРОЕКТ]

«ГиГ» совместно с «Вестником ГХК»

лиСтья желтые 
над городом кружатСя

Учителя 103 лицея еще в прошлом году заметили 
феномен: дети в коридорах младшего блока стали вести 
себя намного спокойнее. Старшие ребята начали 
интересоваться вопросами искусства, спрашивать          
о живописи педагогов или искать информацию                
в Интернете. Чудеса? И с чего бы возникнуть таким 
изменениям? Ничего удивительного: по словам завуча     
по воспитательной работе Богдана Ковеля, в «Гармонии» 
произошла «гармонизация пространства красотой». Здесь 
появилась собственная картинная галерея, которую без 
лишней скромности назвали «Школьной Третьяковкой».

гармонизация «гармонии» 

[БЕЗ лИШНЕй СКРОМНОСТИ]

1000 
РУбЛеЙ 

средняя стоимость одной 
репродукции. По проекту их 

будет 250.

В планах руководства школы рас-
ширение галереи: еще 4 этажа 
старшего блока будут украшены 
репродукциями картин из собра-
ний Эрмитажа, Лувра, Дрезден-
ской галереи.
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Всем привет! Предлагаю бороться с осенней 
хандрой и промозглостью нетривиальными 
способами. Нет, конечно, от мягких 
шерстяных носочков, одеял и тепла 
человеческого общения отказываться не 
будем. А еще воспользуемся тем, что дают 
нам природа и наша собственная фантазия. 
Из традиционно осенних продуктов можно 
приготовить множество вкусных и полезных 
напитков. Кроме кофе, чая, какао и горячего 
шоколада, не станем забывать про компоты 
и морсы, даже коктейли. У меня есть 
оригинальные рецепты напитков, которые 
согреют в дождливый пасмурный день, 
зарядят бодростью и поднимут настроение.

Елена НАУМОВА

КОМпОт из ГрУш
Потребуется:
груши – 500 г
сахар – 100–150 г
цедра 1 лимона или апельсина
вода – 1 л
корица и сахар – по вкусу
Готовим:
Груши разрезать, опустить в кипящую 

воду. если плоды очень спелые, только 
дать закипеть. если жесткие, то варить 
5–15 минут. Добавить цедру лимона или 
апельсина, корицу и сахар по вкусу. Дать 
настояться.

КрюшОН пЕрсиКОВый
Потребуется:
персики – 8 шт.
сахар – 200 г
коньяк – 40 мл
апельсиновый сок – 1 стакан
белое столовое вино – 2 бутылки
шампанское – 1 бутылка

Готовим:
в стеклянный кувшин выложить по-

ловинки персиков, добавить сахар, ко-
ньяк, апельсиновый сок и вино. Кувшин 
оставить на два часа в холодном ме-
сте. Добавить еще бутылку охлажден-
ного вина. Перемешать. Перед пода-
чей влить холодное шампанское. бо-
калы подать с соломинками и чайны-
ми ложками.

ЧАй с ОблЕпихОй
Потребуется:
облепиха – 150 г
мед – 2 ст. л.
чай черный – 2 ст. л.
вода – 500 мл
Готовим:
ягоды облепихи хорошо помыть, 2/3 

подавить или размять ложкой в пюре. 
в чайник выложить облепиховое пюре, 
оставшиеся ягоды и черный чай. За-
лить все кипятком, закутать и дать на-

стояться 10–15 минут. Добавить мед 
по вкусу.

ДыННый КОМпОт
Потребуется:
яблоки – 200 г
сливы – 200 г
груши – 200 г
дыня – 150 г
вода – 1 л
сахар – 150–200 г
Готовим:
Приготовить сироп из воды и саха-

ра, опустить в него нарезанные доль-
ками фрукты и довести до готовности. 
в конце варки добавить дыню, предва-
рительно нарезав кубиками.

КОКтЕйль «зВУКи 
ОсЕНи»

Потребуется:
яблоки – 500 г
изюм – 3 ст. л.
апельсин – 2 шт.
мед – 2 ст. л.
вода – 500–1000 мл
лимон – 1 шт.
Готовим:
яблоки нарезать. Залить водой, до-

бавить промытый изюм и варить на 
медленном огне 10–15 минут. с лимона 
срезать цедру и добавить к яблочному 
отвару за пять минут до окончания вар-
ки. Затем дать отвару настояться.

из апельсинов и лимона выжать сок. 
оставить несколько кружочков апельсина 
для украшения. отвар процедить, осту-
дить и соединить с полученным соком. 
Добавить мед, хорошо перемешать. По-
дать коктейль в бокале, украсить долькой 
апельсина и зонтиком.

ЯблОЧНый сиДр
Потребуется:
яблоки – 8 кг
вода кипяченая – 10 л

сахар – 2 кг
лимон – 2 шт.
Готовим:
Половинки яблок очистить, засыпать 

сахаром и залить водой. Добавить ли-
монную цедру. Закрыть марлей и дер-
жать при комнатной температуре неделю. 
Чем прохладнее в помещении, тем доль-
ше будет идти процесс брожения. Напи-
ток процедить несколько раз до прозрач-
ности. Хранить в холодильнике.

МОлОЧНый 
КОКтЕйль 
с МЕДОМ

Потребуется:
горячее молоко – 

150 мл
масло сливочное 

– 50 г
мед – 20 г
кокосовая стружка 

– по вкусу
Готовим:
Холодное моло-

ко, сливочное масло 
и мед перемешать. 
Подогреть на огне, 
но не доводить до 
кипения. вылить со-
держимое в бокал, 
украсив кокосовой 
стружкой.

ГлиНтВЕйН
Этот вкусный старинный 
горячий напиток на основе 
красного вина прекрасно 
согревает в холодную 
погоду, возвращает 
бодрость, насыщает 
летним теплом и густым 
пряным ароматом.
Глинтвейн - нем. gluhende wein - пы-

лающее вино, напиток с богатой исто-
рией, корнями из времен, когда древние 
римляне смешивали вино с приправами 
для лучшего его сохранения и придания 
благородного вкуса. в кулинарной книге 
2000-летней давности, написанной рим-
ским гражданином Алицицсом, встреча-

ются описания приготовления напитка из 
вина с пряностями. в поварских книгах 
16 века появляются рецепты глинтвейна 
на основе бордо и кларета. 

Классический вариант прост - подогре-
тое красное вино с сахаром и зимними 
специями: гвоздикой, кардамоном, чер-
ным и душистым перцем, мускатом, ани-
сом и др. в остальном – простор для твор-
чества. мастера приготовления глинтвей-
на не ограничивают список ингредиентов: 
лимон, апельсин или их цедра, сушеные 
фрукты, корица, бадьян, мед, кусочки 
яблока и различные фруктовые соки.

Главное - использовать эмалирован-
ную (не металлическую!) посуду и избе-
гать кипения (температура жидкости не 
должна превысить 70-80°с). 

Глинтвейн готовится легко, но не тер-
пит спешки или невнимательности. все-
го 10-15 минут - и напиток готов. итак, 
прежде всего вам понадобится вино. его 
количество определяется числом персон 
или личными потребностями. Не старай-
тесь сделать слишком много: 1-2 бокала 
пойдут на пользу - согреют и поднимут 
настроение, а 3-4 уже могут принести 
усталость и утреннюю головную боль. 
Лучше всего подойдет самое простое 
столовое вино. если вам наскучил его 
привычный вкус, попробуйте добавить 
немножко бренди, коньяка или рома. 
вода тоже важна, но ее должно быть не-

много – примерно стакан на каждый литр 
вина. Подмешивать в напиток сахар сле-
дует в самом конце приготовления. спе-
ции в глинтвейне выполняют роль допол-
няющих аромат вина веществ, поэтому 
важно не забить ими винный вкус, а до-
полнить, создать цельную композицию.

основной порядок действий: в турку 
засыпаются гвоздика и мускатный орех, 
заливается немного воды (стакан или 
меньше), все это варится примерно ми-
нуту. Затем отвар настаивается минут 10. 
в посуду вливается вино и ставится на 
огонь. в уже подогретую основу влива-
ется содержимое турки без осадка. До-
бавляется сахар, снова перемешивается. 
Затем можно добавлять остальные ком-
поненты и доводить на медленном огне 
до нужной температуры (70°C), разливать 
горячим по чашкам или бокалам.

Глинтвейн надо пить сразу. Не нагре-
вайте его повторно – вся магия свежего 
напитка полностью исчезает. Подавать 
глинтвейн лучше всего в высоких и узких 
стеклянных стаканах либо бокалах. в ка-
честве закуски - сухое печенье, шарлотка 
или другой пирог, фрукты. в целом заку-
ски дают такую же свободу для импрови-
заций, как и сам напиток.

ГрОГ
Начиная с XVII века, это любимый на-

питок английских моряков. Классический 

грог - ром, разбавленный горячей водой 
с сахаром. в современной версии - не 
вода, а черный чай.

Главное правило - алкоголь не нагре-
вается, а добавляется в конце. в воду 
или чай кладутся разнообразные пряно-
сти. смесь доводится до кипения, сни-
мается с огня, после чего в нее добав-
ляются лимон (лайм), сахар и вливается 
ром. можно также использовать коньяк 
или виски.

вот, к примеру, простейший рецепт: 
ром белый – 500 мл, мед – 4 ст. л., вода 
– 250 мл, лимон – 2 шт.

пУНш с лЕпЕстКАМи 
рОз

Помимо традиционных ингредиентов 
пунша – фруктов и алкоголя – в этом 
рецепте есть также розовые лепестки, 
которые обладают прекрасными обще-
укрепляющими свойствами.

Потребуется (на 220 мл):
чай «Французская роза» (или два за-

сушенных розовых бутона) – 1 г
сахар тростниковый – 10 г
пюре «Красный персик с лавандой» 

(можно заменить консервированным пер-
сиком) – 80 г

кипяток – 100 мл
водка – 30 мл
Готовим:
в горячий бокал насыпать чай из 

роз (или два небольших розовых 
бутона), сахар, положить пюре, до-
лить кипяток, оставив 4 см до края, 
добавить водку, аккуратно пере-
мешать.

пиККОлО КриМ
Классический австралийский напиток 

- сливочная, более насыщенная версия 
привычного капучино. Получится, если в 
стакан эспрессо влить взбитые сливки 
(11%, 110 мл).

зЕМлЯНиЧНый ЧАй
Этот напиток поднимет настроение 

своим летним ягодным ароматом, за-
щитит от простуды за счет меда и вита-
минов, а также поможет расслабиться в 
конце трудового дня (этому прекрасно 
способствует мята).

Потребуется (на 500 мл):
мята – 5 г
мед – 20 г
сахар – 5 г
замороженное земляничное пюре – 

120 г
свежие ягоды земляники – 15 г
кипяток – 360 мл
Готовим:
ошпарить чайник кипятком, сложить 

в него мяту, мед, сахар, ягоды земляни-
ки и земляничное пюре, долить кипяток, 
аккуратно перемешать.

[Хит сеЗоНА]

ГрЕйтЕсь пО-НОВОМУ

[ДЛя НАстроеНия]

с фАНтАзиЕй ВприКУсКУ

ОСЕННИЕ НАПИТКИ: БОРЕМСЯ С ДЕПРЕССИЕЙ
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Ответы на сканворд №77
По Горизонтали: Амвон. Линия. Таган. Верди. Спуск. 
Камбала. Какао. Омар. Кров. Акаи. Спор. Туча. Этна. Ген. Браун. 
Енот. Акт. Бридж. Рысак. Ефрем. Рокки. Бяка. Обмен. Така. 
Аджика. Стела. Врач.

По вертикали: Волосок. Эмбарго. Ропот. Нанду. Нюанс. 
Скверна. Ареал. Заявка. Анаконда. Сверка. Детектив. Дао. 
Фиакр. Интим. Бобр. Треба. Вигвам. Круг. Имя. Лапа. Черед. 
Гончар. Иран. Жбан.
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Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

В субботу,                    
5 октября,                 
на искусственном 
поле стадиона «Труд» 
прошел финальный 
матч кубка города  
по футболу.              
В последнем поединке 
сошлись «Пентар»          
и «Октябрь».

Т
акой горячей игры и в 
такую холодную погоду 
болельщики не видели 
давненько. За 90 минут 

природа успела безжалост-
но продуть сильным ветром 
игроков и фанатов, дважды 
закидать их мокрым снегом и 
даже посветить в глаза врата-
рям пронзительным солныш-
ком. Поневоле приходило на 
ум: «Не зря цари в Сибирь ссы-
лали». Выдержать столько ка-
призов за ограниченное время 
не всем под силу. Наверное, 
поэтому трибуны не были за-
полнены хотя бы наполовину. 
Даже заветное «финал кубка» 
суперзаманухой не стало. На 
деревянном табло не вывеси-
ли названий команд, не гово-
ря уже об отображении счета 
(мелочь, которая называется 
культурой спорта). 

Тем не менее, группы под-
держки ярко обозначились еще 
до начала игры. «Пентаров-
ские» заняли центральную три-
буну, «октябристы» ушли по-
глубже. Первый тайм прошел 
в равной, но не результативной 
борьбе. «Пентар» лучше ком-
бинировал, но «октябрь» чет-
ко отбивался. кстати, именно 
последнему клубу удалась и 
первая серьезная атака. По-
сле хлесткого удара издалека 
перекладина загудела на весь 
стадион. Собственно, на этом 
половина встречи и завер-
шилась. Нет, за эти 45 минут 
«Пентар» несколько раз бил по 
воротам противника, но попа-
дал даже не в створ, а пряме-
хонько в голкипера.

Зато в начале второго тай-
ма пентаровцам удалось про-
вести два быстрых мяча. На 
48 минуте Иван Демьянен-
ко открыл счет, поразив во-
рота «октября». Через 4 ми-
нуты артем Лапа поддержал 
почин товарища. Создалось 
впечатление, что они решили 
судьбу матча за эти 5 минут. 
Болельщики, которые откро-
венно околели на трибунах и 

в перерыве попытались сбе-
гать за кофе, уже думали, что 
все пропустили. Но по-другому 
был настроен «октябрь». По-
лучив и третий мяч в свои во-
рота, опять от артема Лапы, 
его игроки решили оправдать 
опасливо-предупредительные 
выкрики противников: «Сей-
час побегут». 

«октябрь» действительно 
побежал. к этому времени 

игра стала предельно жесткой. 
Несколько игроков с каждой 
стороны получили «горчични-
ки». отстающий фаворит еще 
усилил натиск. Перекладина 
и штанга не по одному разу 
спасали «Пентар». И все же 
интрига вернулась на поле. 
2:3! к сожалению, это стало 
максимумом для «октября». 
Буквально в каждой атаке кто-
нибудь из футболистов катал-
ся на траве, получив удар по 
ногам или симулируя травму. 
Забитый второй мяч спрово-
цировал на победные жесты 
нападающего «октября», чего 
арбитр, дабы не потерять ры-
чаги управления игрой, пропу-
стить не смог. красная! Дикие 
вопли, ярость и меньшинство, 
в котором «октябрь» уже не 
смог ничего сделать. Эмоции 
продолжали хлестать через 
край, и вскоре мат еще раз 
подвел «октябрь». На скамейку 
к константину Самойлову от-
правился Вячеслав Бородин, 
также с красной карточкой. Без 
двух игроков «октябрь» зако-
номерно пропустил еще раз. 
Итоговый счет 4:2 в пользу 
«Пентара». Построение, тра-
диционное фото и освист фа-
натов противника. кубок 2013 
года завершен.

[фуТБоЛ]

Очень хОлОдный «Октябрь»
[мНеНИе]

кОгда мат висит над пОлем
Сергей АФОНИН                          

руководитель МАУ «КОСС»:
- Сегодня любое спортивное мероприятие - 

шоу, которое должно быть интересно зрителю. 
Игра - это азарт, драйв и море эмоций. Но мы 
должны сделать это море семейным отдыхом. 
Человек мог бы прийти с женой и ребенком, что-
бы посмотреть футбол. у нас же на поле царит 

нецензурная брань, впрочем, на трибунах тоже. Это недопусти-
мо! Нам удалось договориться с полицией, чтобы во время игр 
чемпионата края наряд обязательно присутствовал на стадионе. 
Спасибо им за это! Но представители правоохранительных ор-
ганов на стадионе всегда должны быть.

арбитр на поле имеет право вынести предупреждение как игро-
ку, так и в сторону трибун, и здесь ему нужна силовая поддержка 
для осуществления своих решений. он же не пойдет врукопашную 
с хулиганствующими фанатами! Значит, нужно разработать меха-
низм, который позволит бороться с бардаком на трибунах. 

Необходимо, чтобы к следующему летнему сезону футбольные 
игры превратились в форму семейного досуга. Я понимаю, что на 
поле бегает не кружок любителей русского языка. Да, от боли в 
пылу борьбы может вырваться словцо. Но случайно и тихо, чтобы 
никто не услышал. а когда мат висит над полем - нонсенс! 

мы должны исключить распитие спиртных напитков на трибунах. 
Пива, кстати, в том числе. Не забывайте, есть федеральный закон, 
по которому стадион как спортивная площадка закрыт для спирт-
ного и табака. Это закон, и его необходимо соблюдать. И следить 
за этим обязаны все: город, спортивные чиновники, болельщики. 
Бороться необходимо несколькими путями. Прежде всего, не за-
малчивать эту проблему, а выносить ее на всеобщее обсуждение. 
когда СмИ пофамильно называют спортсменов-матерщинников 
- это тоже способ воспитания. 

кроме того, чтобы снять проблему неадекватного судейства, 
надо изменить нормативы вознаграждения арбитров - конечно, 
в сторону увеличения. Но это должно сопровождаться повыше-
нием квалификации судей, обязательным прохождением учебы 
и присвоением категорий, все необходимо оформить докумен-
тально. Тогда судьи смогут рассчитывать на достойное возна-
граждение. Это прямая задача отдела по физической культуре 
и спорту. 

Со своей стороны признаю собственную недоработку в про-
ведении прошедшего матча. финал кубка необходимо было 
обеспечить трансляцией, работающим табло. В конце концов, 
горячий чай не помешал бы поклонникам футбола в промоз-
глую погоду.

гОрячая и результативная
Виктор ХОНДОЖКО                          

главный судья соревнований:
- Игра получилась достойной финала - горя-

чая и результативная. Не соглашусь с мнением 
игроков «октября», что арбитр сломал им игру. 
максим Сафонов - принципиальный судья. мо-
жет быть, более лояльный арбитр не обратил бы 
внимания на поведение игроков. Но Сафонов на-

казывает карточками мат, неадекватную жестикуляцию и любое 
проявление неспортивного поведения. Согласно букве закона, он 
был абсолютно прав. удаление произошло при счете 3:2 в пользу 
«Пентара», но три гола говорят сами за себя. 

Судья Сафонов буквально растаскивал 
соперников в разные стороны.

Пиво и семечки у парней кончились еще 
в первом тайме.
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«ГиГ» уже 
рассказывал              
о прошедшем                 
в сентябре в Польше 
первенстве Европы   
по кикбоксингу.               
На него съехалось 
рекордное количество 
участников -               
1669 спортсменов. 
Обычно столько 
заявляется на 
мировые чемпионаты, 
а тут только Европа! 
Главное, что там          
в очередной раз 
подтвердил свои 
чемпионские амбиции 
наш спортсмен 
Алексей Жигулов.        
Он доказал, что 
прежние его победы 
были неслучайны.            
С 2011 года Алексей 
занимает первые 
места в европейских  
и мировых 
соревнованиях.           
О его достижениях       
и перспективах - в 
интервью с тренером 
Виталием 
Тимофеевым.

- Сложным выдался чем-
пионат?

- В этом году удалось в лайт-
контакте занять первое команд-

ное место. Обычно мы делили 
его с хорватами, нашими по-
стоянными конкурентами. А сей-
час обошли их, правда, всего на 
одно золото. Команда измени-
лась по объективным причинам: 
кого-то забрали в армию, кого-
то травмировали, кого-то не от-
пустили с учебы. И надежды на 
первое место у старшего трене-
ра не было. Но двухнедельные 
сборы показали, что мы готовы 
биться за высшие медали.

- Есть свои сибирские ко-
зыри у сборников из нашего 
региона?

- Отдельной сибирской шко-
лы нет, но есть авторитет одной 
из самых стабильных школ. Мы 
регулярно бываем за рубежом 
и смотрим, что нового приду-
мывают наши противники, что-
бы в свою очередь придумывать 
контрходы.

- Подглядывание носит обо-
юдный характер?

- Конечно. Наших тренеров 
регулярно приглашают на про-
ведение сборов с зарубежными 
командами. 

- Не зря ли растим себе 
противников? А то ведь на 
олимпийских играх начинаем 
проигрывать - неоспоримого 
преимущества давно нет.

- Приглашение иностранного 
тренера для проведения сбо-
ров команды - это и есть авто-
ритет нашей школы в действии. 
Я могу сказать, что в разделе 
семи-контакт сборная России в 
первую тройку раньше не входи-
ла, а в этом году впервые стала 
третьей, в младшем возрасте 
вообще первой. Но это не по-
тому, что мы такие самородки, а 
потому что с командой порабо-
тали итальянские и венгерские 
тренеры. Ну и, конечно, фактор 
денег. Без них никуда не про-
двинешься…

- И как у вас с деньгами?
- На сегодняшний день край 

проплатил нам сборы в Москве. 
А зарубежные поездки - это уже 
привлечение спонсоров, болею-
щих за наш вид спорта. Хорошо, 
когда помогают, жалко, что ма-
ловато таких людей.

- Не «украдут» у нас Алек-
сея Жигулова? А то край тут 
недавно прогремел с легкоат-
летом, который в первом же 
интервью пообещал уехать из 
Красноярска…

- Рыба ищет, где глубже, а 
человек - где рыба! Отноше-
ние к спортсмену очень важ-
но. Знаете, я вот обратился 
за помощью - отблагодарить 

письмами людей, которые по-
могли отправиться на пер-
венство. Казалось бы, самая 
малость. А в ответ - полови-
ну сделаем от спорткомитета, 
а половину делайте от спор-
тшколы. Где условия создают, 
где относятся правильно, там 
спортсмен и работает с полной 
самоотдачей.

- Возможно ли из Алек-
сея вырастить второго Габ-
басова?

- Ильдар в составе сборной 
страны единственный, кто с 
2007 года показывает стабиль-
ный абсолютный результат. К 
этому надо стремиться. Хотим, 
чтобы получился второй такой 
спортсмен, предпосылки для 
этого есть. 

- Алексей сейчас бьется в 
весе 94 кг. Интереснейшая 
весовая категория, когда 
есть масса для удара и нет 
еще жира, мешающего дви-
гаться.

- Да, это очень зрелищная 
категория. У Алексея хорошие 
скоростные качества, они по-
зволяют ему опережать сопер-
ников. В прошлом году он бился 
на мире с хорватом и венгром. 
Так в этом году те поменяли 
раздел и категорию, потому 

что два года он встречался с 
ними и с одним и тем же ре-
зультатом. 

- Есть у Жигулова «коро-
ночка»?

- В прошлом году он с вер-
тушки попал в печень итальяш-
ке - свалил его. В нынешнем фи-
нале таким же приемом свалил 
немца. Можно сказать, что это 
у него коронный удар. Главное, 
что Алексей тактически переи-
грывает своих соперников. Он 
же рыжий!

- Не дразнят?
- Нет, он спокойно к этому от-

носится, а ирландцы вообще его 
за своего принимают. 

- Какие сейчас перспективы 
у бойца Жигулова?

- Перешел в юниоры, значит, у 
него впереди два года. Готовим-
ся на первенство мира. Конечно, 
сначала надо будет пройти край 
и Россию. А там, глядишь, и в 
мужиках себя покажет.

- Надеюсь, он не един-
ственная надежда железно-
горского кикбоксинга?

- К сожалению, на послед-
нем первенстве России не смог 
принять участие из-за операции 
Виктор Клясюков, но мы еще 
увидим и услышим эту фами-
лию. Из девочек хороший ре-
зультат стабильно показывает 
Аня Томашевич. С ними мы и 
связываем свои надежды.

Беседовал 
Михаил МАРКОВИЧ

[ПОГОВОРИМ?]

Виталий ТИМОФЕЕВ:

 «Коронный удар 
Жигулова - вертушКа»

Во Дворце спорта имени 
Ивана Ярыгина презентовали 
Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс 
(ВФСК). Его намерены 
примерить                             
и на железногорскую 
действительность.

З
АДАчУ по возрождению спортивных 
нормативов, аналогичных советским 
ГТО («Готов к труду и обороне»), по-
ставил президент Владимир Путин. 

За несколько месяцев краевые специалисты 
подготовили критерии оценки физического 
воспитания населения. Нормативы преду-
сматривают 5 ступеней развития для школь-
ников и 4 для участников старше 18 лет. В 
каждой группе (как для мужчин, так и для 
женщин) прописаны физические упражнения 
и нормы их выполнения. Например, юноши от 
18 до 25 лет должны сдать нормы в 6 видах, 
а мужчины старше 55 лет - в 4.

Подробнее с нормативами участники пре-
зентации познакомились на Центральном 
стадионе. От Железногорска комплекс ГТО 
выполнял глава ЗАТО Вадим Медведев. Он 
успешно справился со стрельбой, бегом на 
1 км, 35 раз в минуту выжал пресс, выпол-
нил наклон вперед с фиксацией касания. Не 
уложился лишь в норматив по подтягиванию 
на перекладине.

- Не помер! - резюмировал испытания 
Медведев. - Если делать дома хотя бы за-
рядку, то нормативы вполне по силам. Же-
лезногорск будет участвовать во внедрении 
ВФСК. У нас давние спортивные традиции, 
и все больше железногорцев выбирают здо-
ровый образ жизни.

В настоящее время все желающие мо-
гут выразить свое мнение и принять уча-
стие в обсуждении ВФСК на сайте www.
fizvosp.ru.

Михаил НОВЫЙ

В парке культуры                 
и отдыха прошла 
городская военно-
патриотическая игра 
«Готов к защите 
Родины - 2013». 
Организаторами 
выступили детско-
юношеский центр 
«Патриот» и 
Молодежный центр. 

В 
ИГРЕ приняли участие 
12 команд: курсанты Но-
рильского кадетского 
корпуса и старшекласс-

ники общеобразовательных школ 
за исключением 96-й и 91-й гим-
назий. Последняя сняла свою ко-
манду, сославшись на погоду. 

Она и вправду не баловала: 
все два дня практически без 
остановки шел дождь, а утром 
второго дня, как раз к началу 
пейнтбольных баталий, поднял-

ся сильный ветер. Организаторы 
всерьез задумались об отмене, 
но все же приняли решение про-

должить борьбу. И не пожалели, 
как и сами участники. Смешан-
ные команды состояли из шести 
человек, и практически в каждой 
были замечены девушки. Ребя-
та показали свою подготовлен-
ность в выносливости и силе, 
совершая марш-бросок, а также 
слаженность и командный дух в 
пейнтболе. 

Кстати, именно пейнтбол стал 
настоящей изюминкой ежегод-
ной военно-спортивной игры. 
Его организаторы из «Патрио-
та» задумали впервые, и благо-
даря средствам и содействию 
Молодежного центра и помощи 
пейнтбольного клуба «9-й реак-
тор» идея удалась вполне. Очень 
кстати оказалась и полевая кухня 
в/ч 3377 с солдатской кашей. Так 
что, несмотря на суровые кли-
матические испытания, участни-
ки состязаний «Готов к защите 
Родины - 2013» признались, что, 
предложи им проводить такие 
игры хоть два раза в год – вес-
ной и осенью, откликнулись бы с 
удовольствием.

По результатам первого дня со-
ревнований (марш-бросок) пер-
вое место заняла школа 104, на 
втором – лицей 102, третье – у 
Норильского кадетского корпуса 
(НКК). Пейнтбол закончился с пе-
ревесом школы 104 - второе ме-
сто, курсанты НКК — на третьем. 

Абсолютным победителем по 
итогам двух дней борьбы стала 
команда 104-й школы под руко-
водством Светланы Кудряшовой. 
И это неудивительно: системные 
тренировки дают результат. В 
этом году ребята из Подгорно-
го уже прошли зональный этап 
краевых игр «Победа», заняв в 
Красноярске пятое место. А 10 
октября отправились на красно-
ярскую военно-спортивную игру, 
которую проводит краевой центр 
«Патриот».

Елена НАУМОВА

[ПО НОРМЕ]

от гто                       
не помрем!

[КОМАНДНый МЕТОД]

Зарница патриотов

Центр «Патриот» выра-
жает искреннюю благодар-
ность постоянному спонсо-
ру игры Ю.В.Ковалеву, в/ч 
3377 в лице командира ча-
сти С.Н.Довганя, ПКиО им. 
С.М.Кирова в лице директо-
ра И.А.Кисловой.
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Мечты - это прекрасно! Но толь-
ко если вы что-то предприни-
маете ради их осуществления. 
Мечтать на диване - это как ры-
бачить в унитазе.


- Дорогой, я что-то никак не 
могу заснуть.
- Это нормально. Зло никогда 
не дремлет...


У меня такое ощущение, если я 
умру, то жена подойдет к гробу 
и скажет:
«Специально умер, лишь бы ни-
чего не делать!»


Она думала, что он - хранитель 
семейного очага, а этот «храни-
тель», как выяснилось, своей 
кочергой еще два костра воро-
шил.


Большая просьба! Студенты, ко-
торые учатся в медицинских ву-
зах, учитесь, пожалуйста!


Хороший пендель..он как Рафа-
элло ...Вместо тысячи слов..


Хорошие мужья не делают за-
мечаний жене, не так забиваю-
щей гвоздь. 
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