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Новый год в СССР
Эти воспоминания о главной елке в центре города, о 
катании на деревянной горке до умопомрачения и дыр 
на коленках на штанах с начесом знакомы каждому, кто 
родился в той самой стране. Очень многого не хватает из 
той жизни, даже если фигуры из снега у парка или «Теля» 
через несколько дней упрямо темнели, Дед Мороз отчего-то 
задерживался, а ты все никак не мог отыскать нарисованную 
тобой в школе игрушку на городской елке. Может, и вы 
припомните те счастливые времена, когда новогодние 
деревья были большими.

5 
мноГокВарТирных домоВ  

построили в Железногорске 
в 2013-м

Лошади бывают 
РазНые

Верите вы в чудеса или нет, но, по мнению звезд, 
наступающий год может изменить ваше мнение. Ожидается, 
что 2014-й пройдет под знаком иррациональности и 
противоречий. И если не чудес, то необычных событий в нем 
будет предостаточно. Что он сулит нам всем и каждому знаку 
Зодиака в отдельности, посмотрим подробнее. Одним словом, 
если по восточному гороскопу год пройдет под знаком 
Лошади, то лошадка эта может оказаться с норовом!

Стр.6-7 Стр.30-31

16+

Стр.32

СнеГуроЧки 
широкоформаТные

Как провести 
утренник для 
детей и взрослых 
без капли 
шампанского?

С НАСТУПАЮЩИМ!
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…...Н
астроения, как 
водится, не было 
никакого – то де-
кабрьский дождь 

какой-то подозрительный, то началь-
ство не радует. ну что, планируем но-
вогодний номер? а что если?.. тяга 
к прошлому неистребима, решили 
принести из домашних архивов сним-
ки, как справляли новый год в до-
миллениумскую эпоху, как выглядел 
Красноярск-26 в 60-е и 70-е, 80-е 
и 90-е. и, знаете, словно прорвало. 
оказывается, сколько много мы хра-
ним в своей душе светлых воспоми-
наний – нам есть что вспомнить. Что-
бы улыбнуться, насмеяться до слез, 
погрустить. спасибо наталье алту-
ниной из музея, которая помогла га-
зете найти уникальные фотографии 
городского масштаба из разряда но-
вогодних историй. так личное и сое-
динилось с общественным – совсем 
как в ссср.

«скоро нам будет что вспомнить, 
кроме эпохи 60-х», - сказал в недав-
нем интервью мэр нашего Зато Ва-
дим Медведев. Хотелось бы! В городе 
делается немало для подобных за-
явлений, просто мы не готовы (уже, 
больше, еще) ждать: жить в палатках 
до декабря и умываться в холодном 

ручье, как первостроители; или ез-
дить на велосипеде в Красноярск на 
работу, как только наступала весна; 
стоять ночью в очереди за мебелью 
и участвовать в перекличках с номе-
ром на ладошке. Да много к чему УЖе 
не готовы. нам, отпрыскам холодной 
войны, хочется сегодня и сейчас и 
еще как в том анекдоте – да поболь-
ше, побольше! но остановиться в иг-
норировании хорошего, пусть не та-
кого многочисленного, как желалось 
бы, практически невозможно. если 
пишем позитивно – значит, заказу-
ха, если критикуем – опять обливае-
те грязью?..

«Хочется - перехочется», - говорили 
нам в детстве родители, если «Чего 
ты хочешь на новый год?» вдруг пере-
валивало разумную стоимость куклы 
или машинки. и правильно делали. 
В новый год подарок должен быть от 
сердца, а не от кошелька. Хорошо, что 
многие из наших читателей - родом из 
ссср - об этом и так знают.

с наступающим новым годом, 
уважаемые читатели «Город и горо-
жане»!

[ГоВорит ГороДсКое раДио]

[настроение]

Личное                         
и общественное

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Елена 
ГЛАЗУНОВА

вначале

[ГороДсКая ДУМа]

Есть правильные люди, 
которые ко всякому 
празднику готовятся 
заранее – шьют 
наряды, запасаются 
сувенирами, 
продумывают меню. 
Журналисты – люди 
неправильные. Пока   
не сдадут последний    
в этом году 
телевизионный выпуск, 
очередной номер 
газеты или 
радиопрограмму,        
ни о каком новогоднем 
настроении не может 
быть и речи. А потом 
все впопыхах, сумбурно, 
но радостно. Блин, 
31-е на дворе! 
Поздравляем, целуем, 
любим всех! В общем,  
с Новым годом!

итоГи 2013 ГоДА
В четверг, 26 декабря, в передаче «открытая студия» - первый заместитель 

главы администрации Зато г.Железногорск сергей Проскурнин. Прямое вклю-
чение на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях Гтс в 13.20.  

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

Татьяна КОКОУЛИНА, ди-
ректор лицейской лиги КВН

С ВОЗрАСТОм 
НОВый ГОд 
НАСТУпАЕТ       
ВСЕ чАщЕ

- В этом году письмо буду 
писать снегурочке - она как 
женщина должна меня понять. 
а вообще, как это ни банально, 
но са-а-амое главное, чтобы 
твои родные и близкие были 
живы и здоровы! раньше, глу-

пая, думала - счастье в работе, карьере… Вранье! Для лю-
бой женщины (во всяком случае, так должно быть) счастье в 
семье. Желаю всем одиноким найти половинку, бездетным 
– осчастливить себя ребенком!

Анастасия ЗАпОрОЖ-
СКАЯ, наша олимпийская 
надежда

рОССИЯ, ВпЕрЕд!
- Любители спорта, бо-

лельщики и все горожане! 
Поздравляю вас с наступаю-
щим олимпийским годом! За-
нимайтесь спортом, ведите 
здоровый образ жизни – это 
полезно для организма. Пусть 
все болезни и травмы обойдут 
вас стороной! и самое глав-
ное – чтобы наши победили в 
сочи! россия, вперед!

Анатолий НОВАКОВСКИй, 
депутат Совета депутатов

СчАСТьЯ 
ВАм, ГОрОд                   
И ГОрОЖАНЕ!

- В пору моего детства ни-
кто не писал писем Деду Мо-
розу с заказами - он приходил 
сам. Как мы в него верили! 
Добрый дедушка, который 
исполняет все твои мечты. 
Уже лет 10-15 каждый новый 
год у меня только одна роль 

- Деда Мороза. ощущение счастья невероятное – дарить 
детям подарки и видеть их радостные глаза! очень реко-
мендую взрослым людям под новый год превращаться в 
волшебников и если не дарить, то хотя бы желать счастья 
городу и горожанам.

Сергей КИТАЕВ, солист 
театра оперетты

прОЖИТь               
В хОрОшЕм ТЕмпЕ

- Каждый новый год – тер-
ра инкогнита для творческого 
человека. Вдруг Муза пройдет 
стороной или Мельпомена от-
вернется? Поэтому со всей се-
рьезностью, на которую только 
способен, торжественно обещаю 
встретить год Лошади неорди-
нарно. а там уж куда выведет 

артистическая стезя – размеренная рысь, бешеный галоп или 
отличная от всего иноходь... Желаю железногорцам прожить 
2014-й в хорошем темпе!

дмитрий прОТОпОпОВ, 
директор школы №95

ВЕрьТЕ В мЕчТУ!
- образование – самая важ-

ная градообразующая сфера 
в нашем городе. она всегда 
была такой, надеюсь, останет-
ся и в будущем. Педагогам, 
ученикам и родителям нашей 
школы желаю в новом году 
здоровья и благополучия. ана-
логичные поздравления всем 
горожанам – верьте в мечту, 
надейтесь на счастье, береги-
те родных. Процветания нашему любимому городу! с новым 
годом, друзья!

Ирина рЯЗАНОВА, специа-
лист по связям со СмИ УмВд 
Железногорска

мЕНьшЕ 
КрИмИНАЛьНых 
НОВОСТЕй

- Пусть грядущий год при-
несет моим коллегам и всем 
железногорцам массу ярких 
событий и незабываемых впе-
чатлений. Меньше забот и не-
взгод, а побольше успехов в 
работе, семье, чтобы добрые 

друзья всегда были с вами – и в горе, и в радости. Всем 
крепкого здоровья, семейного благополучия, новых дости-
жений, побед и полного отсутствия криминальных новостей 
в вашей жизни!

подготовила Екатерина мАЖУрИНА

НА пОВЕСТКЕ ТЕпЛО ОСТАЕТСЯ 
Работа по изменению схемы теплоснабжения 
Железногорска в целях повышения ее экономической 
эффективности плавно перетекает в 2014 год. 
неделю назад вопросы тепла в закрытом городе обсуждали губернатор Крас-

ноярского края Лев Кузнецов и глава госкорпорации «росатом» сергей Кириен-
ко. итогом этой встречи стало совещание, которое в начале недели провел по 
поручению Кириенко его первый заместитель по операционному управлению 
александр Локшин. В работе совещания принимал участие и глава Железно-
горска Вадим Медведев. По его словам, в новом году работа над совершен-
ствованием системы теплоснабжения города будет активно продолжаться.

ИЗмЕНИТСЯ СхЕмА дВИЖЕНИЯ АВТОмОбИЛЕй
До 25 января на Парковой будет частично перекрыто 
движение автотранспорта в связи с установкой 
новогодней елки перед входом в парк.
В целях обеспечения безопасности перекрывается движение автотранспор-

та на участке между домами №№ 18 и 16. также с 30 декабря изменится схе-
ма движения и в районе торгового комплекса «сибирский городок» (бывший 
«аЛПи»). теперь по одной дороге будет осуществляться въезд на территорию 
торгового комплекса, а по другой - выезд.

пОНАЕхАВшИх СТАНЕТ бОЛьшЕ
Центр занятости населения огласил итоговую 
статистику и прогноз на железногорском рынке труда.
сегодня в Железногорске 54 тысячи работающего населения. из них 37 

тысяч трудятся на городских предприятиях. около 8 тысяч человек ежеднев-
но выезжают на работу в Красноярск, но 3,5 тысячи иногородних приезжают 
трудиться в Зато. согласно прогнозным планам, количество маятниковых 
мигрантов будет расти - на тысячу в 2014 году, как минимум.

Маятниковая миграция позволяет компенсировать на железногорском 
рынке труда неукомплектованность кадрами из местных жителей. соб-
ственных людских ресурсов, чтобы обеспечить потребности предприятий 
города, недостаточно, хотя, по данным центра занятости, остаются около 
2 тысяч вакансий. 

пОдОрОЖАЕТ ЛИ прОЕЗд В АВТОбУСЕ?
Краевая тарифная комиссия рекомендовала повысить 
цену проезда в общественном транспорте Красноярска 
до 19 рублей.
а во сколько обойдется поездка в Железногорске? Конкретную стоимость 

билета пока в администрации города предпочитают не озвучивать, ссылаясь 
на общие формулировки - «не больше, чем в Красноярске», «пока не было за-
седания правительства, где вопрос утвердят окончательно» и т. д. Хотя при-
емлемая цена вопроса обсуждалась неоднократно: считается, что 18 рублей 
за проезд решили бы очень много проблем ПатП. социально незащищенные 
слои населения при повышении цены на билет не пострадают. 

ВОЗВрАщЕНИЕ прИмАдОННы
Кристина Шкиль, бывшая артистка театра оперетты, 
вернулась в Железногорск.
Кристина в течение девяти лет была примой театра. одна из ее первых ро-

лей - Мария Магдалена в рок-опере «иисус Христос – суперзвезда» - была 
отмечена призом за лучший дебют на краевом театральном фестивале. В мае 
2012-го актриса приняла приглашение хабаровского музыкального театра, но 
спустя полтора года решила вернуться на железногорскую сцену. 

Первый концерт Кристина Шкиль обещает зрителям уже 6 января, его про-
грамма, по словам артистки, сюрприз. а 25 января театр представит премье-
ру «сильвы» (режиссер александр Потылицин), в спектакле Шкиль сыграет 
главную героиню. 

ВСЕ НА прОбЕЖКУ!
1 января в Железногорске состоится пробег, который 
откроет новый год работы городской федерации бега.
соревнования пройдут в рамках новогодней акции клуба IRC «Побегай 1 янва-

ря». Участникам будут выданы элементы карнавальных костюмов, приветствуются 
собственные. регистрация с 14.00 до 14.45 в велоклубе «Звезда» (октябрьская, 
46Б). старт в 15.00 на перекрестке Кирова-андреева. соревнования включены 
в IV КЛБ-матч. После финиша все бегуны получат подарки от Деда Мороза и 
карточки участников. Приглашаются все желающие.

мы ОбЯЗАТЕЛьНО ВСТрЕТИмСЯ
Первый выпуск «Город и горожане» в 2014 году выйдет  
9 января.
на страницах любимой газеты традиционно много интересной и полезной 

информации: анализ городского бюджета 2014-го с комментариями экспертов, 
восточный гороскоп, святочные гадания, писательская «Баскервиль-холла», а 
также итоги традиционной акции «Человек года». 

подготовила маргарита СОСЕдОВА
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[Такая неделька]

МИШКУ 
ОТПУСТИЛИ ДО
Обожаю россиян. Не просохли чернила     
на «вольной», выданной Ходорковскому,  
как интернет уже разразился очередью 
анекдотов. Хотите парочку? «Вообще-то 
прошение о помиловании Ходорковский 
отправил еще в 2004-м, но Почта 
России…»... Или еще лучше: «Знаете, в чем 
разница между Олимпиадой-80 и 2014?   
На первой мишку отпустили ПОСЛЕ 
состязаний, а на последней ДО».

Л
ично мне это освобождение, как говорится, до 
лампочки. я не могу согласиться с международ-
ной правозащитой, присвоившей ему статус узника 
совести. человек, наживший в России состояние в 

15 млрд долларов, не имеет совести по определению. Мо-
жет быть, он и не крал у государства, но это только ухуд-
шает мое отношение к нему. Значит, воровал у народа и 
меня лично. и в обратном убедить адекватного человека не 
удастся. но чертовское удовольствие мне доставляет на-
блюдение за «болотной пеной» и ее поведением. «Валики 
навалика», крутившие педали за своего фюрера, уже зао-
рали, что неверная толпа предает истинного героя борьбы 
с кровавым режимом. демократики, придерживающиеся 
противоположных позиций, кричат о явлении мессии, про-
шедшего очищение тюрьмой, но не склонившегося перед 
прислужниками. Уже теперь они требуют от властей и не 
присоединившихся к протестному движению граждан тре-
петать и ждать драки! 

Второй каплей, задавшей тон этого настроения, стало пись-
мишко андрона кончаловского, он же Михалков. Цитатку? «я 
русский и скучаю по своей Родине, потому что я ее не вижу! 
я не вижу страны, которой хочу гордиться. я вижу толпы не-
довольных, раздраженных лиц и чужих людей, боящихся друг 
друга! я хочу гордиться своей Родиной, а мне за нее стыд-
но! когда я гордился Родиной последний раз? не помню!» 
Мне тоже стыдно, андрон Сергеевич, но не за народ, за вас. 
Вы потомок русского дворянина, в вас течет кровь великого 
Сурикова, и вы не помните, когда гордились Родиной? а вы 
почитайте стихи вашего папы Сергея Михалкова. я напом-
ню, если запамятовали:

Легко и вольно дышится
В краю, где мы живем.
И если где-то песня слышится,
Так это значит - мы поем.
Это 1947 год, страна в руинах. Миллионы сидят в ГУлаГе. 

Готовится «дело врачей». Страна в руинах, а папа советует 
вам: «Товарищ, товарищ, в труде и в бою храни беззаветно 
отчизну свою». Слышите, товарищ кончаловский? Храни 
беззаветно! да видели ли вы когда-нибудь русский народ 
или только читали про него? или за всю советскую жизнь, 
питаясь из спецприемника для придворных писателей, вы 
так и не встретились с простыми людьми? 

Вернусь к письму. «Мы живем в одной стране, но у нас два 
народа. крохотная кучка думающих, которым нужна большая 
свобода и честные выборы, и огромная «непродремавшая-
ся» масса российского обывателя. и между ними пропасть 
из страха, самого сильного и опасного страха, и социального 
недоверия... Можно бороться с «партией жуликов и воров», 
можно корить русское чиновничье семя, испоганившее со-
бой всю русскую историю, но невозможно отменить тот факт, 
что непременное большинство русского населения практи-
чески не меняется в своих фундаментальных характеристи-
ках уже много веков!» Ваша цитата из творчества Михаила 
Берга хороша уже тем, что практически не меняется много 
веков фундаментальная характеристика русской интеллиген-
ции, мучающейся одним вопросом: «как бы разбудить наро-
дец, ума не приложу?» 

а он не спит. Работает. иногда в чудовищных условиях, за 
гроши и копейки. Пока ваша супруга учит людей «готовить 
дома» в строгом соответствии со старинными кулинарными 
книгами: «если к вам внезапно пришли гости, достаньте из 
погреба холодную телятину, украсьте зеленью и подавайте к 
столу». Вот только холодная телятина есть в холодильнике-
то не у всех…

Вы забыли, когда последний раз гордились Родиной? я 
подскажу. 24 декабря умер калашников. Тот самый сержант, 
который вооружил всю армию и полмира. я не был знаком 
с ним, но до сих пор горжусь, что жил с ним в одно время. 
С ним, не с вами…

Михаил 
МАРКОВИЧ

УВАжАеМые сОтРУднИКИ 
И ВетеРАны слУжбы МЧс РОссИИ 

И УпРАВленИя ГО И Чс!
примите сердечные поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником – днем спасателя!
Работа спасателей – благородная, сложная и зачастую исключи-

тельно опасная. 
Техногенным катастрофам, стихийным бедствиям и пожарам всегда 

противостоят высочайший профессионализм, опыт, решительность и 
твердая дисциплина сотрудников МчС. каждая нештатная ситуация 
требует предельной собранности, выдержки, умения быстро прини-
мать верные решения. Уверены, что вы и впредь будете действовать 
четко и слаженно, обеспечивать надежную защиту населения и объ-
ектов от чрезвычайных ситуаций.

от имени всех железногорцев мы благодарим вас за самоотвер-
женный труд. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
добра вам и вашим семьям!

Глава ЗАтО г.железногорск В.В.МедВедеВ
И.о. главы администрации ЗАтО г.железногорск 

с.д.пРОсКУРнИн

УВАжАеМые сОтРУднИКИ слУжбы 
МЧс РФ желеЗнОГОРсКА!

поздравляю вас с профессиональным праздником – днем 
спасателя!

Вы первыми приходите на помощь во время пожаров, стихийных 
бедствий, природных и техногенных катастроф. Вы готовы принять 
профессиональные и верные решения в каждой чрезвычайной ситуа-
ции. Вы несете постоянную службу, незамедлительно откликаясь на 
любые сигналы о необходимости оказания помощи людям, попавшим 
в беду. Сегодня МчС России является одним из самых эффективных 
ведомств с отлаженной системой оперативного реагирования.

В рядах МчС несут службу люди с особой ответственностью – среди 
них наши родные, соседи, просто знакомые. но каждый из нас уве-
рен, что в трудную минуту во имя спасения человеческих жизней вы 
проявите высокий профессионализм, отвагу и мужество.

В канун профессионального праздника всем работникам службы 
МчС желаю удачи и твердости духа, здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим близким! и, конечно же, спокойных рабочих будней!

Генеральный директор ФГУп «ГХК», депутат 
Законодательного собрания Красноярского края 

п.М.ГАВРИлОВ

УВАжАеМые жИтелИ ЗАтО желеЗнОГОРсК, 
дОРОГИе дРУЗья!

УВАжАеМые желеЗнОГОРцы И Все жИтелИ ЗАтО!
наступает новый год – любимый всеми праздник. издавна он символизирует преемственность и проч-

ность народных традиций и в то же время является преддверием нового этапа жизни. недаром в новый год 
принято подводить итоги и намечать планы на будущее. Этот праздник объединяет нас, ведь он приходит в 
каждый дом, в каждую семью – вместе с нарядной елкой, застольем и особой атмосферой светлой радости. 
и в канун этого замечательного праздника пожелаем друг другу всего самого лучшего: здоровья, успеха, 
счастья, достатка, мира в семье и в стране; старшим поколениям - заботы и внимания, а детям – приятных 
новогодних сюрпризов от деда Мороза и Снегурочки!

Пусть для нашей страны, города, для каждого из наших предприятий, для каждого из нас наступающий 
год будет удачным.

Желаю всем сил, инициативы и энтузиазма, чтобы шагать в ногу со временем! Желаю всем больших и 
добрых перемен! С новым 2014 годом!

депутат Законодательного собрания Красноярского края, 
генеральный директор ФГУп «ГХК» п.М.ГАВРИлОВ

Примерно через месяц 
начнется заселение двух новых 
кирпичных домов по адресу: 
Пушкина, 22 и 24. Квартиры 
здесь получат бюджетники    
и те, кто стояли в социальной 
очереди. Глава города Вадим 
Медведев побывал                 
в новостройках 24 декабря, 
накануне торжественной 
сдачи жилья.

Д
Ва трехэтажных 12-квартирных дома 
обошлись казне в 39,7 млн рублей. 
на каждом этаже по четыре кварти-
ры: две однокомнатные и две двух-

комнатные. они уже полностью отделаны, 
установлены плиты, сантехника, подключены 
тепло и вода — хоть сейчас заезжай и живи. 
Строители также благоустроили двор и сде-
лали детскую площадку. 

- По муниципальному контракту стоимость 
квадратного метра в этих социальных домах 
всего 25 тысяч рублей, - рассказал анатолий 
Мержиевский, директор ооо «арис». - Строи-
тельство началось в августе 2012 года на ме-
сте двух «деревяшек». оно несколько раз пре-
рывалось из-за остановок в финансировании. 
Тем не менее мы успели, сдали эти объекты в 
срок, хотя, можно сказать, и себе в убыток.

Мержиевский заверил, что, несмотря на 
низкую смету, качество выполненных работ 
соответствует всем нормам.

- Сегодня все вопросы между УкСом, ко-

торый курировал стройку от муниципалитета, 
и строительной компанией урегулированы 
и сняты, - подтвердил глава города Вадим 
Медведев. - дома уже фактически сданы: 
все акты по завершению строительных ра-
бот и приемке дома подписаны. В течение 
месяца пройдут процедуры по оформлению 
документов по заселению.

По темпам строительства жилья Железно-
горск занимает лидирующие позиции, стро-
ятся социальные и ведомственные дома. Во 
многих территориях края уже давно забыли 
о таком – везде преобладает коммерческая 
застройка. Только за 2013-й в городе сда-
ны 5 многоквартирных домов: на улице Ца-
ревского, два на проезде Мира, теперь два 
социальных на Пушкина. 

что ожидает в следующем году? По сло-
вам главы города, постепенно будут сносить 
ветхие дома на Северной и Пушкина. В со-
седнем с новостройкой микрорайоне уже 
началось отселение жильцов из старых де-
ревянных двухэтажек. В 2014-м на этом ме-
сте начнут возводить общежитие и много-
квартирный дом для молодых семей из оао 
«иСС». а как же социальное жилье? нужно 
ли его продолжать строить? относительно 
этих перспектив Вадим Медведев высказал-
ся осторожно. При нынешнем оптимизаци-
онном бюджете необходимо закончить все 
начатые объекты строительства (замена те-
плосетей в районе площади Победы, ветле-
чебницы и т.д). а дальше видно будет.

Марина сИнЮтИнА

[С ноВоСельеМ!]

На ПУШКИНа СДаЛИ ДОМа

Мы с вами на пороге нового 2014 года. Минуты уходящего времени тают как снег на ладони. остаются считан-
ные дни до самого яркого, красивого, торжественного и волшебного праздника, за которым открывается новая 
страница жизни. новый год всегда создает особый душевный настрой, светлые мысли и чувства, веру в добрые 
перемены, атмосферу радости и счастья, и даже подготовка к нему вызывает массу положительных эмоций.

каждый уходящий год привносит в нашу жизнь свежие краски, остроту ощущений, обогащает опытом. 
2013-й был напряженным, но он стал этапным годом в жизни города.  обеспечен и заложен эффективный, 
надежный фундамент для дальнейшего развития Железногорска и целого ряда благоприятных перемен. Про-
вожая уходящий год, выражаем всем жителям города слова особой благодарности за трудолюбие и опти-
мизм, за все, что мы сумели сделать вместе.

Пусть 2014 год войдет в каждый дом, каждую семью с миром, добром и любовью, оправдает все ваши 
сокровенные мечты и ожидания! искренне желаем всем крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки 
верных друзей, внимания близких, всего самого доброго!

С новым годом!

Глава ЗАтО г.железногорск В.В.МедВедеВ
Глава администрации ЗАтО г.железногорск с.е.пешКОВ
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте http://vk.com/public61071284
мы в «Одноклассниках» 
http://www.odnoklassniki.ru/group/52083116212404
мы в Facebook 
https://www.facebook.com/groups/661425577230815/

[К Вашему сВедению]

ПИН-код 2014
Банковские карточки могут заблокировать 
после боя новогодних курантов, сообщила 
«Российская газета».

С 
1 янВаря 2014 года российские банки будут обязаны 
сообщать своим клиентам обо всех операциях, которые 
проводятся с их банковскими картами, будь то покупки, 
снятие наличных или их поступление на счет.

делать это планируется в основном через смс-оповещение и 
по электронной почте. Однако если у банка нет номера мобильно-
го телефона клиента, то дело может дойти и до блокировки кар-
ты сразу после наступления нового года, что создаст проблемы 
миллионам россиян.

РазНоцветНые 
аттестаты

Министерство образования и науки РФ решило 
отойти от устоявшихся традиций вручения 
лучшим выпускникам школ золотых                
и серебряных медалей.

Ф
едеральным законом «Об образовании», вступившим в 
силу 1 сентября 2013 года, не предусмотрено награжде-
ние выпускников медалями. Как оказалось, в ведомстве 
решили от них просто отказаться. Теперь министерство 

будет выдавать ученикам, показывавшим высокие результаты в уче-
бе на протяжении нескольких лет, аттестаты с отличием.

уже в следующем году девяти- и одиннадцатиклассники получат 
обновленные документы об образовании. ученикам 9-го класса по 
его окончании будет выдаваться аттестат фиолетового цвета (ра-
нее - кофейного), а отличникам повезет получить красный «диплом» 
(ранее - зеленый). Выпускники 11-го класса получат аттестат сине-
голубого цвета (ранее - синего), а отличники, естественно, крас-
ного (ранее - вишневого).

Стоимость «золотых 
парашютов» на ГХК 
достигнет полумиллиона 
рублей, а из Гортеплоэнерго 
из-за низкой зарплаты 
увольняются электрики.

С
лОжиВшуюся на рынке труда же-
лезногорска ситуацию обсуждали в 
Центре занятости населения в при-
сутствии главы ЗаТО Вадима мед-

ведева. Общий вывод – градообразующие 
предприятия не испытывают дефицита ка-
дров из-за высоких зарплат, муниципаль-
ный сектор экономики проигрывает в бюд-
жетной борьбе за специалистов.

В течение следующего года на ГХК воз-
можно сокращение 50 работников, достиг-
ших пенсионного возраста. Об этом 20 де-
кабря сообщил на совещании в ЦЗн игорь 
Куксин, заместитель генерального директо-
ра комбината. Предельный размер единов-
ременного пособия при выходе на пенсию в 
размере 170 тысяч рублей снят. некоторые 
категории сотрудников будут уходить на за-
служенный отдых с «золотым парашютом» 
в 400-500 тысяч рублей.

В образовательных учреждениях же-
лезногорска не хватает 26 педагогов. В 
основном это учителя младших классов 
и иностранного языка. Вакантны 4 ставки 
учителей истории, по одной ставке препо-

давателей химии, физики, биологии, ин-
форматики и физической культуры.

стабилизировалась ситуация с младшим 
персоналом в детских дошкольных учреж-
дениях благодаря усилиям, предпринятым 
городскими властями. если еще 1,5 года 
назад в городе не хватало более сотни ня-
нечек, то сейчас всего 40.

В Гортеплоэнерго критическая ситуация 
с кадрами. Об этом сообщила на совеща-

нии в ЦЗн начальник отдела по управлению 
персоналом наталья Котельникова. По ее 
словам, сегодня на предприятии 126 вакан-
сий, люди массово увольняются из-за низ-
кой заработной платы. Особенно тяжелое 
положение с электриками. на водозабор-
ных сооружениях, стратегически важном 
объекте, нет ни одного специалиста это-
го профиля. Внутренние ресурсы не могут 
обеспечить потребности предприятия.

в ПатП обещают 
ПодНять заРПлату
Об этом заявил и.о. главы администрации 
Сергей Проскурнин по итогам балансовой 
комиссии предприятия.

В
неПланОВый анализ экономики транспортников состоял-
ся по результатам 9 месяцев работы 19 декабря. «Вывод 
по итогам работы комиссии неоднозначный, - сообщил 
Проскурнин. - с одной стороны, экономика ПаТП начала 

понемногу выправляться, объем убытков снижен до 1,8 миллиона 
рублей. с другой стороны, не улучшилось качество перевозок».

деятельность директора ПаТП сергея Плотникова, назначен-
ного в июле нынешнего года выводить предприятие из кризиса, 
чиновник мэрии также оценил неоднозначно. «Человеку из дру-
гого города сложно интегрироваться в специфику нашего ЗаТО, 
- сказал Проскурнин, - понять, что общественные перевозки - это 
не бизнес, как в других городах, а социальная услуга».

среди главных трудностей ПаТП - отсутствие качественного 
подвижного состава и кадровая проблема. на балансовой ко-
миссии было принято решение увеличить зарплату водителям с 
нового года. на сколько? «Пока решаем», - уклонился от прямого 
ответа и.о. главы администрации.

[ФОТОПрОеКТ]

«ГиГ» совместно с «Вестником ГХК»

в одНом сНежНом 
коРолевстве

1 декабря начался следующий этап 
конкурса «времена года». 

Ждем ваших снимков наиболее удачных мест для 
проведения зимней фотосессии.

до 28 ФевралЯ
Фото присылать по адресу gig-26@mail.ru 

с пометкой «на фотоконкурс».

Голосование на gig26.ru  
вконтакте http://vk.com/public61071284

[сиТуаЦия]

когда уходИт ПоследНИй электРИк

[ВОЗмОжнО]

[ПО-нОВОму]
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18 декабря              
в Железногорске 
начался первый        
в эту зиму сильный 
снегопад. За два дня 
толщина снежного 
покрова увеличилась 
вдвое. Автомобили 
крадучись 
пробирались           
по дорогам, которые 
мгновенно стали 
катком. Добраться 
до пункта назначения 
без проблем повезло 
не всем. 

«Г
де снегоубороч-
ные машины? Ни 
один перекресток и 
спуск не подсыпа-

ны! Гаишники не могут добрать-
ся до мест, где произошли дТП. 
Похоже, город ожидает очеред-
ной дорожный коллапс!» - него-
довали на местных интернет-
форумах горожане. 

Но, как выяснилось, не все 
перечисленные факты, мягко 
говоря, соответствовали дей-
ствительности. Как только по-
шел снег, всех сотрудников 
КБУ перевели на усиленный 
вариант несения службы. если 
где и были заторы, как, напри-
мер, на перекрестке Курчатова 
и Королева, появлялись они не 
из-за медлительности комму-
нальщиков, а по причине нерас-
торопности гаишников, которые 
на места дТП приезжали через 
час, а то и два.

- Мы были готовы к таким 
погодным условиям, - расска-
зал газете начальник КБУ Ни-
колай Пасечкин. - два месяца 
коллектив предприятия нахо-
дился в режиме дежурства, а 
18 декабря вывели на улицы 
2/3 своих ресурсов и работа-
ли до позднего вечера. Что-
бы разгрести самые большие 

снежные завалы, вышли еще 
в 4 утра. В этом году сначала 
стали чистить кольцо УПП, а 
не улицу Советскую, как было 
принято еще со времен СССР. 
Основные усилия направили 
на магистральные маршрутные 
линии: Элку, проспекты Ленин-
градский, Курчатова. Первые 
большие кучи снега в полтора 
человеческих роста, которые 
нагребли близ остановок на 
площади Ленина и у «Спарта-
ка», стали вывозить из города 
уже 20 декабря.

По словам Пасечкина, еже-
дневно на улицы выезжают 5 
грейдеров, 4 снегоуборочные 
машины «золотые ручки», а 
также 12 автомобилей, посы-
пающих дороги щебнем. Про-
тивогололедная химия тоже 
применяется. В этом году КБУ 
закупило для этих целей пре-
парат «Бионорм», (безопас-

ный, как утверждает произ-
водитель, для кожаных изде-
лий), но использовать его бу-
дут в исключительных случаях, 
к примеру, на лестницах, где 
ледяную корку снять можно 
только таким способом. 

Но как же быть с вполне обо-
снованными претензиями авто-
мобилистов, попавших в дТП во 
время снегопада?

- У нас нет задачи засыпать 
щебнем весь город, - ответил 
на упреки горожан Пасечкин. - 
На той же Южной мы посыпаем 
только те участки, где машины 
вынуждены тормозить: перед 
поворотом на Косой переезд, 
лежачим полицейским и, ко-
нечно, на кольце УПП. Аварии 
происходят потому, что автолю-
бители неправильно выбирают 
стиль и скорость вождения в 
данной дорожной обстановке.

Синоптики прогнозировали в 

Железногорске непрекращаю-
щиеся осадки вплоть до 24 де-
кабря, но основные снеговые 
тучи, похоже, прошли сторо-
ной. Однако зима впереди еще 
долгая. Никто не может с точ-
ностью предсказать, насколько 
она окажется суровой. Впро-
чем, Николай Пасечкин уверен: 
если осуществится даже са-
мый пессимистический погод-
ный сценарий, город в снегу 
не потонет.

- Техническое оснащение по-
зволяет нам справляться даже 
с самыми серьезными пробле-
мами, - считает начальник КБУ. 
- Только в обновление техники 
предприятие в этом году вло-
жило более 12 миллионов ру-
блей. Новый КАМАЗ с аморти-
зационным отвалом способен 
на высокой скорости выполнять 
функцию грейдера. Он исполь-
зуется на загородных дорогах 

- на енисейской и Краснояр-
ской. На улицах города рабо-
тает также новый трактор МТЗ, 
а на полигоне ТБО еще один 
бульдозер. Кроме того, в этом 
году в КБУ появились и неболь-
шие машины. 

Насколько они облегчили 
труд работников КБУ, было 
видно уже прошлым летом. 
Впервые газоны в городе ко-
сили мини-тракторами, землю 
под цветочные клумбы копали 
мотокультиваторами, а кусты 
обрезали механическими нож-
ницами.

В планах Пасечкина - приоб-
ретение облегченных снегоу-
борочных машин для тротуа-
ров, какие давно используются 
в краевом центре. Правда, пока 
это только мечты — одна едини-
ца такой техники стоит порядка 
6 миллионов рублей.

Марина СИНЮТИНА

ГрАфИк рАбоТы 
полИклИНИк 
в прАздНИчНые дНИ

поликлиники №№ 1, 2, 3, 
детская и поликлиника 

МЦ (п.подгорный)
1, 2, 4, 5, 7, 8 января не работают.
3, 6 января - по графику субботы с 

8.00 до 14.00.
Стоматологиче-

ская поликлиника
1, 2, 4, 5, 7, 8 января не работает.
3, 6 января - по графику субботы с 

10.00 до 14.00.
патологоанатомическое 

отделение
1, 2, 4, 5, 7, 8 января не работает.
3, 6 января работают сотрудники со-

гласно приказу главного врача.
Судебно-медицинская 

экспертиза
1, 2, 3, 6, 7, 8 января не работает.
4, 5 января работают сотрудники со-

гласно приказу главного врача.

ТелефоНы 
экСТреННых И 
АвАрИйНых Служб 

Аварийно-диспетчерская служба 
МП «ГЖКУ»: 72-29-13

МП «Гортеплоэнерго»: 
Теплосети: 74-65-12 
Городской водоканал: 72-24-63
диспетчерская МП «Горэлектросе-

ти»: 75-72-12, 70-88-58 

диспетчерская МП «КБУ»: 
76-90-90

Спасательная станция на городском 
озере: 74-33-33

диспетчер МП «ЖКХ» п.Подгорный: 
79-70-97

диспетчер МП «ПАТП»: 76-90-16
единая дежурная диспетчер-

ская служба: 01, 112, 76–18–00, 
75–39–00

дежурный администрации: 
76–55–45

дежурная часть межмуниципаль-
ного управления МВд: 02, 112, 
74–58–58

Отделение скорой медицинской по-
мощи: 03 

Приемно-диагностическое отделе-
ние: 72-26-10

Гжку
Кассы ЖЭК №№ 1, 2, 3, 5, 8 принима-

ют платежи за жилищно-коммунальные 
услуги в праздничные дни 5 и 6 января 
2014 года с 10.00 до 14.00. Напоминаем 
вам о возможности внесения платы че-
рез терминалы самообслуживания.

выплАТА пеНСИй
3 января - за 3 и 4 января
4 января - за 5 и 6 января
6 января - за 7 января

в почтовых отделениях 
№№ 4, 5, 7, 9

3 января — за 3, 4, 5 января
4 января — за 6, 7 января
8 января - в соответствии с графи-

ком выплаты и режимом работы ОПС

Зима. Горожанин торжествует?..

[ГОТОВНОСТь №1]

[ВАЖНО]

В конце года начались 
традиционные запуски 
ракет со спутниками    
на борту. ОАО «ИСС» 
имеет к этому событию 
самое прямое отношение. 
«Кажется, что-то идет 
не так», актуальное для 
июля 2013-го, надеемся, 
не повторится.

Х
ОРОшее начало положено. В 
среду, 25 декабря, с космодро-
ма Плесецк была успешно за-
пущена ракета-носитель лег-

кого класса «Рокот» с тремя военными 
спутниками на борту. Разгонный блок 
«Бриз-КМ» успешно отделился вместе 
со спутниками и вывел их на промежу-
точную орбиту. Блок косми-
ческих аппаратов принят на 
управление наземным ком-
плексом Минобороны РФ. 

О том, что после выве-
дения на целевую орби-
ту спутники были названы 
«Космосами» и получили 
порядковые номера 2488, 
2489 и 2490, в тот же день 
сообщили практически все 
информагентства страны, 
сославшись на управление 
пресс-службы Минобороны 

РФ. При этом конкретная цель запу-
ска спутников традиционно не назва-
на, как, впрочем, и другие подробно-
сти. Так что о месте их изготовления, 
как и о назначении, остается лишь 
догадываться.

Зато хорошо известно, что это тре-
тий старт «Рокота» с момента январ-
ской аварии ракеты такого типа. Тогда 
нештатно сработал разгонный блок, и 
один из трех спутников связи «Родник» 
(тоже военных) был потерян. Пробле-
мы с «Рокотами» существовали и до 
этого. В феврале 2011 года носитель 
не смог вывести на расчетную орбиту 
военный спутник «Гео-ИК-2», который 
позднее обнаружили американцы не 
на запланированной круговой орби-

те, а на эллиптической. Связь с аппа-
ратом российские военные наладить 
смогли, однако на расчетную орбиту 
спутник вывести им так и не удалось. 
Мораторий на «Рокоты» сняли лишь 
в августе после доработки разгонно-
го блока.

Сегодня, 26 декабря, в 14:49:56 
(время московское) должен состоять-
ся запуск российского телекоммуни-
кационного космического аппарата 
«Экспресс-АМ5». С космодрома Бай-
конур его доставит на орбиту ракета-
носитель «Протон-М». КА «Экспресс-
АМ5» создан ОАО «ИСС» совместно с 
предприятиями кооперации. Он пред-
назначен для обеспечения цифрово-
го теле- и радиовещания на террито-

рии России, решения задач 
подвижной президентской 
и правительственной свя-
зи, предоставления пакета 
мультисервисных услуг (те-
лефония, видеоконферен-
цсвязь, передача данных, 
доступ к сети Интернет), а 
также создания сетей связи 
на основе технологии VSAT. 
Гарантийный срок активного 
существования - 15 лет. 

Татьяна 
доСТАвАловА

[ЗА КОСМОС!]

спутники Готовы. 
ракета тоже
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Голубые ели в укрытии. 1965 год.

Эх, какие врачи были в советское время! 
1969 год.

Все лучшее детям, 
кризисный 93-й.

Первый утренник в ТКЗ. 1981 год.

Пока без памятника 
Ленину. 1962 год.

В ногах у Деда Мороза. 1977 год.

КРАСНОЯРСК-26:
Эти воспоминания о главной елке 
в центре города – сначала       
на площади, а потом у парка,    
о примерке костюма из марли,   
о катании на деревянной горке   
до умопомрачения и дыр          
на коленках на штанах с начесом 
знакомы каждому, кто родился  
в той самой стране. Очень 
многого не хватает из той 
жизни, даже если фигуры         
из снега у парка или «Теля» через 
несколько дней упрямо темнели, 
Дед Мороз отчего-то 
задерживался, а ты все никак  
не мог отыскать нарисованную 
тобой в школе игрушку на 
городской елке. Все это было-
было-было…...
Каждый из редакции «ГиГ» 
принес фотографии                 
из праздничного прошлого, также 
подключился железногорский 
музей со своими уникальными 
архивами. Посмотрите, может, 
и вы припомните те счастливые 
времена - когда новогодние 
деревья были большими.
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В ухо влезаешь, изо рта выезжаешь. Знаменитая 
горка «Руслан» у «Теля». Середина 80-х.

У подножия 
ДК любили 

фотографироваться 
в 1959 году.

Совсем 
не инновационная 
горка прямо у ДК. 

1960 год.

Елочка, зажгись! 1974 год.

Город мастеров, парк, 80-е годы.

Снежинка в костюме 
из марли - тренд всех 

времен. 1967 год.

НОВЫЙ ГОД В СССР
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Н
ина иосифовна, до не-
давних пор бессмен-
ный замминистра ЖКХ 
края, про коммуналку 

знает, похоже, все и даже боль-
ше: по ее собственному призна-
нию, Жилищный кодекс прочита-
ла от корки до корки 157 раз. Так 
что вопросом владеет, и ликбез 
по теме «Капремонт» зал слушал 
довольно внимательно. 

Про то, что совсем скоро 
собственникам жилья придет-
ся самим копить на капремонт 
своих домов, внося ежемесячно 
порядка 6-7 рублей за квадрат-
ный метр своей квартиры, «ГиГ» 
уже писал довольно подробно. 
авдеева напомнила: програм-
ма рассчитана на 30 лет, за это 
время вся страна должна успеть 
откапиталить все многоквартир-
ные дома. абсолютно все. За-
дача, сопоставимая, пожалуй, 
с коллективизацией - не мень-
ше, если принять во внимание 
тот факт, что с момента начала 
приватизации жилья в России 
капитальные ремонты если где 
и проводились, то уж массовым 
явлением не стали точно. и та-
кого положения с жильем точ-
но нет ни в одном государстве: 
нигде в одном доме не собраны 
под одной крышей сотни соб-
ственников квартир. им всем 

теперь предстоит каким-то об-
разом находить общий язык и 
договариваться. 

Федерация, определяя пере-
чень рекомендуемых работ по 
капитальному ремонту, включи-
ла в него много чего. Субъекты 
(в нашем случае Красноярский 
край), наоборот, стремились его 
максимально уменьшить, чтобы 
минимизировать платежи насе-
ления. В итоге в нашем перечне 
остались: полный ремонт кров-
ли, фасада, подвала, внутридо-
мовых сетей с установкой при-
боров учета (если это необхо-
димо), а также замена лифта. 
но если вы хотите, например, 
привести в порядок еще и свой 
двор, или если вам невмоготу 
ждать своей очереди на ремонт 
– собирайте дополнительные 
средства и вперед. То есть мень-
ше собирать нельзя, а больше – 
пожалуйста!

Для примера: заменить лифт 
12-этажного дома вместе с ра-
ботами обойдется в полтора млн 
руб. Менять лифт по нормам по-
ложено раз в 25 лет, но если вам 
хочется накопить быстрее – ради 
бога. Другой пример: если вме-
сто обычных труб положить бо-
лее дорогие полипропиленовые, 
то они и прослужат дольше – не 
25 лет, а 50. 1,5 млн рублей на 

полную замену своей шатровой 
крыши собственники квартир 
в стандартной хрущевке будут 
копить лет пять-шесть, но мож-
но и быстрее – если собирать 
больше денег. ну и так далее… 
Пара немаловажных уточнений. 
При начислении взносов на ка-
питальные ремонты обязательно 
учтут платежеспособность соб-
ственника жилья, на эти выпла-
ты обещают распространить все 
меры социальной поддержки – и 
субсидии, и льготы. и второе: 
сделки по продажам квартир 
не будут регистрировать, если 
взнос на капремонт данной квар-
тиры не погашен. 

наш край свою программу 
капремонтов пока не утвердил, 
как и еще 78 субъектов РФ. но 
сделать это всем необходимо 
до конца года, требует законо-
датель. «Эх, этот бы закон - да 
в год начала приватизации при-
нять, - позволила себе личный 
комментарий нина иосифовна. 
- но сейчас откладывать даль-
ше некуда». Программа вступит 
в силу с момента ее опублико-
вания. Скорее всего, первым 

делом она появится на сайте 
краевого правительства и в га-
зете «наш Красноярский край». 
После первой публикации у 
собственников есть два меся-
ца, чтобы решить, как они будут 
формировать фонд капремонта 
своего дома. 

Это может быть или отдельный 
спецсчет для своего дома (при 
этом на себя берется не только 
определенная ответственность, 
но и возможность для маневра), 
или общий счет у регионально-
го оператора. Последний вари-
ант получат и все те, кто привык 
пассивно плыть по течению, на 
собрания не ходить и ни за что 
не голосовать. У собственников 
есть возможность сменить фор-
му накопления средств и в тече-
ние месяца перевести деньги со 
спецсчета к региональному опе-
ратору. а вот обратная процеду-
ра (от регионального на спецсчет 
дома) займет уже года два. Ведь 
в этом случае деньги придется 

изымать из оборота, не срывая 
при этом утвержденные графи-
ки ремонта остальных домов. Пу-
гаться никаких ситуаций не надо, 
уверена авдеева: в любом случае 
никто без капремонта не оста-
нется. Более того, все произой-
дет именно в тот год, что будет 
указан в программе по каждому 
конкретному дому. Кстати, когда 
будете искать в обширных спи-
сках свой адрес, не удивляйтесь, 
что он встретится вам не раз, по-
тому что крыша – в один год, под-
вал – в другой, фасад – в третий 
и т.д. После принятия решения 
о форме накопления еще пара 
месяцев уйдет на всяческие со-
гласования. Так что первый аван-
совый взнос на капремонты соб-
ственникам предстоит не ранее 
1 мая следующего года.

авдеева, рассказывая об об-
щем положении дел в крае, не 
смогла не отметить: на местах 
все постарались составить свои 
списки домов таким образом, 

что ремонтировать их непре-
менно надо в первые десять 
лет действия программы. Это по 
определению нереально. и сей-
час специалисты сводят все эти 
списки воедино, так что общую 
очередь возглавят те дома, где 
на момент приватизации пер-
вой квартиры капремонта не 
было вообще. В отношении же 
аварийного жилья край пред-
лагает Госдуме разработать 
новую концепцию капремон-
тов, в идеале – снос. Поэтому 
в общей краевой очереди такие 
дома пока отодвинуты в конец. 
Программа капитальных ремон-
тов не должна сорваться ни при 
каких условиях и состоится при 
любой погоде, закончила ав-
деева свой полуторачасовой 
доклад. К его концу у собрав-
шихся практически не осталось 
вопросов… 

Кроме одного, самого главно-
го: «нас опять обманут?» 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ЖилКоМХоЗ]

Откапиталят несмОтря на упреки
Железногорск стал первым из городов края, куда 
для встречи с председателями советов 
многоквартирных домов, председателями ТСЖ, 
руководителями и специалистами управляющих 
компаний приехала Нина Авдеева - генеральный 
директор «Регионального фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории 
Красноярского края». В актовом зале 
администрации желающих вникать в особенности 
нового порядка собралось больше сотни.
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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!

30 ДЕКАБРя - 5 яНВАРя

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

чеЛоВек РодИЛСЯ!
дочь пОЛИНА
у СОЛОВЬЕВЫХ Сергея 

Сергеевича и Марины Вла-
димировны

сын ТИМУР
у ВАЩЕНКО Александра 

Сергеевича и МИХНЕВИЧ 
Веры Петровны

дочь ВАРВАРА
у БЕЛОУСОВА Алексея 

Владимировича и РУБАН 
Нины Анатольевны

сын ЕГОР
у ВАСИЛЬКОВА Михаила 

Геннадьевича и КЛЮКИНОЙ 
Анны Викторовны

дочь ЭЛИНА
у ТАРАСОВЫХ Павла Ев-

геньевича и Марии Вале-
рьевны

сын САВЕЛИЙ
у БОНДАРЧУК Алексея 

Александровича и Олеси Аль-
бертовны

дочь АНАСТАСИя
у ДАРОВСКИХ Павла Ни-

колаевича и Елены Влади-
мировны

сын АЛЕКСАНДР
у НАЗАРЕНКО Антона Алек-

сандровича и Юлии Васи-
льевны

дочь ЕЛИЗАВЕТА
у РАСТОВЫХ Алексея Алек-

сандровича и Натальи Гри-
горьевны

сын МАТВЕЙ
у ИВАНОВОЙ Елизаветы 

Романовны
дочь ВАРВАРА
у БОЛДЫРЕВЫХ Сергея 

Сергеевича и Анастасии Вик-
торовны

сын МАКСИМ
у КАЗУТИНЫХ Станисла-

ва Борисовича и Анны Геор-
гиевны

дочь АЛЕКСАНДРА
у ВАРИЧЕВЫХ Романа 

Александровича и Ольги 
Анатольевны

сын ДЕМИД
у МАЛОФЕЕВА Виктора 

Викторовича и ИВАНОВОЙ 
Виктории Викторовны

19 ДЕКАБРя
ФОКИН Игорь Юрьевич
ЖУКОВСКАЯ 
Людмила Владимировна

20 ДЕКАБРя
ПОПОВ 
Илья Константинович
ПРОКУДИНА 
Кристина Александровна

ВТУЛКИН 
Игорь Вячеславович
АКИМКИНА 
Татьяна Васильевна

ГУНИН Иван Владимирович
ФРОЛОВА 
Кира Александровна

ШУСТОВ 
Александр Александрович
САЛЯЕВА 
Екатерина Алексеевна

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
26, 28-30 ДЕКАБРя Новогоднее представление для детей 

«Чудеса под Новый год» 12.00, 15.00, 18.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
Театр приглашает детей и их родителей на новогодние утрен-

ники «Буратино спешит на Новый год», в программе праздни-
ка показ инновационного спектакля по сказке Льва Толстого 
«Три медведя».

Справки по телефону 75-44-92, e-mail: puppet1@yandex.ru.

ЦЕНТР ДОСУГА
27 ДЕКАБРя Новогодняя сказка «Детский пиратский ново-

годний боевик». 14.00. 
31 ДЕКАБРя Праздничная ночь для горожан «Новый год на 

странных берегах». 22.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
26-30 ДЕКАБРя Новогоднее представление для младших 

школьников «На коне-внедорожнике в 2014 год». 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

Выставки: «Истории, мифы, легенды» (восковые фигуры, 
Санкт-Петербург), «П/я 9» или «Путешествие в страну Желез-
ногорию» (история строительства и развития города).

Продолжает работу школа «Плутоша», а также проходят за-
нятия в рамках программы «Мир народной культуры».

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

[ПАРК ПРИГЛАШАЕТ]

На зИмНИх каНИкуЛах
Городской парк приготовил для родителей     
и детей праздничные мероприятия в дни 
зимних каникул.
4 яНВАРя пройдет развлекательная программа «Зимние за-

бавы у юрты». Все желающие приглашаются в детский городок 
аттракционов. Начало в 12.00, 14.00, 16.00.

Со 2 по 8 яНВАРя с 11 до 17 часов будет работать зимняя 
экспозиция зоосада, а детский городок соберет гостей за чаш-
кой чая в юрте с 11 до 17 часов. 

Со 2 по 12 яНВАРя организовано катание на лошадке на 
площади у сцены «Ракушка» (с 12.00 до 15.00).

С 3 по 8 яНВАРя танцевально-концертный зал проводит дис-
котеки «Super DISCO party!» по заявкам школ города.

Также продолжает работу Резиденция Деда Мороза.
Планируя посещение парка, стоит учитывать погодные коррек-

тировки: при температуре воздуха ниже -18 градусов зоосад не 
работает, а уличные мероприятия отменяются. 

2 яНВАРя ЧЕТВЕРГ
8.00 Предпразднство Рождества Христова. 
Сщмч. Игнатия Богоносца. Свт. Антония, архи-
еп. Воронежского. Прав.Иоанна Кронштадтско-
го. Престольный праздник. Литургия.

3 яНВАРя пяТНИЦА
17.00 Вечернее богослужение.

4 яНВАРя СУББОТА
8.00 Суббота пред Рождеством Христовым. Вмц. 
Анастасии Узорешительницы. Мчч. Хрисогона, 
Феодотии, Евода, Евтихиана и иных. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

5 яНВАРя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рож-
деством Христовым, святых отец.
Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского. Прп. 
Нифонта, еп. Кипрского. Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

6 яНВАРя пОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Седмица 29-я по Пятидесятнице. Наве-
черие Рождества Христова (Рождественский 
сочельник). Прмц. Евгении и с нею мчч. Про-
та, Иакинфа и Клавдии. Литургия св. Василия 
Великого.
16.00 Великое повечерие, лития, утреня.
24.00 Рождество Господа Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа. Литургия св. Иоанна Зла-
тоуста.

7 яНВАРя ВТОРНИК
8.00 Литургия св. Иоанна Златоуста.
17.00 Вечернее богослужение.

8 яНВАРя СРЕДА
8.00 Попразднство Рождества Христова. Собор 
Пресвятой Богородицы. Сщмч. Евфимия, еп. 
Сардийского. Литургия.

С РождеСтВом хРИСтоВым!
«Наступил всех праздников праздник и наполнил радостью все-

ленную. Есть ли что-нибудь равное этому празднику? Бог на земле, 
человек на небе, ангелы сослужат людям, люди в общении с ангела-
ми и прочими горними силами; демоны убегают, смерть уничтожена, 
рай отверст, клятва снята, грех исчез, заблуждения изгнаны, истина 
снизошла. Природа, от которой херувимы оберегали рай, соедини-
лась сегодня с Богом. Выше всякой надежды и ожидания то, что Бог 
стал человеком!» – восклицает святитель Иоанн Златоуст.

Воздадим же и мы, дорогие братья и сестры, славу Богу в эти 
дни великого праздника. Пусть любовь Бога Отца и пришедшего 
в мир Спасителя пребывает со всеми вами.

Духовной радости, здоровья, благоденствия вам и вашим се-
мьям молитвенно испрашиваем у родившегося Христа.

Настоятель собора Михаила Архангела
протоиерей Анатолий КИЗЮН
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.12.2013                      №2026
г.Железногорск

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ 

17 декабря 2013                      №43-228Р
г.Железногорск

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ 

17 декабря 2013 года                     №43-229Р
г.Железногорск

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ 

17 декабря 2013                     №43-231Р
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 04.12.2008 № 

50-363Р «Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА фОРМИРОВАНИЯ 
И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕчНЯ МУНИЦИПАЛьНОГО 

ИМУщЕСТВА, ПРЕДНАЗНАчЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАчИ 
ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛьЗОВАНИЕ СУбъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗУющИМ ИНфРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУбъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 N 144-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием порядка отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства", руководствуясь статьями 28, 50 Устава ЗАТО Железногорск, 
Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 

от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении Порядка формирования и ведения пе-
речня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Объекты недвижимого имущества (далее - объекты), включенные в пере-

чень, не подлежат отчуждению в частную собственность, за исключением возмезд-
ного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя постоянной комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ 
С.В.Свиридова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

О НАЗНАчЕНИИ ДАТы ДОПОЛНИТЕЛьНых ВыбОРОВ 
ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАКРыТОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ чЕТВЕРТОГО СОЗыВА ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗбИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ № 15

В соответствии со статьями 10, 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьями 3, 61 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае», решением Избирательной комиссии Красноярского края от 07.11.2008 
№72/357 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального об-
разования ЗАТО Железногорск Красноярского края на территориальную избиратель-
ную комиссию г.Железногорска Красноярского края», ст.13, 23, 26, 28 Устава ЗАТО 
Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов закрытого 

административно-территориального образования город Железногорск Красноярско-
го края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 на 16 
марта 2014 года.

2. О назначении даты дополнительных выборов депутата Совета депутатов закры-
того административно-территориального образования город Железногорск Краснояр-
ского края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 уве-
домить Избирательную Комиссию Красноярского края.

3. Финансирование расходов по выборам провести за счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» не позднее чем 
через пять дней после принятия.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя ко-

миссии по вопросам местного самоуправления и законности А.В. Берестова.
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 28.09.2006 
№ 17-97Р «Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛых ПОМЕщЕНИй 
МУНИЦИПАЛьНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛИщНОГО фОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьёй 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ: 
1. Внести в приложение № 1 к решению городского Совета ЗАТО Железногорск 

от 28.09.2006 № 17-97Р «Об утверждении Положения о порядке предоставления жи-
лых помещений муниципального специализированного жилищного фонда на терри-
тории ЗАТО Железногорск Красноярского края» следующее изменение:

1.1. Пункт 1.4.6. исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя постоянной комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ 
С.В.Свиридова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

25.11.2011 №1900 “Об УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОчНОй 
ЦЕЛЕВОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО 

УчАСТИЯ – РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ» НА 
2012-2014 ГОДы”

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.11.2011 

№ 1900 “Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие молодежного участия – разви-
тие молодежной политики» на 2012-2014 годы”:

1.1. В приложение №1 к постановлению в разделе «Паспорт Программы», столбце 2, строке «Объемы и 
источники финансирования» цифры «10305,264», «9407,514», «754,000», «5241,264», «190,000», «4782,000», 
«4500,000», «282,000», «282,000», «282,000» заменить соответственно цифрами «9895,764», «9343,014», 
«409,000», «5126,264», «75,000», «4602,500», «4435,500», «167,000», «167,000», «167,000».

1.2. В приложении № 1 к постановлению в разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» цифры 
«10305,264», «9407,514», «754,000», «5241,264», «190,000», «4782,000», «4500,000», «282,000», «282,000», 
«282,000» заменить соответственно цифрами «9895,764», «9343,014», «409,000», «5126,264», «75,000», 
«4602,500», «4435,500», «167,000», «167,000», «167,000».

1.3. В приложении № 1 к постановлению раздел 6 «Механизм реализации программы» изложить в 
новой редакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 3).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разме-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКУРНИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 19.12.2013 № 2026

6. МЕхАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММы
Заказчиком Программы является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО 

г.Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализа-
ции Программы.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета ЗАТО Железногорск, средства 
из внебюджетных источников. 

Бюджетное финансирование Программы осуществляется в следующих формах:
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами, 

по муниципальным контрактам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд»;

- субсидии некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждения-
ми, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями му-
ниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам;

- субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не свя-
занные с финансированием, обеспечивающим выполнение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ).

Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр" определяется муниципальным заказчи-
ком на выполнение работ по:

- созданию условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железно-
горск, организации работы трудовых отрядов в рамках организации трудовой занятости несовершеннолет-
них за счет средств краевого бюджета;

- организации круглогодичной трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и социально опасном положении на базе МКУ МЦ;

- организации деятельности студенческих отрядов;
- организации и проведения Ярмарки молодежных возможностей "Железногорск - территория тво-

его успеха";
- реализации проекта "Ты нужен Железногорску!";
- популяризации востребованных на рынке труда рабочих специальностей, проведению конкурса ори-

гинальных названий рабочих специальностей;
- проведению Ярмарки учебных возможностей;
- проведению конкурса "Дизайн проект";
- организации координационного совета добровольческого движения ЗАТО Железногорск;
- реализации проекта "Школа инструкторов и судей" с участием молодежи поселков ЗАТО Желез-

ногорск;
- консультированию представителей молодежных общественных объединений по вопросам участия в 

конкурсах социальных проектов, составления заявок на грант, менеджмента общественных объединений;
- проведению образовательных семинаров "Социальный менеджмент";
- обеспечению участия молодежи в краевых выездных мероприятиях;
- проведению Форума молодежных инициатив "Лидеры большой девятки, время быть вместе!";
- организации и проведению зонального этапа краевого молодежного проекта "Новый фарватер - 

2012";
- проведению акций "Идем с добром!";
- школе КВН;
- организации и проведению молодежной акции "За здоровый образ жизни";
- организации и проведению конкурса молодежных агитбригад "За здоровый образ жизни";
- организации деятельности Молодежного Совета при Главе ЗАТО г. Железногорск;
- реализации проекта "Я выбираю будущее";
- организации молодежного самоуправления;
- организации деятельности добровольных молодежных дружин;
- организации деятельности добровольческого отряда социального патронирования молодежи и граж-

дан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- реализации проекта "Мы вместе", направленного на интеграцию молодых людей с ограниченными 

физическими возможностями в общественную жизнь;
- вовлечению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в акции, просвети-

тельские программы, мероприятия муниципальной молодежной политики;
- организации и проведению конкурса молодежных инновационных проектов;
- реализации проекта "Территория инновационной молодежи";
- организации и проведению Сибирского робототехнического фестиваля «Роботех – 2013»;
- созданию и обновлению интернет-сайта о возможностях молодежи в ЗАТО Железногорск;
- формированию базs данных по основным направлениям реализации муниципальной молодежной 

политики, предоставляемых молодежи услуг, возможностях самореализации в пространстве ЗАТО Же-
лезногорск;

- организационной поддержке молодежных СМИ, проведению конкурса молодежных СМИ;
- поддержке деятельности молодежного медиа-центра;
- реализации проекта "Ребята с нашего двора";
- организации школы молодых председателей ТСЖ;
- проведению молодежных опросов "Я люблю Железногорск за...", "Мои интересы - это...";
- проведению конкурса социальных обращений к населению с целью воспитания гражданской культу-

ры и любви к родному городу;
- реализации проекта "Память поколений";
- информированию молодежи о возможностях молодой семьи в пространстве ЗАТО Железногорск;
- реализации проекта "Молодежный ЗАГС" на аллее молодоженов.
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" определяется муниципальным заказчи-

ком на выполнение работ по:
- созданию условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железно-

горск, организации работы трудовых отрядов на базе муниципальных учреждений культуры;
- организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи.
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" определяется муниципальным за-

казчиком на выполнение работ по:
- созданию условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железно-

горск, организации работы трудовых отрядов на базе муниципальных образовательных учреждений.
Муниципальное казенное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям" определяется муни-

ципальным заказчиком на выполнение работ по:
- организации круглогодичной трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации и социально опасном положении на базе МКУ "ЦСПСиД".
Реализацию программных мероприятий осуществляют муниципальные казенные, муниципальные ав-

тономные и муниципальные бюджетные образовательные учреждения, муниципальные бюджетные и му-
ниципальные автономные учреждения культуры, Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной 
помощи семье и детям», Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», которые несут ответ-
ственность за целевое использование бюджетных средств. 

Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр", Муниципальное казенное учреждение 
"Управление культуры", Муниципальное казенное учреждение "Управление образования", Муниципальное 
казенное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям" производит размещение муниципаль-
ного заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2007 N 36-250Р "Об определении органа мест-
ного самоуправления, уполномоченного на осуществление функций по размещению муниципального за-
каза, органа, уполномоченного на ведение реестра муниципальных контрактов, органа, уполномоченного 

на осуществление функций контроля в сфере размещения муниципального заказа, и об утверждении по-
ложения о порядке взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков при формиро-
вании и размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд ЗАТО Железногорск".

Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципального 
заказа, привлекать к выполнению работ юридических и физических лиц, признанных победителями торгов, 
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр" является получателем бюджетных средств, 
предусмотренных на выплату Городской молодежной премии, предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направле-
ниям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью. Муниципальное казенное учреж-
дение "Молодежный центр" производит выплаты Городской молодежной премии на основании постанов-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск "О присуждении молодежной премии ЗАТО Железногорск". 
Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр" осуществляет предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в це-
лях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых про-
ектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью на основании 
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск "О предоставлении некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с 
оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации 
и осуществления мероприятий по работе с молодежью" и договоров о предоставлении субсидии в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимого проекта 
по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью.

Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр", Муниципальное казенное учреждение 
"Управление культуры", Муниципальное казенное учреждение "Управление образования", Муниципаль-
ное казенное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям" несут ответственность за реализа-
цию мероприятий Программы, достижение ее конечных результатов и эффективное целевое расходова-
ние средств, предусмотренных на исполнение Программы.

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры», Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», Муниципаль-
ное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям»  ежеквартально до 10 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам финансового года до 20 января года, следующего за 
отчетным, направляет начальнику Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск информацию об исполнении мероприятий Программы и отчет об исполь-
зовании финансовых средств.

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры», Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», Муниципаль-
ное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» с учетом выделенных на реализа-
цию Программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей. При необходимости Муниципаль-
ное казенное учреждение «Молодежный центр», Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры», Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр социальной помощи семье и детям» готовят предложения об изменении программных ме-
роприятий и представляет их начальнику Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от _19.12.2013 2013 № 2026

Приложение №1 к долгосрочной целевой программе "Развитие молодеж-
ного участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

ПРОГРАММНыЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ Наименование меро-

приятия
С р о -
ки вы-
п о л -
нения

Содержание меро-
приятия

Ожидаемые результаты Орган, ответствен-
ный за выполнение 
мероприятий

1. Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи

1.1. Создание условий 
для временной тру-
довой занятости не-
совершеннолетних 
граждан ЗАТО Же-
лезногорск, органи-
зация работы муни-
ципальных трудовых 
отрядов на базе му-
ниципальных обра-
зовательных учреж-
дений

2012-
2014

Организация работы 
муниципальных трудо-
вых отрядов на базе 
муниципальных обра-
зовательных учрежде-
ний в летний период, 
оплата труда несовер-
шеннолетних, бухгал-
тера и специалиста по 
кадрам, приобретение 
работодателями тру-
довых книжек 

Трудоустройство не ме-
нее 460 человек в воз-
расте 14-17 лет, вовле-
чение несовершенно-
летних в социально зна-
чимую деятельность и 
активный общественно 
полезный досуг, участие 
молодежи в мероприя-
тиях краевого трудово-
го движения ТОС

МКУ «Управление 
образования», му-
ниципальные обра-
зовательные учреж-
дения ЗАТО Желез-
ногорск

1.2. Создание условий 
для временной тру-
довой занятости не-
совершеннолетних 
граждан ЗАТО Же-
лезногорск, органи-
зация работы тру-
довых отрядов на 
базе муниципаль-
ных учреждений 
культуры

2012-
2014

Организация муници-
пальных трудовых от-
рядов на базе муни-
ципальных учрежде-
ний культуры, опла-
та труда несовершен-
нолетних, бухгалтера 
и специалиста по ка-
драм, приобретение 
работодателями тру-
довых книжек

Трудоустройство не ме-
нее 50 человек в возрас-
те 14-17 лет, вовлечение 
несовершеннолетних в 
социально значимую де-
ятельность и активный 
общественно полезный 
досуг, участие молоде-
жи в мероприятиях кра-
евого трудового движе-
ния ТОС

МКУ «Управление 
культуры», МБУК 
ЦГБ им.М.Горького, 
МБУК Театр ку-
к о л  « З о л о т о й 
к лючи к » ,  МБУК 
ЦД, МАУК ПКиО 
им.С.М.Кирова

1.3. Создание условий 
для временной тру-
довой занятости не-
совершеннолетних 
граждан ЗАТО Же-
лезногорск, органи-
зация работы трудо-
вых отрядов в рам-
ках организации тру-
довой занятости не-
совершеннолетних 
за счет средств кра-
евого бюджета

2012-
2014

Проведение конкур-
са проектов на ор-
ганизацию времен-
ной трудовой занято-
сти несовершеннолет-
них, организация кра-
евых трудовых отрядов 
на базе учреждений-
победителей конкурса

Трудоустройство не ме-
нее 200 человек в воз-
расте 14-17 лет в кра-
евые трудовые отря-
ды, вовлечение несо-
вершеннолетних в со-
циально значимую де-
ятельность и активный 
общественно полезный 
досуг, участие молоде-
жи в мероприятиях кра-
евого трудового движе-
ния ТОС

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

1.4. Организация кругло-
годичной трудовой 
занятости несовер-
шеннолетних, нахо-
дящихся в трудной 
жизненной ситуации 
и социально опас-
ном положении на 
базе МКУ МЦ

2012-
2014

Трудовая занятость несо-
вершеннолетних, находя-
щихся в социально опас-
ном положении и труд-
ной жизненной ситуа-
ции социально полезной 
развивающей деятельно-
стью в течение календар-
ного года в свободное от 
учебы время на базе МКУ 
МЦ, оплата труда несо-
вершеннолетних, бух-
галтера и специалиста 
по кадрам, приобрете-
ние работодателями тру-
довых книжек

Трудовая занятость 90 
несовершеннолетних, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
социально опасном по-
ложении, в свободное 
от учебы время в тече-
ние года

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

1.5. Организация кру-
глогодичной трудо-
вой занятости не-
совершеннолетних, 
находящихся в труд-
ной жизненной си-
туации и социаль-
но опасном положе-
нии на базе МКУ " 
ЦСПСиД"

Трудовая занятость не-
совершеннолетних, на-
ходящихся в социаль-
но опасном положе-
нии и трудной жизнен-
ной ситуации социаль-
но полезной развива-
ющей деятельностью в 
течение календарного 
года в свободное от уче-
бы время на базе МКУ 
"ЦСПСиД", оплата труда 
несовершеннолетних, 
бухгалтера и специали-
ста по кадрам, приобре-
тение работодателями 
трудовых книжек

Трудовая занятость 90 
несовершеннолетних, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
социально опасном по-
ложении, в свободное 
от учебы время в тече-
ние года

Управление со-
циальной защи-
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск, 
МКУ "ЦСПСиД"

1.6. Организация дея-
тельности студенче-
ских отрядов

2012-
2014

Трудовая занятость об-
учающейся молодежи 
в возрасте старше 18 
лет в летний период в 
студенческих отрядах, 
работа бойцов отря-
дов на строительстве 
и благоустройстве со-
циальных объектов го-
рода и края

Не менее 80 человек из 
числа обучающейся мо-
лодежи в возрасте стар-
ше 18 лет будут трудоу-
строены в студенческих 
отрядах и примут уча-
стие в строительстве и 
благоустройстве соци-
альных объектов горо-
да и края

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

1.7. Информирование и 
консультирование 
молодежи по вопро-
сам профессиональ-
ной ориентации, со-
стояния рынка тру-
да, наличия тех или 
иных вакансий с уче-
том индивидуаль-
ных особенностей 
и потребностей мо-
лодежи

2012-
2014

Информирование и 
консультирование мо-
лодежи в образова-
тельных учреждениях,а 
также самостоятель-
но обратившейся по 
вопросам профессио-
нальной ориентации, 
состояния рынка труда, 
наличия тех или иных 
вакансий с учетом ин-
дивидуальных особен-
ностей и потребностей 
молодежи

Ежемесячное проведе-
ние не менее 50 кон-
сультаций по професси-
ональному ориентирова-
нию молодежи

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ
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1.8. Организация и про-
ведение Ярмарки 
молодежных воз-
можностей "Желез-
ногорск - террито-
рия твоего успеха"

2012-
2014

О р г а н и з а ц и я 
п р е з е н т а ц и о н н о -
игровых информатив-
ных мероприятий, на-
правленных на попу-
ляризацию активного 
социального действия 
молодежи; трудовых, 
творческих, образова-
тельных возможностей 
молодежи в простран-
стве ЗАТО Железно-
горск; информирова-
ние населения о воз-
можностях самореали-
зации и саморазвития 
молодого человека на 
территории

Не менее30 предпри-
ятий, организаций и 
учреждений города при-
мут участие в создании 
информационного про-
странства о возможно-
стях молодежи на тер-
ритории; более 2000 мо-
лодых людей получат ин-
формацию о предостав-
ляемых возможностях 
и услугах в интерактив-
ной форме под откры-
тым небом

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

1.9. Реализация проекта 
"Ты нужен Железно-
горску!""

2012-
2014

Создание отряда во-
лонтеров - профори-
ентаторов, проведе-
ние силами волонтеров 
комплекса мероприя-
тий, направленных на 
информирование мо-
лодежи о профессиях, 
востребованных в ЗАТо 
Железногорск (квесты, 
дискуссионные пло-
щадки, выставки)

Создание молодежного 
добровольческого про-
фориентационного от-
ряда численностью не 
менее 20 человек, уча-
стие не менее 700 стар-
шеклассников в меро-
приятиях проекта, наце-
ленных на информиро-
вание молодежи о вос-
требованных професси-
ях с использованием но-
вых форм силами самой 
молодежи

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

1.10. Популяризация вос-
требованных  на 
рынке труда рабо-
чих специальностей, 
проведение конкур-
са оригинальных на-
званий рабочих спе-
циальностей

2012-
2014

Проведение конкур-
са оригинальных на-
званий рабочих специ-
альностей, награжде-
ние победителей, обе-
спечение использова-
ния новых названий на 
практике

Вовлечение в творче-
ский познавательный 
процесс знакомства с 
рабочими специально-
стями не менее 200 че-
ловек из числа молодых 
граждан; привлечение 
внимание молодежи к 
вотребованным на рын-
ке труда,но не престиж-
ным для молодежи спе-
циальностям

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

1.11. Проведение Ярмар-
ки учебных возмож-
ностей

2013-
2014

Проведение ярмарки 
перед началом учеб-
ного года с целью ком-
плексно представить 
все услуги по организа-
ции досуга, предостав-
ляемые учреждениями 
профессионального и 
дополнительного об-
разования, учреждений 
культуры и спорта ЗАТО 
Железногорск

Не менее 25 учрежде-
ний профессионального 
и дополнительного обра-
зования, спорта и куль-
туры смогут презенто-
вать свои учебные и не-
учебные возможности 
для молодежи в возрас-
те от 14 до 30 лет, не ме-
нее 200 молодых людей 
смогут получить консуль-
тации, записаться на ин-
тересующие их направ-
ления деятельности

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

1.12. Проведение конкур-
са "Дизайн проект"

2013-
2014

Проведение конкур-
са по двум номинаци-
ям: дизайнерский про-
ект по благоустрой-
ству памятника "Стро-
ителям", дизайнерский 
проект по благоустрой-
ству прилегающей тер-
ритории МКУ "МЦ", 
награждение победи-
телей, использование 
проектов для дальней-
шей реализации

Вовлечение не менее 
100 молодых людей в 
творческий процесс про-
фессий "дизайнер", "ар-
хитектор", разработка не 
менее 5-ти дизайнер-
ских проектов 

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

2. Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка мо-
лодежных социально значимых инициатив и молодежных общественных организаций

2.1. Организация коор-
динационного сове-
та добровольческо-
го движения ЗАТО 
Железногорск

Ведение работы с ор-
ганизациями, которым 
требуется помощь до-
бровольцев; создание 
базы данных добро-
вольцев; составление 
графика мероприятий 
и посещений данных 
организаций, органи-
зация системы поощре-
ния добровольцев

Увеличение числа до-
бровольцев на 15 человк 
ежеквартально; прове-
дение не менее 5 до-
бровольческих акций в 
месяц; формирования 
банка добровольцев; 
вакансий доброволь-
цев, мотивации добро-
вольчества

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

2.2. Реализация проекта 
"Школа инструкто-
ров и судей" с уча-
стием молодежи по-
селков ЗАТО Желез-
ногорск

2012-
2014

Обучение команды не-
совершеннолетних, 
проживающих на тер-
ритории поселков ЗАТО 
Железногорск, мето-
дам подготовки и про-
ведения туристических 
и военно - патриотиче-
ских игр в школе ин-
структоров на терри-
тории поселка Подгор-
ный; организация игр 
в поселках силами об-
ученных подростков со-
вместно с МКУ МЦ

Не менее 20 несовер-
шеннолетних пройдут 
обучение организа-
ции и проведению ту-
ристических и военно-
спортивных игр; сфор-
мированные команды 
проведут не менее 10 
игр в поселках ЗАТО Же-
лезногорск; приобретут 
навыки самоорганиза-
ции и саморазвития, ко-
торые будут применять-
ся в дальнейшем при ор-
ганизации активного со-
циально полезного досу-
га молодежи в поселках 
ЗАТО Железногорск

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

2.3. Организация и про-
ведение празднич-
ных мероприятий, 
посвященных Дню 
молодежи

2012-
2014

Подготовка и проведе-
ние Дня молодежи; ор-
ганизация выступле-
ний социально актив-
ной молодежи по раз-
личным направлени-
ям молодежных ини-
циатив; приобретение 
реквизита, сцениче-
ских костюмов, звуко-
вого и светового обо-
рудования, музыкаль-
ных инструментов для 
организации празднич-
ных мероприятий

Участие ежегодно в ор-
ганизации Дня молоде-
жи не менее 250 чело-
век из числа социально 
активной молодежи, ко-
личество молодежи, во-
влеченной в празднич-
ные мероприятия -не ме-
нее 5000 человек

МКУ "Управление 
культуры" 

2.4. Консультирование 
представителей мо-
лодежных обще-
ственных объеди-
нений по вопросам 
участия в конкурсах 
социальных проек-
тов, составления за-
явок на грант, ме-
неджмента обще-
ственных объеди-
нений

2012-
2014

Консультирование 
представителей моло-
дежных общественных 
объединений по во-
просам участия в кон-
курсах социальных про-
ектов, составления за-
явок на грант, менед-
жмента общественных 
объединений

Не менее 500 человек 
получат информацию по 
вопросам участие в гран-
товых конкурсах различ-
ного уровня, составле-
ния заявки на грант, ме-
неджменту обществен-
ных объединений 

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

2.5. Проведение обра-
зовательных семи-
наров "Социальный 
менеджмент"

2012-
2014

Проведения цикла се-
миналов по теме "Со-
циальный менеджмент" 
для инициативной мо-
лодежи, представите-
лей молодежных об-
щественных объеди-
нений

Проведение ежемесяч-
ного семинара для за-
интересованных пред-
ставителей обществен-
ных организаций, уча-
стие в грантовых кон-
курсах - не менее 20 в 
год; регистрация обще-
ственных организаций - 
не менее в 2 год

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

2.6. Предоставление 
субсидий некоммер-
ческим организаци-
ям, не являющим-
ся государственны-
ми (муниципальны-
ми) учреждениями, 
в целях возмещения 
затрат в связи с ока-
занием услуг по раз-
работке и реализа-
ции социально зна-
чимых проектов по 
направлениям орга-
низации и осущест-
вления мероприя-
тий по работе с мо-
лодежью

2012-
2014

Сбор заявок,  кон-
курсный отбор проек-
тов, проведение об-
щественной защиты 
проектов, утверждение 
проектов-победителей, 
финансирование про-
ектов

Не менее 10 социаль-
но значимых проектов 
по приоритетным на-
правлениям молодеж-
ной политики будут про-
финансированы и реа-
лизованы на террито-
рии ЗАТО Железногорск 
(ежегодно)

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

2.7. Присуждение и ор-
ганизация выпла-
ты Городской мо-
лодежной премии 
за достижения в об-
ласти социально-
экономического раз-
вития ЗАТО Желез-
ногорск

2012-
2014

Сбор заявок, конкурс-
ный отбор кандидатур 
на присуждение моло-
дежной премии ЗАТО 
Железногорск, разра-
ботка документов, ор-
ганизация церемонии 
вручения премий 

Не менее 30 заявителей из 
числа лидеров молодеж-
ных общественных объе-
динений примут участие в 
конкурсном отборе соис-
кателей молодежной пре-
мии, не менее 10 будут ее 
удостоены в торжествен-
ной обстановке

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

2.8. Обеспечение уча-
стия молодежи в 
краевых выездных 
мероприятиях

2012-
2014

Организация поездок 
молодежных команд и 
отдельных молодых лю-
дей на выездных крае-
вые мероприятия (ТИМ: 
Бирюса, "Новый фарва-
тер" и т.д.) 

Участие не менее 100 че-
ловек из числа инициа-
тивной молодежи в вы-
ездных краевых меро-
приятиях

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

2.9. Проведение Форума 
молодежных иници-
атив "Лидеры боль-
шой девятки, время 
быть вместе!"

2012-
2014

Организация и прове-
дение молодежного об-
щественного форума 
с целью презентации 
социально значимых 
проектов, молодежных 
идей и достижений му-
ниципальной молодеж-
ной политики 

Разработка и презента-
ция молодежному сооб-
ществу не менее 10 про-
ектов по приоритетным 
направлениям молодеж-
ной политики; популяри-
зация деятельности мо-
лодежных общественных 
объединений города – в 
форуме примут участие 
не менее 15 организаций; 
создание единого банка 
данных о молодежных ор-
ганизациях города и мо-
лодежных проектах, реа-
лизуемых на территории 
ЗАТО Железногорск

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

2.10. Организация и про-
ведение зонального 
этапа краевого мо-
лодежного проек-
та «Новый фарватер 
– 2012»

2012 Организация и проведе-
ние мероприятий крае-
вого молодежного про-
екта «Новый фарватер» 
на территории ЗАТО 
Железногорск; органи-
зация работы 19 кон-
курсных площадок; ин-
формационное сопро-
вождение проекта.

Участие в работе творче-
ских и проектных моду-
лей – не менее 500 че-
ловек из числа инициа-
тивной молодежи Крас-
ноярского края; посеще-
ние мероприятий проек-
та – не менее 1000 че-
ловек в возрасте от 14 
до 30 лет

МКУ МЦ

2.11. Проведение акций 
"Идем с добром"

2012-
2014

Организация и проведе-
ние добровольческих ак-
ций совместно с моло-
дежными организациями 
города, учебными учреж-
дениями для оказания 
помощи социально не-
защищенным категори-
ям граждан, воспитание 
у молодого поколения 
чувства сопричастности 
и взаимопомощи

Занятость в акциях не 
менее 20 волонтеров из 
числа социально актив-
ной молодежи и 10 под-
ростков из "группы ри-
ска", посещение акций 
не менее 300 горожан, 
проведение акций еже-
квартально

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

2.12. Школа КВН 2013-
2014

Проведение мастер-
классов по обучению 
игре "КВН", организа-
ция фестивалей КВН

Создание не менее двух 
команд КВН, ежемесяч-
ное проведение мастер-
классов для 30 участни-
ков команд, проведение 
не менее одного фести-
валя КВН

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

2.13. Организация и про-
ведение молодеж-
ной акции "За здо-
ровый образ жиз-
ни!"

2013-
2014

Проведение социаль-
но значимых меропри-
ятий просветительско-
го характера в обще-
ственных местах с раз-
дачей полиграфиче-
ской продукции, орга-
низация молодежного 
флеш-моба

Участие в мероприяти-
ях не менее 500 чело-
век из числа молодежи 
города, распростране-
ние агитационных мате-
риалов среди не менее 
500 горожан

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

2.14. Организация и про-
ведение конкурса 
молодежных агит-
бригад "За здоро-
вый образ жизни!"

2013-
2014

Подготовка выступле-
ний молодежных агит-
бригад с организаци-
ей дальнейших высту-
плений на улицах и в 
учреждениях города.

Подготовка не менее 4х 
молодежных агитбригад 
и организация не менее 
3х выступлений в пу-
бличных местах ЗАТО 
Железногорск

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

3. Развитие общественно-политической активности и молодежного самоуправления 

3.1. Организация де-
ятельности  Мо -
лодожного Сове-
та при Главе ЗАТО 
г.Железногорск

2012-
2014

Проведение засе -
даний, экспертиза 
нормативно-правовых 
актов, реализация про-
ектов Молодежного Со-
вета

Участие обществен-
но активной молоде-
жи в разработке нор-
мативных документов, 
регламентирующих му-
ниципальную молодеж-
ную политику; реализа-
ция членами Молодеж-
ного Совета не менее 
трех проектов, направ-
ленных на социально-
экономическое разви-
тие территории

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

3.2. Реализация проек-
та "Я выбираю бу-
дущее"

2012-
2014

Проведение меропри-
ятий, направленных на 
развитие общественно-
политической активно-
сти молодежи: семинаров 
и лекториев по правовому 
просвещению молодежи, 
обучающих игр, молодеж-
ных выборов в образова-
тельных учреждениях го-
рода силами подготов-
ленных волонтеров 

Не менее 1000 чело-
век получат инфор-
мацию правового ха-
рактера,  привлече-
ние внимания моло-
дежи к общественно-
политическим процес-
сам, формирование ко-
манды молодых воло-
теров - не менее 20 
человек

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

3.3. Организация моло-
дежного самоуправ-
ления

2012-
2014 

Проведение собраний 
представителей орга-
нов молодежного са-
моуправления образо-
вательных учреждений, 
городских организаций 
и предприятий, реали-
зация совместных об-
щегородских молодеж-
ных проектов

В систематической ра-
боте совета молодежно-
го самоуправления при-
мут участие не менее 20 
представителей орга-
нов молодежного самоу-
правления, ежегодно бу-
дет реализовано не ме-
нее 6 проектов, направ-
ленных на социально-
экономическое разви-
тие территории

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

4. Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении

4.1. Организация дея-
тельности добро-
вольных молодеж-
ных дружин

2012-
2014

Проведение меропри-
ятий по профилактике 
асоциального поведе-
ния молодежи силами 
добровольцев из чис-
ла студенческой мо-
лодежи

Привлечение к деятель-
ности в ДНД не менее 
15 студентов; проведе-
ние не менее 80 рейдов 
по выявлению случаев 
асоциального поведе-
ния молодежи совмест-
но с УВД ежегодно

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

4.2. Организация дея-
тельности добро-
вольческого отряда 
социального патро-
нирования молоде-
жи и граждан, нахо-
дящихся в трудной 
жизненной ситуации 
и социально опас-
ном положении

2012-
2014

Привлечение молодых 
людей в возрасте 14-
30 лет для работы с 
детьми и подроста-
ми из неблагополуч-
ных семей 

Занятость в мероприя-
тиях проекта не менее 
20 подростков «груп-
пы риска» и не менее 
30 волонтеров из чис-
ла социально активной 
молодежи

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

4.3. Реализация проек-
та "Мы вместе", на-
правленного на ин-
теграцию молодых 
людей с ограничен-
ными физически-
ми возможностя-
ми в общественную 
жизнь

2012-
2014

Проведение творче-
ских мастер-классов, 
курсов обучения ком-
пьютерной грамотно-
сти, оказание помощи 
на дому, обеспечение 
участия молодых людей 
с ограниченными физи-
ческими возможностя-
ми в мероприятиях мо-
лодежной политики

Вовлечение в обще-
ственно значимую дея-
тельность не менее 10 
молодых людей с огра-
ниченными возможно-
стями, содействие ин-
валидным организаци-
ям в подготовке и про-
ведении мероприятий 
силами 10 волонтеров 
ежемесячно 

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

4.4. Вовлечение несо-
вершеннолетних, на-
ходящихся в соци-
ально опасном поло-
жении в акции, про-
светительские про-
граммы, меропри-
ятия муниципаль-
ной молодежной по-
литики

2012-
2014

Привлечение несо-
вершеннолетних, на-
ходящихся в социаль-
но опасном положе-
нии в акции, просвети-
тельские программы, 
мероприятия муници-
пальной молодежной 
политики

Участие не менее 15 
подростков, находящих-
ся в социально опасном 
положении в мероприя-
тиях муниципальной мо-
лодежной политики

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

5. Развитие инновационной деятельности и научно-технического творчества молодежи

5.1. Организация и про-
ведение конкурса 
молодежных иннова-
ционных проектов

2012-
2014

обучение молодых ли-
деров, одаренной мо-
лодежи разработке и 
реализации инноваци-
онных проектов; про-
ведение конкурса про-
ектов награждение по-
бедителей

Участие не менее 300 
представителей обще-
ственно активной мо-
лодежи в разработке и 
реализации инноваци-
онных проектов; разра-
ботка не менее5 проек-
тов в год

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

5.2. Реализация проек-
та "Территория ин-
новационной моло-
дежи"

2012-
2014

Организация сетевой 
лаборатории робото-
техники; привлечение 
к процессу конструиро-
вания различных групп 
молодежи

Участие в проектирова-
нии роботов - не менее 
250 человек, в том чис-
ле находящихся в труд-
ной жизненной ситуации 
и социально опасном по-
ложении

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

5.3. Организация и про-
ведение Сибирского 
робототехнического 
фестиваля "Роботех 
- 2013"

2013 Проведение меропри-
ятий по организации 
и проведению Сибир-
ского робототехниче-
ского фестиваля "Ро-
ботех - 2013"

Популяризация научно-
технического творче-
ства молодежи, участие 
в конкурсных мероприя-
тиях фестиваля не ме-
нее 150 команд, участие 
в фестивале не менее 
1000 гостей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

6. Развитие системы информационного обеспечение молодежи, электронного молодежного участия

6.1. Создание и обновле-
ние интернет-сайта 
о возможностях мо-
лодежи в ЗАТО Же-
лезногорск

2012-
2014

Создание и обновле-
ние интернет-сайта о 
возможностях моло-
дежи в ЗАТО Желез-
ногорск

Не менее 5000 молодых 
людей смогут получить 
информацию по различ-
ным вопросам жизне-
деятельности; не менее 
4000 примут участие в 
реальных и вертуальных 
проектах в области мо-
лодежной политики

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

6.2. Формирование базы 
данных по основным 
направлениям реа-
лизации муниципаль-
ной молодежной по-
литики, предостав-
ляемых молодежи 
услуг, возможностях 
самореализации в 
пространстве ЗАТО 
Железногорск

2012-
2014

Систематический сбор, 
обработка и предостав-
ление информации по 
всем направлениям об-
щественной молодеж-
ной жизни в различных 
формах (индивидуаль-
ное косультирование, 
электронная почта, об-
ращения по телефо-
ну и т.д.)

Не менее 300 консульта-
ций в месяц всем катего-
риям молодых людей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

6.3. Организационная 
поддержка молодеж-
ных СМИ, проведе-
ние конкурса моло-
дежных СМИ

2012-
2014

Проведение конкурса 
среди школьных газет, 
видео и радио студий

Стимулирование моло-
дежи в участии сбора и 
обработки информации, 
развитие молодежного 
портала, эффективное 
распространение соци-
ально полезной инфор-
мации в молодежной 
среде; поощрение моло-
дых журналистов; не ме-
нее 10 молодежных СМИ 
примут участие в конкур-
се, пройдут обучение и 
будут награждены

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

6.4. Поддержка деятель-
ности молодежного 
медиа-центра

2012-
2014

Создание и ежемесяч-
ный выпуск молодеж-
ной газеты "Втеме", 
выпуск молодежных ТВ 
новостей, социальных 
роликов 

Не менее 30 молодых 
людей пройдут обучение 
и примут участие в соз-
дании молодежной газе-
ты, ТВ новостей, не ме-
нее 1500 молодых людей 
получат информацию 
в сфере молодежной 
политики, социальных 
услуг, трудовой занято-
сти, обучения и досуго-
вых мероприятий

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

7. Развитие гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи

7.1. Реализация проек-
та "Ребята нашего 
двора"

2012-
2014

Организация деятель-
ности молодежных аги-
тационных бригад на 
внутригородских тер-
риториях; проведение 
культурно-массовых, 
просветительских , 
спортивных мероприя-
тий для горожан на вну-
тридворовых террито-
риях: «Праздник сосе-
да, Семейный праздник, 
Молодежный день»; ор-
ганизация летнего ки-
нотеатра под открытым 
небом; благоустройство 
дворов; создание улицы 
«Молодежной»; прове-
дение конкурсов назва-
ний микрорайонов

Создание пяти молодеж-
ных агитационных бри-
гад численностью не 
менее 100 человек для 
реализации обществен-
но полезной деятельно-
сти на дворовых терри-
ториях; в организации 
досуга населения при-
мут участие не менее 
300 молодых людей; си-
лами инициативной мо-
лодежи будет проведе-
но не менее 20 досуго-
вых мероприятий

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от _19.12.2013 2013 № 2026

Приложение №1 к долгосрочной целевой программе "Развитие молодеж-
ного участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ Наименование меро-

приятия
С р о -
ки вы-
п о л -
нения

Содержание меро-
приятия

Ожидаемые результаты Орган, ответствен-
ный за выполнение 
мероприятий

1. Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи

1.1. Создание условий 
для временной тру-
довой занятости не-
совершеннолетних 
граждан ЗАТО Же-
лезногорск, органи-
зация работы муни-
ципальных трудовых 
отрядов на базе му-
ниципальных обра-
зовательных учреж-
дений

2012-
2014

Организация работы 
муниципальных трудо-
вых отрядов на базе 
муниципальных обра-
зовательных учрежде-
ний в летний период, 
оплата труда несовер-
шеннолетних, бухгал-
тера и специалиста по 
кадрам, приобретение 
работодателями тру-
довых книжек 

Трудоустройство не ме-
нее 460 человек в воз-
расте 14-17 лет, вовле-
чение несовершенно-
летних в социально зна-
чимую деятельность и 
активный общественно 
полезный досуг, участие 
молодежи в мероприя-
тиях краевого трудово-
го движения ТОС

МКУ «Управление 
образования», му-
ниципальные обра-
зовательные учреж-
дения ЗАТО Желез-
ногорск

1.2. Создание условий 
для временной тру-
довой занятости не-
совершеннолетних 
граждан ЗАТО Же-
лезногорск, органи-
зация работы тру-
довых отрядов на 
базе муниципаль-
ных учреждений 
культуры

2012-
2014

Организация муници-
пальных трудовых от-
рядов на базе муни-
ципальных учрежде-
ний культуры, опла-
та труда несовершен-
нолетних, бухгалтера 
и специалиста по ка-
драм, приобретение 
работодателями тру-
довых книжек

Трудоустройство не ме-
нее 50 человек в возрас-
те 14-17 лет, вовлечение 
несовершеннолетних в 
социально значимую де-
ятельность и активный 
общественно полезный 
досуг, участие молоде-
жи в мероприятиях кра-
евого трудового движе-
ния ТОС

МКУ «Управление 
культуры», МБУК 
ЦГБ им.М.Горького, 
МБУК Театр ку-
к о л  « З о л о т о й 
к лючи к » ,  МБУК 
ЦД, МАУК ПКиО 
им.С.М.Кирова

1.3. Создание условий 
для временной тру-
довой занятости не-
совершеннолетних 
граждан ЗАТО Же-
лезногорск, органи-
зация работы трудо-
вых отрядов в рам-
ках организации тру-
довой занятости не-
совершеннолетних 
за счет средств кра-
евого бюджета

2012-
2014

Проведение конкур-
са проектов на ор-
ганизацию времен-
ной трудовой занято-
сти несовершеннолет-
них, организация кра-
евых трудовых отрядов 
на базе учреждений-
победителей конкурса

Трудоустройство не ме-
нее 200 человек в воз-
расте 14-17 лет в кра-
евые трудовые отря-
ды, вовлечение несо-
вершеннолетних в со-
циально значимую де-
ятельность и активный 
общественно полезный 
досуг, участие молоде-
жи в мероприятиях кра-
евого трудового движе-
ния ТОС

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

1.4. Организация кругло-
годичной трудовой 
занятости несовер-
шеннолетних, нахо-
дящихся в трудной 
жизненной ситуации 
и социально опас-
ном положении на 
базе МКУ МЦ

2012-
2014

Трудовая занятость несо-
вершеннолетних, находя-
щихся в социально опас-
ном положении и труд-
ной жизненной ситуа-
ции социально полезной 
развивающей деятельно-
стью в течение календар-
ного года в свободное от 
учебы время на базе МКУ 
МЦ, оплата труда несо-
вершеннолетних, бух-
галтера и специалиста 
по кадрам, приобрете-
ние работодателями тру-
довых книжек

Трудовая занятость 90 
несовершеннолетних, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
социально опасном по-
ложении, в свободное 
от учебы время в тече-
ние года

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

1.5. Организация кру-
глогодичной трудо-
вой занятости не-
совершеннолетних, 
находящихся в труд-
ной жизненной си-
туации и социаль-
но опасном положе-
нии на базе МКУ " 
ЦСПСиД"

Трудовая занятость не-
совершеннолетних, на-
ходящихся в социаль-
но опасном положе-
нии и трудной жизнен-
ной ситуации социаль-
но полезной развива-
ющей деятельностью в 
течение календарного 
года в свободное от уче-
бы время на базе МКУ 
"ЦСПСиД", оплата труда 
несовершеннолетних, 
бухгалтера и специали-
ста по кадрам, приобре-
тение работодателями 
трудовых книжек

Трудовая занятость 90 
несовершеннолетних, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
социально опасном по-
ложении, в свободное 
от учебы время в тече-
ние года

Управление со -
циальной защи-
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск, 
МКУ "ЦСПСиД"

1.6. Организация дея-
тельности студенче-
ских отрядов

2012-
2014

Трудовая занятость об-
учающейся молодежи 
в возрасте старше 18 
лет в летний период в 
студенческих отрядах, 
работа бойцов отря-
дов на строительстве 
и благоустройстве со-
циальных объектов го-
рода и края

Не менее 80 человек из 
числа обучающейся мо-
лодежи в возрасте стар-
ше 18 лет будут трудоу-
строены в студенческих 
отрядах и примут уча-
стие в строительстве и 
благоустройстве соци-
альных объектов горо-
да и края

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

1.7. Информирование и 
консультирование 
молодежи по вопро-
сам профессиональ-
ной ориентации, со-
стояния рынка тру-
да, наличия тех или 
иных вакансий с уче-
том индивидуаль-
ных особенностей 
и потребностей мо-
лодежи

2012-
2014

Информирование и 
консультирование мо-
лодежи в образова-
тельных учреждениях,а 
также самостоятель-
но обратившейся по 
вопросам профессио-
нальной ориентации, 
состояния рынка труда, 
наличия тех или иных 
вакансий с учетом ин-
дивидуальных особен-
ностей и потребностей 
молодежи

Ежемесячное проведе-
ние не менее 50 кон-
сультаций по професси-
ональному ориентирова-
нию молодежи

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ
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7.2. Школа  молодых 
председателей ТСЖ

2012 Обучение молодых лю-
дей, заитересованных 
в благополучии своего 
дома, навыкам ведения 
деятельности ТСЖ. про-
светительской работе с 
населением по основ-
ным направлениям ре-
формирования ЖКХ и 
создания ТСЖ на тер-
ритории ЗАТО Железно-
горскпроведение силами 
организованной молоде-
жи акций по благоустрой-
ству города, популяри-
зации ресурсосбереже-
нию, вовлечению моло-
дежи в управление мно-
гоквартирными домами. 
Запланировано прове-
дение конкурсов проек-
тов развития ЖКХ

Обучение более 20 че-
ловек из числа молодых 
активистов основам ре-
формирования ЖКХ и 
организации ТСЖ. По 
итогам проведения шко-
лы силами организован-
ной молодежи будут осу-
ществляться акции по-
пуляризации ресурсос-
бережения, вовлечения 
молодежи в управление 
многоквартирными до-
мами, будет организо-
вано проведение кон-
курсов дворовых проек-
тов развития ЖКХ.

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

7.3. Проведение моло-
дежных опросов "Я 
люблю Железно-
горск за…", "Мои 
интересы - это…"

2012-
2014

Проведение силами 
молодежи опросов на-
селения на темы, акту-
альные для выработ-
ки механизмов патри-
отического воспитания 
молодежи

Не менее 50 человек из 
числа заинтересованной 
молодежи примет уча-
стие в организации кре-
ативных опросов; по ито-
гам проведения опро-
сов будут разработаны 
и проведены просве-
тительские акции с ис-
пользованием получен-
ной информации

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

7.4. Проведение конкур-
са социальных обра-
щений к населению 
с целью воспитания 
гражданской культу-
ры и любви к родно-
му городу

2012-
2014

Проведение конкурса 
в несколько этапов си-
лами произвольно соз-
данных команд моло-
дых людей от 14 до 30 
по ряду направлений: 
экологические обраще-
ния, культура поведения 
в общественных местах, 
любовь к родному го-
роду; цикл реальных 
дел по итогам проведе-
ния конкурсов "Путеше-
ствие по родному горо-
ду", высадка деревьев, 
размещение социаль-
ной рекламы в обще-
ственных местах

Привлечение внимание 
населения к вопросам 
культуры общения, по-
ведения в общественных 
местах, заботе о своем 
городе посредством пе-
чати оригинальных об-
ращений в обществен-
ных местах; не менее 20 
обращений -победите-
лей конкурса будут раз-
мещены в обществен-
ных местах, в том числе 
учреждениях и организа-
циях, в транспорте, бан-
нерах и листовках

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

7.5. Реализация проек-
та "Память поко-
лений"

2013-
2014

Проведение меропри-
ятий, направленных на 
помощь в благоустрой-
стве культурных и исто-
рически значимых объ-
ектов на территории го-
рода, взаимодействие 
с молодежными орга-
низациями предприя-
тий, учреждений, а так 
же привлечение добро-
вольцев из числа моло-
дежи и граждан города

Проведение не менее 1 
мероприятия в месяц, 
привлечение не менее 
5 молодежных органи-
заций, не менее 100 до-
бровольцев из числа мо-
лодежи и горожан

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

7.6. Проведение об -
щественной акции 
"Георгиевская лен-
точка"

2013-
2014

Распространение сила-
ми волонтеров МКУ МЦ 
георгиевских лент жи-
телям ЗАТО Железно-
горск с разъяснением 
смысла символики

Распространение волон-
терами не менее 1000 
георгиевских ленточек 
на улицах города

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

8. Организация работы с молодыми семьями, популяризация семейных традиций в молодежной среде

8.1. Информирование 
молодежи о воз-
можностях молодой 
семьи в простран-
стве ЗАТО Желез-
ногорск

2012-
2014

Проведение консульта-
ций по мерам социаль-
ной поддерки молодых 
семей и возможностям 
организации развива-
ющего общественно 
полезного досуга мо-
лодой семьи; состав-
ление, изготовление, 
распостранение букле-
та, в котором будет со-
держаться информаци 
о проектах и програм-
мах для молодых се-
мей, перечень необхо-
димых для получения 
тех или иных услуг до-
кументов. 

не менее 300 семей еже-
годно получат консульта-
ционных услуги по мерам 
социальной поддержке и 
организации жизнедея-
тельности молодых се-
мей; 500 буклетов с не-
обходимой информаци-
ей будут распрастране-
ны среди участников се-
минаров и тренингов для 
молодых семей.

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

8.2. Реализация проекта 
"Молодежный ЗАГС" 
на аллее молодо-
женов

2012-
2014

Участие в проведении 
традиционных русских 
обрядов бракосоче-
тания в пространстве 
ЗАГС, организация мо-
лодежных мероприя-
тий, посященных теме 
бракосочетания на ал-
лее молодоженов

Не менее 15 пар молодо-
женов ежемесячно посе-
тят обрядовые меропри-
ятия, получат информа-
цию о традициях брако-
сочетания и семейных 
ценностях

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
МКУ МЦ

9. Создание единой 
информационной 
сети для молоде-
жи на базе муници-
пальных молодеж-
ных центров

2012 Приобретение следую-
щих товаров и услуг:
1) напольного инфор-
мационного сенсорного 
киоска и программного 
обеспечения к нему;
2 )  к о м п ь ю т е р а -
моноблока;
3) услуг по обучению 
работника (работников) 
муниципального моло-
дежного центра по об-
служиванию напольно-
го информационного 
сенсорного киоска.
Приобретение следую-
щих товаров и услуг:
1) напольного инфор-
мационного сенсорного 
киоска и программного 
обеспечения к нему;
2 )  к о м п ь ю т е р а -
моноблока;
3) услуг по обучению 
работника (работников) 
муниципального моло-
дежного центра по об-
служиванию напольно-
го информационного 
сенсорного киоска.

Предоставление инфор-
мационных услуг моло-
дежи - не менее 1000 
в год

МКУ МЦ

10. Обеспечение досту-
па к информацион-
ным ресурсам на 
базе муниципаль-
ных молодежных 
центров

2012 Приобретение обору-
дования, необходимо-
го для проведения ви-
деоконференций, ви-
деосеминаров: ноут-
бука, маршрутизато-
ра, веб-камеры, ауди-
околонок.

Участие в видеоконфе-
ренциях и видеосеми-
нарах не менее 500 че-
ловек в год

МКУ МЦ

Приложение № 3
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 19.12.2013 № _2026_

Приложение №2 к долгосрочной целевой программе "Развитие молодеж-
ного участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.
РУБЛЕЙ

№ 
п/п

Программные мероприятия, обеспечива-
ющие выполнение задачи

Объемы фи-
нансирова-
ния ,  тыс .
руб.

в том числе

Ф е д е -
ральный 
бюджет

Краевой 
бюджет

М у н и ц и -
п а л ь н ы й 
бюджет

Внебюд -
жетные ис-
точники

1. Создание системы эффективной тру-
довой занятости и профориентации 
молодежи

2012 3606,514 0,000 0,000 3606,514 0,000

2013 3468,000 0,000 0,000 3468,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1. Создание условий для временной тру-
довой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, организа-
ция работы муниципальных трудовых от-
рядов на базе муниципальных образова-
тельных учреждений

2012 2861,676 0,000 0,000 2861,676 0,000

2013 2753,000 0,000 0,000 2753,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2. Создание условий для временной трудо-
вой занятости несовершеннолетних граж-
дан ЗАТО Железногорск, организация ра-
боты трудовых отрядов на базе муници-
пальных учреждений культуры

2012 329,530 0,000 0,000 329,530 0,000

2013 320,000 0,000 0,000 320,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3. Создание условий для временной тру-
довой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, органи-
зация работы трудовых отрядов в рам-
ках организации трудовой занятости не-
совершеннолетних за счет средств кра-
евого бюджета

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4. Организация круглогодичной трудовой 
занятости несовершеннолетних, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-
ции и социально опасном положении на 
базе МКУ МЦ

2012 193,154 0,000 0,000 193,154 0,000

2013 190,000 0,000 0,000 190,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5. Организация круглогодичной трудовой 
занятости несовершеннолетних, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении на базе 
МКУ " ЦСПСиД"

2012 193,154 0,000 0,000 193,154 0,000

2013 190,000 0,000 0,000 190,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6. Организация деятельности струденче-
ских трудовых отрядов

2012 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.7. Информирование и консультирование 
молодежи по вопросам профессиональ-
ной ориентации, состояния рынка труда, 
наличия тех или иных вакансий с учетом 
индивидуальных особенностей и потреб-
ностей молодежи

2012 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.8. Организация и проведение Ярмарки мо-
лодежных возможностей "Железногорск 
- территория твоего успеха"

2012 5,000 0,000 0,000 5,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.9. Реализация проекта "Ты нужен Желез-
ногорску!"

2012 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.10. Популяризация востребованных на рын-
ке труда рабочих специальностей, про-
ведение конкурса оригинальных назва-
ний рабочих специальностей

2012 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.11. Проведение Ярмарки учебных воз-
можностей

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 5,000 0,000 0,000 5,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.12. Проведение конкурса "Дизайн проект"

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка мо-
лодежных социально значимых инициатив и молодежных общественных организаций

2012 1059,000 0,000 0,000 1059,000 0,000

2013 968,000 0,000 0,000 908,000 60,000

2014 60,000 0,000 0,000 0,000 60,000

2.1. Организация координационного сове-
та добровольческого движения ЗАТО 
Железногорск

2012 2,000 0,000 0,000 2,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2. Реализация проекта "Школа инструкто-
ров и судей" с участием молодежи по-
селков ЗАТО Железногорск

2012 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3. Организация и проведение празднич-
ных мероприятий, посвященных Дню 
молодежи

2012 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2013 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.4. Консультирование представителей мо-
лодежных общественных объединений 
по вопросам участия в конкурсах со-
циальных проектов, составления зая-
вок на грант, менеджмента обществен-
ных объединений

2012 2,000 0,000 0,000 2,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.5. Проведение образовательных семинаров 
"Социальный менеджмент"

2012 5,000 0,000 0,000 5,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.6. Предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях возмещения за-
трат в связи с оказанием услуг по раз-
работке и реализации социально значи-
мых проектов по направлениям органи-
зации и осуществления мероприятий по 
работе с молодежью

2012 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

2013 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.7. Присуждение и организация выплаты Го-
родской молодежной премии за достиже-
ния в области социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск

2012 125,000 0,000 0,000 125,000 0,000

2013 125,000 0,000 0,000 125,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.8. Обеспечение участия молодежи в крае-
вых выездных мероприятиях

2012 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2013 86,000 0,000 0,000 86,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.9. Проведение Форума молодежных ини-
циатив "Лидеры большой девятки, вре-
мя быть вместе!"

2012 60,000 0,000 0,000 60,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.10. Организация и проведение зонально-
го этапа краевого молодежного проекта 
«Новый фарватер – 2012»

2012 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.11. Проведение акций "Идем с добром"
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2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.12. Школа КВН

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 97,000 0,000 0,000 37,000 60,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.13. Организация и проведение молодежной 
акции "За здоровый образ жизни"

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.14. Организация и проведение конкурса мо-
лодежных агитбригад "За здоровый об-
раз жизни"

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3. Развитие общественно-политической активности и молодежного самоуправления 

2012 54,000 0,000 0,000 4,000 50,000

2013 52,000 0,000 0,000 0,000 52,000

2014 52,000 0,000 0,000 0,000 52,000

3.1. Организация деятельности Молодожного 
Совета при Главе ЗАТО г.Железногорск

2012 2,000 0,000 0,000 2,000 0,000

2013 2,000 0,000 0,000 0,000 2,000

2014 2,000 0,000 0,000 0,000 2,000

3.2. Реализация проекта "Я выбираю бу-
дущее"

2012 50,000 0,000 0,000 0,000 50,000

2013 50,000 0,000 0,000 0,000 50,000

2014 50,000 0,000 0,000 0,000 50,000

3.3. Организация молодежного самоуправ-
ления

2012 2,000 0,000 0,000 2,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4. Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении

2012 85,000 0,000 0,000 85,000 0,000

2013 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1. Организация деятельности доброволь-
ных молодежных дружин

2012 60,000 0,000 0,000 60,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.2. Организация деятельности доброволь-
ческого отряда социального патрониро-
вания молодежи и граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации и со-
циально опасном положении

2012 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2013 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3. Реализация проекта "Мы вместе", на-
правленного на интеграцию молодых лю-
дей с ограниченными физическими воз-
можностями в общественную жизнь

2012 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2013 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4. Вовлечение несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально опасном положе-
нии в акции, просветительские програм-
мы, мероприятия муниципальной моло-
дежной политики

2012 5,000 0,000 0,000 5,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5. Развитие инновационной деятельности и научно-технического творчества молодежи

2012 37,000 0,000 0,000 37,000 0,000

2013 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1. Организация и проведение конкурса мо-
лодежных инновационных проектов

2012 27,000 0,000 0,000 27,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2013                      №2043
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2013                      №2044
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

22.02.2008 № 264п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-61Р «Об утверждении По-
рядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и ока-
зываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», постановлением адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тари-
фов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий и муниципальных ка-
зенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск», на основании ст. 37 Устава 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 22.02.2008 № 264п «О тарифах на услуги бани МП "ЖКХ"», изложив 
его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

Приложение №1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 20.12.2013 № 2043

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 22.02.2008 № 264п

РЕГуЛИРуЕМЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
ЗА ПОМЫВКу В ОБЩЕМ ОТДЕЛЕНИИ БАНИ МП «ЖКХ»

Дни недели

Сеансы (время), тариф в рублях (с учетом НДС)

14.00-15.30

15.45-17.15
17.30-19.00
19.15-20.45
21.00-22.30

1 Среда 200,00 260,00

2 Четверг 200,00 260,00

3 Пятница 200,00 260,00

4 Суббота 260,00 260,00

СОГЛАСОВАНО: Руководитель управления 
экономики и планирования Н.И.СОЛОВЬЕВА

О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОй К ВЗЫСКАНИю И 
СПИСАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СРЕДСТВАМ, 

ВЫДАННЫМ НА ВОЗВРАТНОй ОСНОВЕ ИЗ МЕСТНОГО 
БюДЖЕТА

На основании протокола от 19.12.2013 № 3 заседания комиссии по вопросам признания безна-
дежной к взысканию и списания задолженности по средствам, выданным на возвратной основе из 
местного бюджета, в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов от 
20.05.2008 №43-285Р «О порядке признания безнадежной к взысканию и списания задолженности 
по неналоговым доходам местного бюджета и задолженности по средствам, выданным на возврат-
ной основе из местного бюджета», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать безнадежной к взысканию и списать задолженность по средствам, выданным на воз-

вратной основе из местного бюджета:
1.1. ОАО “Управляющая компания «Северный воздушный мост»” в сумме 13 427 781,66 ру-

блей в том числе:
по остатку суммы повышенных процентов, за пределами срока договора - 4 921 424,17 ру-

блей;
по остатку пени – 5 987 732,74 рублей;
по остатку суммы пени (штрафа маржи) – 633 298,37 рублей;
по остатку пени (штрафа по повышенным процентам) – 1 885 326,38 рублей.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоя-

щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2. Реализация проекта "Территория инно-
вационной молодежи"

2012 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3. Организация и проведение Сибирско-
го робототехнического фестиваля "Ро-
ботех - 2013"

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6. Развитие системы информационного обеспечение молодежи, электронного молодежного участия

2012 69,000 0,000 0,000 44,000 25,000

2013 57,000 0,000 0,000 12,000 45,000

2014 45,000 0,000 0,000 0,000 45,000

6.1. Создание и обновление интернет-сайта 
о возможностях молодежи в ЗАТО Же-
лезногорск

2012 61,000 0,000 0,000 36,000 25,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2. Формирование базы данных по основ-
ным направлениям реализации муни-
ципальной молодежной политики, пре-
доставляемых молодежи услуг, возмож-
ностях самореализации в пространстве 
ЗАТО Железногорск

2012 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.3. Организационная поддержка молодеж-
ных СМИ, проведение конкурса моло-
дежных СМИ

2012 7,000 0,000 0,000 7,000 0,000

2013 7,000 0,000 0,000 7,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.4. Поддержка деятельности молодежного 
медиа-центра

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 50,000 0,000 0,000 5,000 45,000

2014 45,000 0,000 0,000 0,000 45,000

7. Развитие гражданской культуры и патри-
отическое воспитание молодежи

2012 62,00 0,00 0,00 62,00 0,00

2013 7,50 0,00 0,00 7,50 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1. Реализация проекта "Ребята наше-
го двора"

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

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.2. Школа молодых председателей ТСЖ

2012 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.3. Проведение молодежных опросов "Я 
люблю Железногорск за…", "Мои ин-
тересы - это…"

2012 2,000 0,000 0,000 2,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.4. Проведение конкурса социальных об-
ращений к населению с целью воспи-
тания гражданской культуры и любви к 
родному городу

2012 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.5. Реализация проекта "Память поко-
лений"

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 4,500 0,000 0,000 4,500 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.6. Проведение общественной акции "Геор-
гиевская ленточка"

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8. Организация работы с молодыми семьями, популяризация семейных традиций в молодежной среде

2012 7,000 0,000 0,000 7,000 0,000

2013 10,000 0,000 0,000 0,000 10,000

2014 10,000 0,000 0,000 0,000 10,000

8.1. Информирование молодежи о возмож-
ностях молодой семьи в пространстве 
ЗАТО Железногорск

2012 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8.2. Реализация проекта "Молодежный ЗАГС" 
на аллее молодоженов

2012 6,000 0,000 0,000 6,000 0,000

2013 10,000 0,000 0,000 0,000 10,000

2014 10,000 0,000 0,000 0,000 10,000

9. Создание единой информационной сети для молодежи на базе муниципальных молодежных центров

2012 105,750 0,000 103,750 2,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10. Обеспечение доступа к информационным ресурсам на базе муниципальных молодежных центров

2012 41,000 0,000 40,000 1,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 9895,764 0,000 143,750 9343,014 409,000

2012 5126,264 0,000 143,750 4907,514 75,000

2013 4602,500 0,000 0,000 4435,500 167,000

2014 167,000 0,000 0,000 0,000 167,000
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2013                      №2047
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2013                      №2048
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2013                      №2058
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2013                      №2059
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА КОМИССИИ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПО ПРИЗНАНИю МОЛОДых СЕМЕй учАСТНИКАМИ 
ПОДПРОГРАММы 3 «ОбЕСПЕчЕНИЕ ЖИЛьЕМ 

МОЛОДых СЕМЕй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «МОЛОДЕЖь ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ххI ВЕКЕ» НА 2014 – 2016 ГОДы 
В целях реализации муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» на 2014 – 

2016 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1744, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы», Законом Крас-
ноярского края от 06.10.2011 № 13-6224 «О порядке и условиях признания молодой семьи, имеющей до-
статочные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на при-
обретение жилья или строительство индивидуального жилого дома», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 519-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 
"Молодежь Красноярского края в ХХI веке» на 2014 - 2016 годы», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск по признанию мо-

лодых семей участниками подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск» 
муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» на 2014 – 2016 годы (Приложе-
ние № 1).

2. Утвердить состав комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск по признанию молодых семей 
участниками подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск» муниципальной 
программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» на 2014 – 2016 годы» (Приложение № 2).

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 

1 января 2014 года.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

Приложение N 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 20.12.2013 N 2047

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРИЗНАНИю МОЛОДых СЕМЕй 
учАСТНИКАМИ ПОДПРОГРАММы 3 «ОбЕСПЕчЕНИЕ 
ЖИЛьЕМ МОЛОДых СЕМЕй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «МОЛОДЕЖь ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ххI ВЕКЕ» НА 2014 – 2016 ГОДы 
1.1. Настоящее Положение определяет функции, состав, порядок работы и порядок принятия 

решений комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск по признанию молодых семей участ-
никами подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск» муниципаль-
ной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» на 2014 – 2016 годы (далее по тек-
сту - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами государствен-
ных органов Российской Федерации и Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, решени-
ями Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, иными муниципальными правовыми актами, а так-
же настоящим Положением.

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Комиссия рассматривает и принимает решения по вопросам, связанным с:
а) принятием молодых семей на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
б) признанием молодых семей, имеющих достаточные доходы, позволяющие получить кредит, 

либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома;

в) признанием молодых семей участниками подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых се-
мей ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» 
на 2014 – 2016 годы;

г) внесением изменений в список молодых семей – участников программы при изменении у мо-
лодой семьи обстоятельств, влияющих на предоставление социальной выплаты (изменение фамилии, 
изменении состава семьи, изменении паспортных данных и прочих обстоятельств);

д) утверждением списков молодых семей – участников программы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 
в планируемом году на территории МО ЗАТО Железногорск.

2.2. Комиссия рассматривает и принимает решения о снятии граждан с учета и исключении из 
списка молодых семей - участников программы по основаниям нормативно-правовых актов Крас-
ноярского края. 

2.3. Секретарь комиссии несёт ответственность за:
а) принятие заявлений с прилагаемыми документами от молодых семей для постановки на учет 

для участия в программе и представление их на заседание комиссии в течение 7 рабочих дней с 
даты регистрации заявлений в соответствующей Книге учета; 

б) принятие заявлений с прилагаемыми документами от молодых семей при изменении у них об-
стоятельств, влияющих на предоставление социальной выплаты, и представление их на заседание ко-
миссии в течение 7 рабочих дней с даты регистрации заявлений в соответствующей Книге учета;

в) направление уведомления молодым семьям в письменной форме о принятом решении ко-
миссии о признании их участниками программы и постановки на учет для участия в программе 
либо об отказе в признании молодой семьи участником программы, в течение 5 рабочих дней с 
даты принятия решения; 

г) направление уведомления молодым семьям в письменной форме о принятом решении комис-
сии о снятии молодой семьи с учета (исключении из списка молодых семей – участников програм-
мы), в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения;

д) направление в Министерство строительства и архитектуры Красноярского края списка молодых 
семей – участников программы в соответствии с подпунктом «д» пункта 2.1 настоящего Положения в 
срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому, по установленной форме;

е) направление в Министерство строительства и архитектуры Красноярского края копий реше-
ний Комиссии о внесении изменений в список молодых семей – участников программы в течение 7 
рабочих дней с даты принятия решения;

ж) направление в Министерство строительства и архитектуры Красноярского края копий реше-
ний Комиссии о снятии молодой семьи с учета (исключение из списка молодых семей) в течение 5 
рабочих дней с даты принятия решений.

3. ПРАВА КОМИССИИ
3. Для осуществления возложенных задач Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке у органов и организаций, участвующих в предостав-

лении государственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении 
этих органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Красноярского края и муниципальными правовыми актами, необходимую информацию по во-
просам, относящимся к компетенции Комиссии.

3.2. Заслушивать представителей предприятий (организаций), расположенных на территории 
ЗАТО Железногорск, и принимать решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции.

3.3. Взаимодействовать с общественными объединениями, комиссиями Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, Единой жилищной комиссией при Администрации ЗАТО г.Железногорск.

4. СОСТАВ КОМИССИИ
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4.2. Комиссию возглавляет Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, который является ее 

председателем. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью и несет персональную ответ-
ственность за выполнение возложенных на нее задач.

4.3. Заместителем председателя Комиссии является заместитель руководителя Управления гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4.4. Подготовку и проведение заседаний Комиссии, доведение до сведения молодых семей в 
письменной форме решений осуществляет секретарь Комиссии.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или его заместитель. Заседания Ко-

миссии проводятся по мере поступления заявлений молодых семей:
а) с учетом принятия решения о признании молодой семьи участником программы и постанов-

ке её на учет для участия в программе либо об отказе в признании молодой семьи участником про-
граммы в течение 7 рабочих дней с даты принятия заявления;

б) с учетом принятия решения о внесении изменений в обстоятельства, влияющих на предостав-
ление молодой семье социальной выплаты в течение 7 рабочих дней с даты принятия заявления;

в) с учетом принятия решения о снятии молодой семьи с учета (исключении из списка молодых 
семей – участников программы) в течение 5 рабочих дней с даты принятия заявления.

5.2. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют более 50 % чле-
нов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии.

5.3. Решение Комиссии, оформленное отдельным протоколом по принятым вопросам, утверж-
дается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Приложение N 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 20.12.2013 N 2047

СОСТАВ
комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск по признанию молодых семей участниками под-

программы 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Мо-
лодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» на 2014 – 2016 годы 

Пешков С.Е.   - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии
Каверзина С.В.  - заместитель руководителя Управления градостроительства 
  Администрации ЗАТО г. Железногорск,
  заместитель председателя комиссии
Голякова Е.И. - ведущий специалист отдела муниципального 
  жилищного фонда Управления градостроительства Администрации 
  ЗАТО г. Железногорск, 
  секретарь комиссии
Члены комиссии:
Кориневская Е.Д.  - главный специалист - юрисконсульт отдела судебной защиты 
  и кадровой работы Управления по правовой и кадровой работе 
  Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Лесковская В.С.  - начальник отдела муниципального жилищного фонда 
  Управления градостроительства
  Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Осколков А.В. - руководитель муниципального казенного учреждения 
  «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск» 
Суханов В.А.  - начальник Отдела по физической культуре, спорту 
  и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
Юрченко В.Н. - председатель территориальной профсоюзной
  организации г. Железногорска Российского
  профсоюза работников атомной энергетики и промышленности.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.07.2008 
№1257П «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА, ПРЕДНАЗНАчЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАчИ 
ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛьЗОВАНИЕ СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗующИМ ИНфРАСТРуКТуРу 
ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА»
Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 04.12.2008 №50-363Р «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства», на основании решений постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ от 11.11.2013 и 25.11.2013, в целях передачи 
помещения некоммерческой организации, а также уточнения наименования помещений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение N1 к постановлению Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 25.07.2008 N 1257п «Об утверждении перечня муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства»:

1.1. Строки 15, 23, 33, 63, 65, 71 изложить в новой редакции:

15 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Ленинградский, 27А, пом. 1

Нежилое поме-
щение

23 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Восточная, 28, пом. 2

Нежилое поме-
щение

33 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск ул. Ленина, 39
помещение 8 (1-й этаж);
помещение 13 (1-й этаж);
помещения (по техническому паспорту):
№№ 2-30, №№33-36 в помещении 9 (2-й этаж);
помещения (по техническому паспорту):
№№3-7, №№10-16, №№19-22, №№29-32 в помещении 10 (3-й этаж);
помещения (по техническому паспорту):
№№2-3, №№5-15, №№17-21, №№ 41-42, №№ 53-58 в помещении 6 (4-й 
этаж);
помещения (по техническому паспорту):
№№3-17, №№ 48-49 в помещении 11 (5-й этаж);
помещения (по техническому паспорту):
№№3-5, №№10-12, №№15-32, №№34-35, №№41-42 в помещении 12 (6 этаж).

Помещения в не-
жилом здании

63 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Свердлова, 7, пом. 67

Нежилое поме-
щение

65 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Советской Армии, 30, пом. 12, пом.13, пом. 14, пом. 
15, пом. 16

Нежилые поме-
щения

71 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Школьная, 35, пом. 38

Нежилое поме-
щение

1.2. Строку 64 исключить. 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИю АДРЕСНОй 
СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям граждан.
2. Утвердить Положение «О Комиссии по оказанию адресной социальной помощи отдельным катего-

риям граждан» (Приложение № 1).
3. Утвердить состав Комиссии по оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям 

граждан (Приложение № 2).
4. Отменить постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск:
от 19.12.2011 № 2089 «Об утверждении состава Комиссии и Положения “О Комиссии по рассмотре-

нию заявлений граждан об оказании адресной социальной помощи”»;
от 05.11.2013 № 1737 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 19.12.2011 № 2089 «Об утверждении состава Комиссии и Положения “О Комиссии по рассмо-
трению заявлений граждан об оказании адресной социальной помощи”».

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

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

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

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2014.

Исполняющий обязанности
Главы администрации В.ю.фОМАИДИ

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 23.12. 2013 № 2058

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИю АДРЕСНОй СОЦИАЛьНОй 

ПОМОщИ ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям граждан (далее - 

Комиссия) создается с целью осуществления социальной поддержки отдельных категорий граждан, про-
живающих на территории ЗАТО Железногорск, повышения качества и уровня их жизни, путем оказания 
адресной социальной помощи за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, направленных на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 05.11.2013 № 1743.

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, рассматривает заявления обратившихся граждан, при-
нимает решение об оказании адресной социальной помощи, определяет вид и размер адресной социаль-
ной помощи либо принимает решение об отказе в оказании адресной социальной помощи.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.

2. СОСТАВ КОМИССИИ
2.1. Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждаются постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
2.2. В состав Комиссии входят: заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по соци-

альным вопросам, руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель руководите-
ля УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, начальник отдела по работе с семьей УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, заместитель начальника отдела назначения мер социальной поддержки 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, специалисты УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов», заведующая отделением срочного социального обслуживания Муниципально-
го казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию), член Местной 
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов ЗАТО Железногорск (по согласованию), депутат Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск (по согласованию).

2.3. Изменение состава Комиссии производится на основании постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

2.4. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Формой работы Комиссии является заседание. Заседания Комиссии проводятся по мере необ-

ходимости, но не реже двух раз в месяц.
3.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. Председателем Комиссии является за-

меститель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.
3.3. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии. Секретарь Комиссии оповещает чле-

нов Комиссии о дате проведения заседания Комиссии, обеспечивает подготовку документов к рассмо-
трению на заседании Комиссии.

3.4. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 от состава Комиссии.
3.5. Комиссия рассматривает заявления граждан в течение 30 дней с момента представления зая-

вителем полного пакета документов.
3.6. Решение Комиссии об оказании адресной социальной помощи либо об отказе в оказании адрес-

ной социальной помощи принимается путем открытого голосования, простым большинством голосов от 
числа принимающих участие в заседании Комиссии. При равенстве голосов, голос председателя Комис-
сии является решающим. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается пред-
седателем Комиссии и всеми членами Комиссии.

3.7. Секретарь Комиссии путем телефонной, электронной и иной связи уведомляет граждан о приня-
том решении Комиссии в 10-дневный срок со дня его принятия.

3.8. Решение Комиссии является основанием для издания приказа руководителя УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск о выплате адресной социальной помощи за счет средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск.

3.9. При отсутствии председателя Комиссии председательствующим является заместитель пред-
седателя Комиссии.

3.10. В случае временного отсутствия председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, 
секретаря Комиссии, членов Комиссии (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) в состав Комиссии входят 
лица, временно замещающие их по должности.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 23.12. 2013 № 2058

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИю АДРЕСНОй СОЦИАЛьНОй 

ПОМОщИ ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

1. Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным 
вопросам, председатель Комиссии

2. Дергачева Л.А. - руководитель Управления социальной защиты населения Администрации 
закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск (далее – УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск), замести-
тель председателя Комиссии

3. Никонорова Р.Т. - специалист 1 категории отдела назначения мер социальной поддержки 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

1. Баранникова И.С. - заместитель начальника отдела назначения мер социальной поддержки 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Батенко С.В. - начальник отдела по работе с семьей УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

3. Григорьева Г.В. - ведущий специалист отдела учета и консолидированной отчетности УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

4. Захаренкова Т.Н. - директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

5. Зубрева Н.А. - главный специалист-юрисконсульт УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

6. Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск –председатель комис-
сии по социальным вопросам (по согласованию)

7. Овсянникова Н.О. - заведующая отделением срочного социального обслуживания Муници-
пального казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и де-
тям» (по согласованию)

8. Чепкасова Н.П. - заместитель руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск

9. Шалыгина В.Г. - член Местной городской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТы ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ ЖИЛых ПОМЕщЕНИй, НАхОДЯщИхСЯ В 

МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА 
НОВый ПуТь ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск и учитывая заключение дого-
вора управления многоквартирным домом между собственниками жилых и нежилых помещений и му-
ниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» (далее – МП «ЖКХ»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений, включающий в себя пла-

ту за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и соб-
ственников жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах на территории посел-
ка Новый Путь ЗАТО Железногорск, которые на общем собрании собственников помещений многоквар-
тирного дома в установленном порядке приняли решение о выборе управляющей организации – МП 
«ЖКХ», и не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения (Приложение № 1).

2. Для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, устанавливается оди-
наковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения.

3. Управляющей организации МП «ЖКХ» проинформировать в письменной форме соответственно на-
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2013 № 2063

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2012 № 2218

ПЕРЕЧЕНЬ 
получателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям (распорядителям) средств 

бюджета ЗАТО Железногорск, на 2014 - 2016 годы

№ 
п/п

Наименование главного 
распорядителя

Наименование распо-
рядителя Наименование подведомственного получателя

1. Совет депутатов закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Железно-
горск Красноярского края

2. Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

2.1. Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

3. Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия»

3.1. Муниципальное казенное учреждение «Муниципаль-
ный архив ЗАТО Железногорск»

3.2. Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеу-
стройства»

3.3. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства»

3.4. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и режима ЗАТО Железногорск»

3.5. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»

3.6. Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Желез-
ногорск "Центр общественных связей"

3.7. Муниципальное казенное учреждение «Молодеж-
ный центр»

3.8. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имущественным комплексом»

3.9. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа № 1

4. Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

5. Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

5.1. Муниципальное казенное учреждение "Центр соци-
альной помощи семье и детям»

6. Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
культуры"

7. Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
образования"

7.1. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 9 "Светлячок" об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществле-
нием деятельности по художественно-эстетическому 
направлению развития детей»

7.2. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 13 "Рябинушка"»

7.3. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение “Детский сад № 17 "Подснежник"”

7.4. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 20 «Солнышко» об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществле-
нием деятельности по познавательно-речевому на-
правлению развития детей»

7.5. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 22 «Веселые куз-
нечики» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по позновательно-
речевому направлению развития детей»

№ 
п/п

Наименование главного 
распорядителя

Наименование распо-
рядителя Наименование подведомственного получателя

7.6. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 23 "Золотой пету-
шок" компенсирующего вида"

7.7. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 24 "Орленок""

7.8. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 27 "Рябинка" обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направле-
нию развития детей"

7.9. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 29 "Золотая рыбка" 
общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по познавательно-речевому 
направлению развития детей"

7.10. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Центр развития ребёнка - Детский 
сад № 30 "Фиалка"

7.11. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 31 "Колокольчик" 
общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по познавательно-речевому 
направлению развития детей"

7.12. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 32 "Голубок" ком-
бинированного вида»

7.13. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 33 «Золотой пету-
шок» общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по физическому направ-
лению развития детей»

7.14. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 36 «Флажок» обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направле-
нию развития детей»

7.15. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 37 "Теремок" ком-
пенсирующего вида"

7.16. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 40 "Медвежонок" 
для детей раннего возраста"

7.17. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 45 "Малыш""

7.18. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 51 "Колосок"

7.19. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 52 "Земляничка""

7.20. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 53 "Аленушка"»

7.21. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 58 "Гнездышко" 
общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по физическому направле-
нию развития детей"

7.22. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 61 "Пчелка" обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по познавательно-речевому направ-
лению развития детей»

7.23. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 62 «Улыбка» комби-
нированного вида»

7.24. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 65 "Дельфин" ком-
бинированного вида»

7.25. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Детский сад № 66 "Аистенок" ком-
бинированного вида

7.26. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 67 "Капитошка" 
общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по физическому направле-
нию развития детей"

7.27. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 70 "Дюймовочка" 
комбинированного вида"

7.28 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 71 "Сибирская сказ-
ка" комбинированного вида"

7.29. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 72 "Дельфиненок" 
компенсирующего вида

7.30. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение открытая (сменная) средняя общеобразова-
тельная школа № 92

7.31. Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева

7.32. Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 97

7.33. Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 98»

7.34. Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 100

7.35. Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 104

7.36. Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 106 с 
углубленным изучением математики

7.37. Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние начальная общеобразовательная школа № 107

7.38. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей дворец 
творчества детей и молодежи

7.39. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
эколого-биологический центр

7.40. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детско-
юношеский центр "Патриот"

7.41. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей стан-
ция юных техников

7.42. Муниципальное казенное учреждение "Городской ме-
тодический центр в системе дополнительного педа-
гогического образования"

8. Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

9. Территориальная избира-
тельная комиссия города 
Железногорска Красно-
ярского края 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2013                      №2063
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
25.12.2012 №2218 "О ПЕРЕЧНЕ ПОЛуЧАТЕЛЕй 
бюДЖЕТНых СРЕДСТВ, ПОДВЕДОМСТВЕННых 

ГЛАВНыМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМ) 
СРЕДСТВ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2013 - 

2015 ГОДы"
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2012 №2218 "О перечне 

получателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, на 2013 - 2015 годы" (далее постановление) следующие изменения:

1.1. В названии постановления слова «на 2013-2015 годы» заменить словами «на 2014-2016 годы».
1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2013-2015 годы» заменить словами «на 2014-2016 годы».
1.3. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению (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 (И.С.Пикалова) 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, но не ра-
нее 01.01.2014.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации В.ю.Фомаиди

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2013                      №2060
г.Железногорск

нимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за жилое помещение не позднее чем 
за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, на основании которых будет вносить-
ся плата за жилое помещение.

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

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 
01.01.2014 и действует по 31.12.2014.

Исполняющий обязанности
Главы администрации В.ю.ФОМАИДИ

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 23.12.2013 № 2059

РАЗМЕР ПЛАТы 
за содержание и ремонт жилых помещений, включающий в себя плату за услуги и работы по управ-

лению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и собственников жилых и нежилых помеще-
ний, находящихся в многоквартирных домах на территории поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск, ко-
торые на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном порядке 
приняли решение о выборе управляющей организации – МП «ЖКХ», и не приняли решение об установ-
лении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, в месяц 

№
п/п Адрес дома Ед. изм. Экономически обоснованная плата для граждан с уче-

том НДС (руб.)
1. ул.Гагарина 2 руб./кв.м 43,84

2. ул.Гагарина 4 руб./кв.м 43,37

3. ул.Гагарина 6 руб./кв.м 43,66

4. ул.Гагарина 8 руб./кв.м 46,79

5. ул.Гагарина 10 руб./кв.м 43,99

6. ул.Гагарина 12 руб./кв.м 44,26

7. ул.Гагарина 14 руб./кв.м 44,48

8. ул.Гагарина 16 руб./кв.м 44,92

9. ул.Майская 23 руб./кв.м 44,82

10. ул.Гагарина 1 руб./кв.м 33,81

11. ул.Гагарина 7 руб./кв.м 33,81

12. ул.Гагарина 9 руб./кв.м 33,81

13. ул.Гагарина 15 руб./кв.м 33,81

14. ул. Дружбы 4 руб./кв.м 33,81

15. ул. Дружбы 8 руб./кв.м 33,81

16. ул. Дружбы 15 руб./кв.м 33,81

17. ул. Дружбы 18 руб./кв.м 33,81

18. ул. Лесная 1 руб./кв.м 33,81

19. ул. Лесная 7 руб./кв.м 33,81

20. ул. Майская 3 руб./кв.м 33,81

21. ул. Майская 8 руб./кв.м 33,81

22. ул. Майская 12 руб./кв.м 33,81

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

29.12.2012 № 2287 «Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНых 
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМущЕСТВА И РАЗМЕРА 
НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ЕДИНИЦы 

МуНИЦИПАЛЬНОй уСЛуГИ МуНИЦИПАЛЬНыМ 
КАЗЕННыМ уЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОй 

ПОМОщИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ» НА 2013 ГОД И ПЛАНОВый 
ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 13.12.2011 № 2029 «Об утверждении Положения “О порядке определения нормативных за-
трат на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями социаль-
ного обслуживания муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципаль-
ных бюджетных и муниципальных казенных учреждений социального обслуживания”», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2012 № 2287 «Об утверж-

дении нормативных затрат на содержание имущества и размера нормативных затрат на оказание едини-
цы муниципальной услуги муниципальным казенным учреждением «Центр социальной помощи семье и 
детям» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настояще-
му 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 (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации В.ю.ФОМАИДИ

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2013 № 2060

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск  от 29.12.2012 № 2287

НОРМАТИВНыЕ ЗАТРАТы НА СОДЕРЖАНИЕ 
ИМущЕСТВА И РАЗМЕР НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА 
ОКАЗАНИЕ ЕДИНИЦы МуНИЦИПАЛЬНОй уСЛуГИ 

«СОЦИАЛЬНОЕ ОбСЛуЖИВАНИЕ И РЕАбИЛИТАЦИЯ 
СЕМЕй С ДЕТЬМИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДыхА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕй, НАхОДЯщИхСЯ В ТРуДНОй 
ЖИЗНЕННОй СИТуАЦИИ, В ФОРМЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ» МуНИЦИПАЛЬНыМ 
КАЗЕННыМ уЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОй 

ПОМОщИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ» НА 2013 ГОД И НА 
ПЛАНОВый ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ:

Год Объем
муниципаль-
ной услуги,

Нормативные затраты 
на содержание иму-
щества,

Размер нормативных 
затрат на оказание 
единицы муниципаль-
ной услуги,

Сумма финансового обе-
спечения выполнения му-
ниципального задания,
(гр.2 ✕ гр.4) + гр.3

человек тыс. руб. тыс.руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5

2013 8950 122,8900 0,81805 7444,420

2014 8950 95,1995 0,84919 7695,450

2015 8950 95,6995 0,85319 7731,750
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2013                      №2046
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2013                      №2068
г.Железногорск

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 10.12.2013:

О намерении предоставления земельного участка (земли насе-
ленных пунктов) площадью 32 кв.м для размещения стоянки авто-
мобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установ-
ленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 22, бокс № 2, га-
раж № 2А.

О намерении предоставления земельного участка (земли насе-
ленных пунктов) площадью 72 кв.м для размещения стоянки авто-
мобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установ-
ленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 92, бокс № 2, га-
раж № 45Л.

О намерении предоставления земельного участка (земли насе-
ленных пунктов) площадью 72 кв.м для размещения стоянки авто-
мобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установ-
ленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 92, бокс № 2, га-
раж № 45М.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка 
(земли населенных пунктов) площадью 1500 кв.м для размещения 
индивидуального жилого дома, с установленным местоположени-
ем: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, Зим-
ний проезд, 12В.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования 
данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.З, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли 
населенных пунктов) площадью 1500 кв.м для размещения индивиду-
ального жилого дома, с установленным местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, Песочная, 8.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования 
данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.З, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли 
населенных пунктов) площадью 1500 кв.м для размещения индивиду-
ального жилого дома, с установленным местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, Песочная, 22А.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования 
данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.З, т.76-65-03).
Руководитель Управления градостроительства С.Н.ДОбРОЛюбОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

30.01.2013 № 158 «Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ О НОВОЙ СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРУДА 

РАбОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНыХ КАЗЕННыХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУщЕСТВЛЯющИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работни-
ков муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.01.2013 № 158 «Об утверждении 

Примерного положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в редакции:
«Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных казен-

ных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Утвердить Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных казенных 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, согласно приложению».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Наименование приложения изложить в редакции:
«Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики».
1.3.2. Пункт 1.1 раздела 1 приложения изложить в редакции:
«1.1. Настоящее Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных казенных 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, (далее - Примерное положе-
ние) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 N 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск» и регулирует 
оплату труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
молодежной политики (далее - учреждение)».

1.3.3. Приложение № 7 к приложению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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 (И.С.Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКУРНИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от _20.12.2013_ 2013 № 2046

Приложение № 7
к Примерному положению

УСЛОВИЯ И РАЗМЕРы ВыПЛАТы РУКОВОДИТЕЛю ЗА 
КАЧЕСТВО ВыПОЛНЯЕМыХ РАбОТ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименова-
ние должно-
сти

Критерии оценки ре-
зультативности и ка-
чества деятельности 
учреждений

Условия Размер к окла-
ду (должностно-
му окладу) в про-
центах

наименование индикатор

1 2 3 4 5

Руководитель ответственное отно-
шение к своим обя-
занностям 

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний 
к руководителю со стороны 
контролирующих органов, 
учредителя, граждан 

отсутствие случаев 50

исполнение муници-
пального задания 

выполнение показателей, 
установленных муниципаль-
ным заданием 

86,7 - 94,9 % 40

95 и более % 60

методическая дея-
тельность учреж-
дения 

проведение методических 
совещаний/семинаров 

количество совеща-
ний/ семинаров - от 
1 до 3-х 

15

свыше 3-х 25

расширение мас-
штаба деятельности 
учреждения 

привлечение организа-
ций города в мероприятия 
учреждения 

количество орга-
низаций города, 
участвующих в ме-
роприятиях, - от 1 
до 10 

30

свыше 10 50

выстраивание эффек-
тивного взаимодей-
ствия с муниципаль-
ными образовани-
ями Красноярского 
края, субъектами Рос-
сийской Федерации, 
другими учреждени-
ями и ведомствами 
для достижения це-
лей учреждения 

наличие соглашений, до-
говоров о совместной дея-
тельности 

факт наличия 30

результативность 
учреждения 

освещение деятельности 
учреждения на телевиде-
нии, радио и в печатных 
средствах массовой ин-
формации 

количество сюже-
тов/ публикаций/ 
размещений мате-
риалов - от 1 до 3 

5

свыше 3 15

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
Администрация ЗАТО г.Железногорск информирует жителей города, что:
- в связи с установкой новогодней елки перед входом в парк с 20.12.2013 по 25.01.2014, в целях обе-

спечения безопасности дорожного движения перекрывается движение автотранспорта по ул. Парковой 
на участке от дома №18 до дома №16;

- с 30.12.2013, с целью обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной спо-
собности автомобильных дорог, изменится схема движения автотранспорта в районе выезда от ТЦ «Си-
бирский городок» на пр. Ленинградский. Въезд на территорию торгового комплекса по проезду, располо-
женному в районе р.Кантат, будет закрыт, по нему будет осуществляться только выезд.

Просим автолюбителей быть внимательными на данных участках.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
НАГРАЖДЕННыХ НАГРУДНыМ ЗНАКОМ «ПОЧЕТНыЙ 

ДОНОР РОССИИ», «ПОЧЕТНыЙ ДОНОР СССР»

С 10 января 2014 года начнется регистрация граждан, на-
гражденных нагрудным знаком «Почетный донор России», «По-
четный донор СССР» для назначения ежегодной денежной вы-
платы в 2014 году.

Для назначения ежегодной денежной выплаты необходимо 
обратиться в Управление социальной защиты населения Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск (ул.Андреева, 21а, каб.1-04) 
со следующими документами:

- удостоверение Почетного донора;
- паспорт;
- платежные реквизиты.
ЕЖЕГОДНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВыПЛАТА ОСУщЕСТВЛЯЕТСЯ 

ОДИН РАЗ В ГОД ЕЖЕГОДНО, НЕ ПОЗДНЕЕ 1 АПРЕЛЯ ТЕ-
КУщЕГО ГОДА.

Часы приема: понедельник - четверг
с 8.30 до 17.30, обед с 12.30 до 13.30

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАРАНТИРУющИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННыХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО 

ВОДОСНАбЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ И 
УСТАНОВЛЕНИИ ЗОН ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Определить следующие гарантирующие организации по централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения в ЗАТО Железногорск: муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Гортеплоэнерго» (МП «Гортеплоэнерго»), муниципальное предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство» ЗАТО Железногорск Красноярского края (МП «ЖКХ»), Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат».

2. Установить следующие зоны деятельности гарантирующих организаций для централизованных си-
стем холодного водоснабжения и водоотведения: 

- МП «Гортеплоэнерго» в границах города Железногорск, посёлков Первомайский, Тартат, Новый 
Путь, Додоново и деревни Шивера;

- МП «ЖКХ» в границах посёлка Подгорный;
- Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» на террито-

рии промышленной площадки в зоне деятельности предприятия.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

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

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д.ПРОСКУРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2013                      №2061
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

29.12.2012 № 2288 «Об УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНыХ 
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУщЕСТВА И РАЗМЕРА 
НОРМАТИВНыХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ЕДИНИЦы 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНыМ 
бюДЖЕТНыМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОбСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДОВ» НА 2013 ГОД И ПЛАНОВыЙ ПЕРИОД 2014 
И 2015 ГОДОВ» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 13.12.2011 № 2029 «Об утверждении Положения “О порядке определения нормативных за-
трат на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями социаль-
ного обслуживания муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципаль-
ных бюджетных и муниципальных казенных учреждений социального обслуживания”», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2012 № 2288 «Об утверж-

дении нормативных затрат на содержание имущества и размера нормативных затрат на оказание еди-
ницы муниципальной услуги муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» сле-
дующие изменения:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настояще-
му 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 (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации В.ю.ФОМАИДИ

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2013 № 2061

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2012 № 2288

НОРМАТИВНыЕ ЗАТРАТы НА СОДЕРЖАНИЕ 
ИМУщЕСТВА И РАЗМЕР НОРМАТИВНыХ ЗАТРАТ НА 
ОКАЗАНИЕ ЕДИНИЦы МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и 
временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятель-
но удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации в формах:

а) социального обслуживания на дому;
б) срочного социального обслуживания;
в) социально-консультативной помощи;
г) социально-реабилитационных услуг» 
Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов:

Год Объем
муниципальной 
услуги,

Нормативные за-
траты на содержа-
ние имущества,

Размер нормативных за-
трат на оказание еди-
ницы муниципальной 
услуги,

Сумма финансового обеспече-
ния выполнения муниципально-
го задания, 
(гр.2 х гр.4) + гр.3

человек тыс. руб. тыс.руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5

2013 9 000 168,908 2,84842954 25 804,7739

2014 9 000 118,816 2,65945522 24 053,9130

2015 9 000 126,754 2,67158844 24 171,0500

ДеНь спАсАтеля 
РоссИйской ФеДеРАцИИ

В предновогодний день 27 декабря свой профессиональ-
ный праздник отмечают представители одной из самых муже-
ственных и рискованных профессий - сотрудники МЧС Рос-
сии - наши спасатели.

Предотвращение, спасение, помощь – девиз Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям. Не отступая от него ни на 
минуту, спасатели ежедневно идут на укрощение огненной 
стихии, ликвидацию различных чрезвычайных ситуаций, ри-
скуя своей собственной жизнью. Спасатели первыми прихо-
дят на помощь, и жизнь ставит перед ними все новые и но-
вые задачи. 

Каждый год в преддверии праздника железногорские 
пожарные-спасатели подводят итоги своей работы, отмеча-
ют результаты, строят планы на будущее. 

Прошедший  год  выдался напряженным: спасение людей 
на пожарах и при дорожно-транспортных происшествиях, ту-
шение пожаров, совершенствование профессионального ма-
стерства, обучение людей, как правильно действовать в слож-
ных, критических ситуациях. За год на территории ЗАТО Же-
лезногорск потушено 68 пожаров и 85 загораний, спасено 39 
человек. А это значит, что семьи встретили своих близких, а 
спасатели сохранили жизни наших горожан. 

Жизнь требует от спасателей постоянно идти в ногу со 
временем, овладевать новыми навыками и знаниями. Но не-
изменными остаются гордость за свою профессию, предан-
ность делу, готовность в любой ситуации прийти на помощь 
человеку, попавшему в беду.

Руководство Специального управления ФПС № 2 МЧС 
России сердечно поздравляет своих сотрудников и ветера-
нов с Днем спасателя и с наступающим Новым годом. Креп-
кого вам здоровья, отличного настроения и успехов во всех 
начинаниях!

Елена МАДЖАР,
инспектор по работе со СМИ

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
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18 декабря состоялся 
традиционный 
декабрьский концерт 
классической музыки 
в театре оперетты. 
В первом отделении 
прозвучал концерт 
для фортепиано       
с оркестром 
Фредерика Шопена  
в исполнении Елены 
Чапала, а во втором 
были арии из опер 
Джузеппе Верди.

Д
ля артистов оперет-
ты этот репертуар не-
привычный и сложный. 
Не все приблизились к 

эталонному, вердиевскому зву-
чанию. ария Жермона из оперы 
«травиата» от Николая алексеева 
прозвучала скорее в эстрадной, 
нежели в оперной манере. Куль-
минационную фразу, которая ис-
полняется без сопровождения 
оркестра, вокалист не пропел, а 
проговорил.

ария риголетто в интерпре-

тации ивана слуцкого звучала 
убедительно, радует, что в го-
лосе певца появился поистине 
благородный оперный тембр. 
За время исполнения арии ар-
тист должен прожить вместе с 
персонажем целую гамму че-
ловеческих чувств. риголетто 
сначала гневно обличает, затем 
униженно просит, в завершение 
искренне молит сжалиться над 
ним. Хотелось бы услышать эти 
психологические моменты в пе-
нии актера. 

ария Джильды в исполнении 
Натальи Черновой поразила 
слушателей диапазоном сверх-
высокого голоса. Чистый, звон-
кий тембр завораживал своей 
красотой. в игре Натальи были 
и нежность, и наивность, и до-
брота, присущие ее героине. с 
сожалением отметим, что кри-
чащий наряд певицы не соот-
ветствовал ни формату класси-
ческого концерта, ни персона-
жу. в блестящем ярко-красном 

платье и розовой шляпке с пе-
рьями Наталья напоминала ко-
кетливую парижанку, нежели 
скромную девушку из глухого 
предместья Мантуи.

в этом смысле академично 
выглядела Наталья василенко 

в элегантном концертном пла-
тье. она исполнила трагическую 
арию азучены из оперы «труба-
дур», в ее пении чувствовалась 
глубокая погруженность в образ, 
хотя музыкальный номер напи-
сан совсем для другого голоса. 

Хотелось бы пожелать ар-
тистам находить новые кра-
ски для исполняемых про-
изведений, радовать слуша-
телей творческими откры-
тиями.

Вероника ИВАНОВА

[После КоНцерта]

Искусство быть собой

Е
леНа Чапала – пианистка, окончи-
ла нижегородскую консерваторию и 
аспирантуру. Преподаватель ДШи 
им.Мусоргского, концертмейстер теа-

тра оперетты. «ГиГ» задал ей несколько вопро-
сов после концерта.

- Как сложилась ваша эмоциональная ма-
нера исполнения?

- любая манера исполнения идет изнутри. я 
никогда заранее не знаю, где взмахну рукой, а 
где наклонюсь и т.д. Прежде всего это прояв-
ление моей индивидуальности. 

- Сложно выступать с оркестром? 
- с оркестром всегда выступать очень труд-

но. Когда музыкант играет, он увлекается своей 
игрой и может ускорить или замедлить темп, но 
при этом думает, что играет ровно. Невозможно 
постоянно смотреть на руку дирижера, вот по-
чему я учу под метроном. 

- Вы не только пианистка, но и педагог. 
Расскажите об успехах своих учеников.

- очень талантливые девочки аня Горобчен-

ко и Полина Дудина, они уже окончили музы-
кальную школу. На днях в сосновоборске прой-
дет конкурс «волшебные звуки рояля», куда мы 
едем с Дашей Дубининой. в прошлом году моя 
дочь лиза Карчуганова заняла второе место 
на международном конкурсе «сибирь зажига-
ет звезды». Кроме того, лиза заняла первое 
место на конкурсе «волжская метелица», ко-
торый проходил в самаре. 

- Есть еще телевизионный конкурс «Щел-
кунчик»…

- Эти конкурсы рассчитаны на детей, которые 
занимаются глубоко профессионально. Наши 
ребята даже не представляют себе, какое коли-
чество занятий необходимо, чтобы так играть! 
Помимо этого нужны природные данные - как 
правило, в таких состязаниях участвуют дети 
музыкантов. 

Елена ЧАПАЛА:

«НИкогда зараНее 
Не зНаю, где 

взмахНу рукой»

[МиНи-футбол]

20 декабря сборная ФГУП «Атом-охрана» 
вызвала на спортивный бой команду 
администрации. Год назад стражи городского 
периметра проиграли чиновникам мэрии, спустя 
12 месяцев настал час расплаты.

О
тМетиМ, что силы волейболистов были примерно равные, 
потому игра вышла отчаянная. «атом-охрана» лидировала по 
партиям 3:1, но с минимальным перевесом очков. админи-
страция не сдавалась до последнего, но удача оказалась на 

этот раз не на их стороне. 
«отыграться можно будет только через год, - смеется директор 

«атом-охраны» евгений Шерстнев. – К победе мы готовились с дека-
бря прошлого года, тренировались, отрабатывали пасы и командные 
фишки. возраст игроков наших сборных, наверное, не самый моло-
дой, многим за шестьдесят, и, тем не менее, какой азарт! Какие эмо-
ции! Какое удовольствие от победы!»

Ирина СИМОНОВА

блИц

аНоНс
РОждеСтВеНСкИй туР-
НИР пО ВОлейбОлу состо-
ится 4 января в спорткомплек-
се «октябрь» среди женских и 
мужских команд. Начало игр 
в 11.00.
4, 5 И 7 яНВАРя В СпОРт-
кОМплекСе «тРуд» пройдет 
турнир по баскетболу среди 
мужских команд. Начало игр: 

4 января – 10.00, 5 января - 
11.00, 7 января – 12.00.
5 яНВАРя НА пеРВеНСтВе 
кРАСНОяРСкОГО кРАя по 
мини-футболу в спорткомплек-
се «октябрь» встретятся же-
лезногорская команда «смена» 
и команда «Дзержинец» (Дзер-
жинский район). Начало встре-
чи в 15.00.

22 декАбРя пРОшлА ГОНкА «От-
кРытИе лыжНОГО СезОНА». 50 спор-
тсменов соревновались в семи возрастных 
группах на дистанциях 1,2,3,5 км свобод-
ным стилем.

тремя днями ранее, 19 декабря, на базе 
«снежинка» состоялась первая в сезоне 
лыжная гонка «Приз освещенной трассы». 
больше пятидесяти участников в возрасте от 
6 до 78 лет вышли на старт. результаты со-
ревнований вошли в зачет чемпионата и пер-
венства города по зимнему полиатлону.

РезультАты ИГР 
чеМпИОНАтА ГОРОдА:
«смена» - «строитель» 2:2
«строитель» - «бастион» 6:14
«октябрь» - «смена» 5:2
РезультАты ИГР 
пеРВеНСтВА ГОРОдА:
«Пентар» - «сосновоборск» 3:9
«Кб-51» - «буревестник» 7:4
«ямайка» - «строитель» 8:11

«фортуна» - «Штурм» 5:1
«Чикаго» - «торпедо» 11:1
«в/ч 3377» - «авангард» 4:4
«сервико» - «Нереал» 6:2
«Мо ГХК» - «Подгорный» 5:11
«буревестник» - «ямайка» 15:5
«сибирь» - «смена-99» 2:11
«строитель» - «фортуна» 2:6
«сосновоборск» - «Кб-51» 6:1
«Чикаго» - «Мо ГХК» 17:2

[лыЖи]

[волейбол]

какое 
удовольствИе 

от победы!
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Овен
2014 год позволит Овну осуществить 

многое из того, что он задумал. В год Ло-
шади звезды придадут Овну активности и 
уверенности в себе. Однако в начале года 
этому знаку будет тяжело даваться обще-

ние с людьми. Чтобы избежать споров и конфликтов, постарай-
тесь держать свое мнение при себе – сэкономите массу времени 
и нервов. С середины лета начнется плодотворный период, кроме 
того, Овен будет в центре внимания. Блистать, завоевывать серд-
ца, покорять всех вокруг своими ценными идеями и меткими вы-
сказываниями – все это во второй половине года Лошади будет 
удаваться Овну изящно и легко.

В плане здоровья 2014-й обещает быть не хуже предыдущего, 
все зависит от собственного отношения: не поддавайтесь мнитель-
ности, не придумывайте себе болезни. В остальном же первая по-
ловина года предоставляет все возможности для того, чтобы начать 
эффективное лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
А вот вторая половина года как нельзя лучше подходит для лече-
ния и укрепления сердечно-сосудистой системы. Здоровому Овну 
в этот период звезды гороскопа советуют не пренебрегать аэроб-
ными нагрузками – они помогут ему укрепить свое сердце, стать 
выносливее и сильнее.

Телец
Телец рискует стать жертвой собствен-

ного непостоянства. В попытке все успеть 
он способен хвататься за несколько дел 
одновременно, в итоге многие из них 
так и не доведя до конца. Да еще повы-
шенная раздражительность! Тельцу надо 

сдерживать свои нравоучительные порывы, иначе своими при-
дирками в год норовистой Лошади он способен кого угодно 
вывести из себя. Впрочем, с сентября суета и переживания 
останутся в прошлом, и удача сама поплывет этому знаку Зо-
диака в руки. 

Для здоровья Тельца первая половина 2014 года может 
быть отмечена некоторой вялостью, пробоями в иммунитете, 
досадными недомоганиями. Чтобы поправить свое здоровье, 
Тельцу придется лечить не только конкретные болезни, но и 
их причину, то есть всеми силами укреплять иммунитет. Актив-
ный образ жизни, витамины, свежий воздух, зарядка по утрам 
и позитивный настрой не оставят места для зимней хандры и 
помогут представителям этого знака сохранить отличное са-
мочувствие. Однако следует помнить, что все хорошо лишь в 
меру, и главный залог здоровья в 2014 году – гармония и вну-
треннее равновесие.

Близнецы
Наступающий год – отличное время для того, 

чтобы Близнецы укрепили свое положение в 
обществе, повысили уровень доходов, завели 
нужные знакомства и произвели неизгладимое 
впечатление на противоположный пол. Но толь-
ко в команде единомышленников. 

Ситуация обещает измениться лишь к сентябрю-октябрю, ког-
да накопившаяся усталость даст о себе знать. Звезды призывают 
не поддаваться упадническому настрою, а просто отдохнуть. Это 
ненадолго. 

Главная особенность гороскопа здоровья Близнецов в 2014-м 
– это то, что практически весь год им придется уделять внимание 
правильному питанию. Неважно, хотят Близнецы этого или нет. В 
противном случае не исключены досадные проблемы с желудочно-
кишечным трактом. Кроме того, возможен неконтролируемый на-
бор веса – Близнецам будет сложнее, чем обычно, следить за 
своей фигурой.

Стоит приобщиться к здоровому питанию, включить в свой раци-
он больше свежих овощей и фруктов, а главное - следить за тем, 
что написано на этикетках, включая срок годности.

 

Рак
Благополучие Рака будет во многом 

зависеть от него самого, так что пола-
гаться на судьбу и ждать у моря пого-
ды в год Лошади никакого смысла нет 
– вряд ли дождутся. 

В первой половине 2014-го у этого 
знака Зодиака личное будет бороться с общественным. В ущерб и 
тому, и другому. Чтобы не разорваться, звезды советуют сделать 
сознательный выбор в пользу семьи и личной жизни. Уделяя больше 
внимания близким людям, Рак восстановит душевное равновесие, 
а со временем приведет в порядок и свои рабочие дела.

В плане здоровья год обещает быть благоприятным. Единствен-
ное, чего следует избегать, - это излишних волнений и потрясений, 
которые могут не лучшим образом сказаться на сердечно-сосудистой 
системе. Это тем более важно, если у Рака существуют реальные 
проблемы с сердцем, давлением или сосудами. Не пренебрегайте 
рекомендациями врачей. Такое отношение способно принести боль-
ше неприятностей и осложнений, чем в любой другой год.

Если же Рак не в группе риска, пора начать тренировать свое 
сердце. Небольшая пробежка по утрам, бассейн или другие уме-
ренные аэробные нагрузки помогут существенно повысить тонус, 
а вместе с тем и качество жизни.

Верите вы в чудеса 
или нет,                
но, по мнению звезд, 
наступающий год 
может изменить 
ваше мнение. 
Ожидается,              
что 2014-й пройдет 
под знаком 
иррациональности      
и противоречий.            
И если не чудес,           
то необычных 
событий в нем будет 
предостаточно.        
Что он сулит нам 
всем и каждому 
знаку Зодиака                     
в отдельности, 
посмотрим 
подробнее.

А
СТРОЛОГи уверяют, что 
с самого начала года че-
тыре важные планеты 
Солнечной системы – 

Юпитер, Марс, Плутон и Уран 
– начнут выстраиваться в крест, 
а крест – это всегда столкно-
вение стихий и целый клубок 
противоречий. Одним словом, 
если по восточному гороскопу 
год пройдет под знаком Лоша-
ди, то лошадка эта может ока-
заться с норовом.

Безусловно, необычное и 
яркое расположение планет 
в наступающем году не мо-
жет не оказать мощного ви-
ляния на всю нашу жизнь. В 
этот период у многих людей 

логика и рассудок войдут в 
острое противоречие с мощ-
ными первобытными инстин-
ктами, всплывшими из тем-
ных глубин бессознательного. 
Справиться с ними непросто, 
а значит, в 2014 году велик 
риск ошибок.

С самого начала года при-
вычные схемы начнут сбоить, 
а заточенный под Весами Марс 
будет провоцировать малодуш-
ное желание отступить и опу-
стить руки. Стоит спасовать - и 
любые планы способны пойти 
прахом. Так что звезды преду-
преждают: старайтесь не под-
даваться пораженческим на-
строениям и порывам!

Впрочем, достаточно не опу-
скать рук, и ситуация, как по 
волшебству, может обернуться 
солнечной стороной, а наступа-
ющий год подарит новые боль-
шие возможности. Энергия и 
вера в себя помогут сохранить 
ясный ум и найти выход практи-
чески из любой ситуации. 

Вторая половина 2014 года - 
куда более благоприятный пе-
риод. Это отличное время для 
бизнеса, самостоятельных про-
ектов, новых начинаний и реа-
лизации самых смелых амбици-
озных идей. Не скромничайте: 
ставьте перед собой заоблач-
ные цели и не бойтесь мечтать. 
Задачи, за которые в другое 

время вы боялись даже брать-
ся, во второй половине 2014-го 
вполне могут оказаться вам по 
плечу и принести головокружи-
тельный успех.

В плане здоровья главная 
особенность будущего года 
– заметный диссонанс между 
высоким внутренним тонусом 
и душевной пассивностью. В 
силу этого в первой половине 
года многие ощутят регулярные 
приступы ипохондрии. Осто-
рожнее! Поддавшись собствен-
ной мнительности, вы рискуе-
те нафантазировать множество 
несуществующих заболеваний. 
Все это может очень негатив-
но отразиться на реальном 

здоровье, в первую очередь 
на заболеваниях сердечно-
сосудистой, пищеварительной 
и нервной систем.

Ну а для того, чтобы макси-
мально использовать щедрый 
потенциал 2014 года, помни-
те, что ключом к хорошему са-
мочувствию станут умеренный 
фитнес и легкая физкультура, 
причем ключевыми словами 
здесь являются «умеренный» 
и «легкая». Огромную пользу 
принесут ежедневная зарядка 
и дыхательная гимнастика, они 
придадут энергии и позволят 
раскрыть богатые внутренние 
резервы организма, в том числе 
и резервы иммунной системы.

Что несет нам эта Лошадь?
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Лев
В наступающем году удача обещает сама 

плыть Льву в руки. Звезды дают ему сразу 
два мощных козыря: во-первых, активность и 
энергичность, а во-вторых, удачливость в де-
лах. Большая часть проектов, за которые Лев 

возьмется, обещает оправдать самые смелые ожидания. Он в со-
стоянии решить все накопившиеся за долгие годы вопросы.

Правда, с конца июля активность Льва обещает пойти на спад, одна-
ко ее останется еще немало, чтобы полноценно использовать остаток 
2014 года во благо себе и всем вокруг. Единственный подвох - проти-
воречия между личной жизнью и карьерой. Важно найти баланс.

Звезды гороскопа советуют представителям этого знака обратить 
особое внимание на свой настрой. Помните, мнительные ипохон-
дрики на самом деле болеют чаще. Именно страхи и пессимизм 
подчас подтачивают здоровье не хуже иного вируса. Кроме того, 
звезды предупреждают Льва о том, что на протяжении всего года 
его легкие и желудок будут подвержены повышенному риску. Сто-
ит стать разборчивее в питании, ну а если вы курите – очень же-
лательно бросить эту опасную привычку, чтобы свести к минимуму 
риск обострения легочных и желудочных заболеваний.

Дева
С самого начала года гороскоп сулит Деве 

немало неожиданных поворотов, сюрпризов и 
новых возможностей! Еще бы деловую хватку, а 
то заманчивые шансы рискуют просто уплыть из 
рук. А до середины сентября могут наблюдать-

ся заметные трудности с самоорганизацией и дисциплиной. Девы 
будут легко увлекаться новыми идеями и планами, поддаваясь ми-
нутным порывам, а потом так же легко остывать, бросая начатый 
проект на полпути. Впрочем, в 2014 году существует и другой воз-
можный путь: не ставить перед собой никаких сверхзадач, а просто 
делать то, что нравится, и наслаждаться жизнью. 

Главной проблемой здоровья может стать упадок сил, с которым 
необходимо бороться. В противном случае Дева способна впасть в 
апатию. Свежий воздух, оздоровительная гимнастика, путешествия, 
позитивные впечатления и, конечно же, любовь способны оказать 
поистине волшебное целительное действие!

Кроме того, пора начать избавляться от проблем с суставами и 
опорно-двигательным аппаратом. Любые упражнения, направленные 
на увеличение подвижности суставов и улучшение осанки, в 2014 
году будут эффективнее обычного. Купите абонемент на йогу – это 
поможет поправить осанку и увеличить поток жизненной энергии.

весы
В 2014 году Весам не стоит планировать 

серьезных шагов и перемен в своей жизни: 
успех обещает сопутствовать им, если они 
будут спокойно заниматься личными делами, 
не ставя перед собой глобальных задач.

А вот начиная с августа остаться в стороне Весам вряд ли удаст-
ся: ситуация преподнесет им немало сюрпризов. В жизнь ворвутся 
новые впечатления, события и эмоции. Это время знакомств, об-
щения, нового опыта. У представителей этого знака появится шанс 
побывать там, где они никогда еще не были, приобрести новые на-
выки, увидеть и узнать что-то интересное. 

Звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на опорно-
двигательный аппарат: именно в этой сфере возможны неприятные 
неожиданности. Если же Весы уже страдают ревматизмом, остео-
хондрозом или другими подобными заболеваниями, в 2014 году им 
следует быть особенно осторожными и выполнять все рекоменда-
ции врача, чтобы избежать обострения.

Главное – не пускать болезнь на самотек. Если же вы абсолютно 
здоровы, займитесь профилактикой. Увлечение стрейчингом, йо-
гой, пилатесом, танцами – отличная возможность совместить при-
ятное с полезным.

скорпион
В первую половину года Скорпион прео-

долеет любые препятствия на своем пути, 
даже вырвется вперед, хотя звезды сулят 
и немалое количество противостояний. 
Направьте свои бойцовские таланты в сто-

рону конкурентов – это обеспечит победу в делах и в любви. 
А вот по отношению к близким людям Скорпиону следует быть 
сдержаннее в критике.

Здоровье обещает быть очень благоприятным. Чтобы весь 
год не болеть и чувствовать себя отлично, гороскоп рекомен-
дует на выбор любые посильные физические нагрузки: занятия 
фитнесом, зарядку по утрам, плавание в бассейне или утрен-
нюю пробежку. Все это повысит и без того высокий жизненный 
тонус Скорпиона, даря ему массу энергии и позитивный заряд. 
Иммунитет также обещает быть на высоте. Ничего не подела-
ешь, движение и только движение – залог отличного самочув-
ствия представителей этого знака в 2014 году.

стреЛец
Год обещает порадовать Стрельца раз-

нообразием новых интересов, идей и 
впечатлений. Его коммуникабельность и 
легкость в общении обеспечат большое 
количество новых знакомых, в то же время, 

если понадобится, Стрелец способен проявить и жесткость, и 
целеустремленность, и волю к победе. Неожиданные новатор-
ские решения могут казаться окружающим странными, но имен-
но они способны принести наибольший успех.

Звезды обещают в 2014 году повышенный жизненный тонус, 
причем это отразится на всем. Особенно в первой половине 
года напору и животному магнетизму этого знака будет трудно 
противостоять. Избранник Стрельца приятно удивится вспых-
нувшей в нем страстностью и силой его чувств.

Кроме того, иммунитет будет силен как никогда. Единствен-
ное «но»: из-за повышенной активности Стрельца достаточно 
велик риск травматизма. Чтобы избежать всевозможных травм, 
порезов, ожогов, растяжений и прочих неприятностей, нужно 
сдерживать свою излишнюю порывистость. В этом смысле хо-
рошим решением будет регулярное посещение фитнес-зала 
– это позволит давать выход избыточной энергии и выпускать 
лишний пар.

козерог
Для Козерога год Лошади будет отме-

чен душевным комфортом, уравновешен-
ной активностью и светлым, позитивным 
взглядом на мир. Гармония в душе в со-
четании с целеустремленностью и здоро-
выми амбициями сделают вас способны-

ми на многое! Однако не делайте резких движений.
Вторая половина 2014-го в этом отношении будет полной 

противоположностью первой: творческий потенциал Козерога 
достигнет заоблачных высот. 

Весь год пройдет под знаком повышенного жизненного то-
нуса. Бьющей через край энергии можно только позавидовать! 
Но залог хорошего самочувствия Козерога – умеренность и 
равновесие. Придется немного умерить свой пыл и успокоить-
ся, в этом помогут занятия йогой и медитативными практика-
ми. Бурная деятельность закончится плачевно: усталостью, де-
прессией и срывом.

Впрочем, уже начиная с лета Козерог может действовать так, 
как ему по душе. Но следует обратить внимание на суставы и их 
подвижность, чтобы с ними не возникло проблем. Неоценимую 
помощь способны оказать йога, стрейчинг и другие упражнения 
на гибкость и растяжку.

воДоЛей
Для Водолея гороскоп не обещает ни-

каких глобальных перемен, и это неплохо, 
если учесть, что общая картина года грозит 
многим неустойчивостью и потрясениями.

Единственный момент, на который вам стоит обратить особое 
внимание, это на свой собственный настрой в первой половине 
2014-го. Не придирайтесь к мелочам! Впрочем, тяга Водолея к точ-
ности будет иметь и свои плюсы: за что бы внимательный Водолей 
ни брался, он сделает это тщательно, от и до, избежав возможных 
подводных камней и ошибок.

Во второй половине года в любых сферах жизни – и в работе, 
и в творчестве, и в любви – ему будет легче не самому изобре-
тать велосипед, а следовать готовым шаблонам и схемам. Ну и 
пусть! Здоровый консерватизм для Водолея – волшебная палочка-
выручалочка и залог успеха в делах.

Пожалуй, если кто и может навредить здоровью Водолея, так это 
только он сам. Небрежным отношением к своему самочувствию 
и самолечением. Привычка искать рецепты в Интернете способ-
на привести к обострению уже имеющихся заболеваний или даже 
спровоцировать новые.

Так что главный совет Водолею – не умничать, а идти к врачу-
специалисту. Иммунитет и жизненная энергия помогут быстро спра-
виться с любым недугом. Особенно благоприятен 2014 год для ле-
чения суставов и опорно-двигательного аппарата: даже запущенные 
хронические заболевания в этой сфере есть шанс победить.

рыбы
Энергичность и самоуверенность Рыб будут 

выгодно отличать их на фоне растерянности 
окружающих. На протяжении всего года Лоша-
ди звезды наделяют этот знак Зодиака таки-
ми удачными чертами, как напористость, об-

щительность, организаторские способности. Эти черты проявятся 
во всех сферах жизни Рыб, обеспечивая поддержку окружающих и 
умение добиваться своего.

Только не разбрасывайтесь! Это поможет завести массу полез-
ных знакомств, но способно отвлечь ваше внимание от чего-то по-
настоящему важного. Во второй половине года Рыбы способны 
удариться в другую крайность, закопавшись с головой в текущие 
дела и уделяя чересчур много внимания хозяйству и быту. Пом-
ните, год дает много отличных возможностей, и все, что при этом 
требуется от вас, – проявить хоть немного настойчивости в дости-
жении своих целей.

Первая половина года пройдет на фоне повышенной сексуаль-
ной активности. Это, конечно, не означает, что все Рыбы окунутся 
в омут любовных страстей, но… 

К тому же 2014-й обещает быть благоприятным для лечения и 
укрепления сердечно-сосудистой системы. И гипертоники, и гипо-
тоники имеют хорошие шансы наконец-то нормализовать свое дав-
ление, поэтому полезны занятия дыхательной гимнастикой, норди-
ческой ходьбой и другими видами несложного фитнеса. Однако не 
переусердствуйте, помните, что все хорошо в меру.

Ну а хандры и депрессий в этом году у Рыб будет меньше обыч-
ного!

Подготовила Елена НАУМОВА
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Таких беруТ                
в космонавТы

В Центре досуга предновогодняя 
суета. Началась пора детских утрен-
ников и корпоративов. В это время 
здесь можно встретить кого угодно: 
и пирата, эмоционально разговари-
вающего по сотовому, и медведя, 
обновляющего статус ВКонтакте и, 
конечно, Снегурочку, поправляющую 
макияж. 

У последней на лбу широкая крас-
ная полоса. Артистка разминает ее 
пальцами и обильно пудрит, пыта-
ясь хоть немного скрыть. Это не бу-
тафорский шрам, а небольшая про-
изводственная травма. Дело в том, 
что головной убор девушке маловат, 
а времени на замену нет: в зале ждут 
десятки малышей. Подвести их Сне-
гурка не может, она часть сказки, ее 
главный символ, нежный, а точнее - 
снежный атрибут.

Разговорить Снегурочек «за жизнь» 
- дело непростое. Первые минуты бе-
седы девушки стойко держат марку: 
на истории про подвыпивших Дедов 
Морозов - строжайшее табу. Фото-
графии для материала отбирают с 
таким пристрастием, словно готовят 
портфолио для полета на МКС. Вот 
на одном снимке артистка держит в 
руках косы как Пеппи Длинный Чу-
лок, а это, оказывается, моветон. На 
другой фотографии у Снегурочки че-
ресчур вызывающий взгляд. А таких 
внучек у главного Деда страны быть 
не должно!  

о, мама вернулась!
В детском саду каждая девочка гре-

зит о роли принцессы, снежинки или 
внучки Деда Мороза. Мечтала об этом 
и Юлия Степанова, Снегурочка с 10-
летним стажем.

- В моей группе была девочка, ко-
торая каждый год исполняла на утрен-
нике роль Снегурочки, - вспоминает 
артистка.- Как же я хотела быть на ее 
месте! И не только потому, что она 
надевала красивое платье и парик с 
длинными косами. Самое главное - ее 
освобождали от сончаса, а после репе-
тиции маленькая звезда возвращалась 
гордая и недосягаемая. 

Через несколько лет мечта Юли 
исполнилась. Кстати, мама девуш-
ки тоже однажды отметилась в роли 

внучки Деда Мороза. Как-то раз жен-
щина, делегированная профсоюзной 
организацией, отправилась по до-
мам сотрудников с поздравлениями. 
Не по зову сердца, а добровольно-
принудительно. Это сегодня сказоч-
ным гостям перестали пред-
лагать запотевшую стопочку-
другую, а в те времена столь 
радушный прием был нормой. 
И отказать неудобно, ведь это 
могло аукнуться на дальней-
ших отношениях в дружном 
советском коллективе. Не 
уважаешь?!

Мама девушки к коллегам 
относилась с уважением, по-
этому, вернувшись с партий-
ного задания, практически 
рухнула в объятья своих до-
машних: хмельная и румяная. 
Доставил женщину не менее 
веселый Дед Мороз, который 
держался из последних сил. 
В руках Снегурочки тявкала 
смешная лохматая собачка. 
Откуда взялся тот пес Барбос 
ни Юля, ни ее мама не знают 
до сих пор. 

сказочные 
волонТеры

- А я всегда хотела быть отрица-
тельным персонажем на празднике, 
- вступает в разговор другая Снегу-
рочка, Наталья Веденина.- Предел 
мечтаний - Баба Яга. Жуть как хоте-
лось прыгать, народ пугать, кривлять-
ся и вообще вести себя аморально, 
по-бабкиежкиному. Но всегда доста-
вались роли Снегурочки и снежинки. 
Подводила длинная русая коса. 

Практически вся женская половина 
творческого коллектива Центра досу-
га побывала в шубке снежной краса-
вицы. Даже директор учреждения Ок-
сана Григорьева засветилась на этом 
поприще. Кстати, рассказывают, что 

роль внучки Деда Мороза у 
Оксаны Владимировны полу-
чалась выше всяких похвал. 

Сегодня Снегурок в ЦД - 
три. Это Юлия Степанова, 
Наталья Веденина и Анна 
Логиновская. Все девушки 
разные по внешности и тем-
пераменту. Тем и берут! 

В своих образах Юля - 
смешная и веселая, Аня - 
рассудительная и мягкая, а 
Наташа - активная и громо-
гласная.  

Все трое – профессиона-
лы и артистичные натуры. За 
плечами школьный драмкру-
жок, ТЮЗ. Как они сами себя 
называют, мы - Снегурки ши-
рокоформатные. То есть и 
детский утренник могут без 
проблем провести, и на кор-
поративе выступить. 

Говорят, что с детьми се-
годня сложнее работать, 

чем со взрослыми. Малышня пошла 
продвинутая, требует не Снегурку, а 
аниматора, сомневается в родстве 
снежной красавицы с Дедом Морозом 
(где тогда ее бабушка и родители?), а 
вместо стихотворения про зимушку-

зиму детвора норовит песню Натали 
спеть «О боже, какой мужчина!». Для 
собственных детей у сотрудниц Цен-
тра досуга есть легенда. Мол, снежная 
красавица во всем мире одна, а людей 
на Земле много. Поэтому в каждом го-
роде у нее есть помощники. Волон-
теры, то бишь. 

Проверка                 
на ПрочносТь

Взрослые наоборот впадают на 
новогодних вечерах в детство, за 
символический приз готовы и как 
зайки под елочкой скакать, и стиш-
ки пачками декламировать, и под 
юбку Снегурочки, что иногда до 
пола, с головой спрятаться. Быва-
ли прецеденты. 

А случается, что захмелевшие 
кавалеры начинают у Снегурки но-
мер телефона просить или с поце-
луями лезут. Такие порывы пьяного 
романтизма артистки пресекают на 
корню: переводят в шутку или пе-
реключают незадачливого Ромео 
на другую волну, пока Дед Мороз 
фотографируется с дамами.  

За годы спектаклей, утренни-
ков и новогодних ночей у снегу-

рочной братии случалось множество 
казусов. И падали на сцене, а потом 
с ушибленной спиной плясали, сдер-
живая слезы от боли. И косы забыва-
ли надеть, и реквизит прямо в руках 
крошился. В таких случаях спасали 
только сплоченность коллектива и 
чувство юмора. Кстати, с юмором в 
ЦД полный порядок, и на последнем 
спектакле в уходящем году актеры по-
стоянно подшучивают друг над дру-
гом. Традиция. 

- Помню, в постановке «Морозко» 
Аня исполняла роль Настеньки,- рас-
сказывает Наталья Веденина. - И по 
сценарию должна была принять от де-
душки Мороза кружку с горячим чаем, 
выпить и сказать, что согрелась. Во 
всех предыдущих спектаклях в круж-
ке была вода, а на этот раз девчон-
ки туда пиво налили. Аня хорошо так 
из кружки хлебнула, и глаза на лоб 
полезли.

Все, кто был задействован в эпи-
зоде, про пиво знали, но сдержаться 
не смогли и ретировались за кули-
сы, заходясь от хохота. А я на сце-
не осталась, сидела на лавке в роли 
Марфушеньки. Чувствую - сейчас ра-
зорвет. Схватила полотенце, уткну-
лась и рыдала в него от смеха, пока 

не отпустило. 
Зрители веселье поддержали, за-

аплодировали. Подумали, режиссер-
ская находка.  

Таких приколов у каждой Снегур-
ки вагон и маленькая тележка. Сво-

еобразная проверка на профпригод-
ность: выкрутишься, значит, талант. 
Выкручиваются!

каждому свое
На алкоголь во время работы у ар-

тистов строжайший запрет. И ког-
да в Новогоднюю ночь часы бьют 12 
раз, то у Снегурочки и Деда Мороза 
в бокалах пузырится… лимонад. По-
тому что, несмотря на праздник, они 
на работе, которую любят, ценят и 
уважают. 

Снегурочка и Дед Мороз персонажи 
достаточно традиционные, но время и 
в эти образы вносит свои коррективы. 
Сейчас на Большой земле очень по-
пулярно, чтобы Дед Мороз входил не 
в дверь, а в окно (или через балкон), 
и Снегурки из ЦД надеются воплотить 
такой креатив в Железногорске. Но 
пока не выходит, пожарные разреше-

ние на экстрим не дают. Пла-
нируют девушки праздничную 
программу и цирковыми номе-
рами разнообразить, напри-
мер, привлечь в качестве арти-
стов животных. Поэтому если 
на днях вы встретите на улице 
Снегурочек верхом на конях 
(год-то лошадиный!), значит, 
у них все получилось. 

И напоследок случай из 
жизни. Как-то раз под Новый 
год папа решил устроить моей 
младшей сестре сюрприз и на-
рядился Дедом Морозом. Ко-
стюм собирался из подручных 
материалов: мамино кримпле-
новое пальто, палка от пыле-
соса, щедро исполосованная 
разноцветной изолентой, бо-
рода из ваты, как в том стишке. 
Но глава семьи решил пойти 
еще дальше и, говоря слова-
ми Михаила Горбачева, образ 
углУбить. Отец нацепил проти-
вогаз, мол, необычный такой 
дедушка. Дед Мороз - слоник! 
Погружение папе удалось на 

славу – орущую от страха пятилетнюю 
сестру мы не могли успокоить целый 
час. Наверное, все-таки каждый дол-
жен заниматься своим делом. Отцу - 
отцово, Деду Морозу - дедово. 

маргарита соседова

снегурки широкоформатные
Много лет назад          
на новогоднем утреннике 
в детском саду одна 
добрая тетенька 
«открыла глаза» 
маленькой девочке. 
Женщина рассказала 
ребенку, что Снегурочка, 
так похожая на 
воспитательницу          
из старшей группы –   
как раз она и есть,        
а огромный мешок          
с подарками, лихо 
ускакавший от Деда 
Мороза, - миниатюрная 
нянечка из ясельной. 
Конечно, правду говорить 
детям можно и нужно, 
но с тех самых пор 
девочка стала 
относиться к сказочным 
персонажам 
настороженно.         
Если не сказать             
с подозрением…...

Тете скоро 40 лет, прыгает 
как дурочка. Догадались, кто 
это? Конечно же, Снегуроч-
ка! (любимая шутка в Центре 
досуга).

По одной версии, Снегуроч-
ка возникла из древнего сла-
вянского обряда похорон Ко-
стромы. На проводах зимы 
ее либо сжигают, либо топят 
в реке. Кострома считалась, 
с одной стороны, аграрной 
богиней, своей смертью обе-
спечивавшей богатый уро-
жай, с другой – воспринима-
лась как заложный покойник 
(умерший неестественной 
смертью).

Снежная девочка стала прихо-
дить на новогодние праздники 
в качестве внучки Деда Моро-
за в первой половине ХХ века 
и была задумана отечествен-
ными педагогами. 

В другой сказке девочка 
Снежевиночка появилась 
из снежного комочка, ко-
торый слепил один ста-
рик, а потом положил на 
печку под шубу. Как-то 
раз, отправившись в лес 
по ягоды с подружками, 
она набрала их больше 
всех и была убита за-
вистницами. На могил-
ке ее вырос камыш, из 
которого кто-то из про-
хожих сделал дудочку, 
поведавшую о траге-
дии. Тогда дед с бабкой 
выкупили дудочку, раз-
ломали ее и вновь об-
рели Снежевиночку, вы-
шедшую из камышин-
ки целой и невредимой.  

Юлия Степанова: 
последний штрих 
перед зеркалом. 

На корпоративах Наталья Веденина 
снегурка-вамп. 

От мороза в минус 30 Анну Логиновскую и ее 
партнера по сцене спасают сибирские валенки.
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Ответы на сканворд №99

По Горизонтали: Выкос. Шалфей. Мензурка. 
Сегун. Чинара. Тарас. Бабье. Клан. Общество. Гадюка. 
Торт. Вояка. Совок. Обух. Информация. 

По вертикали: Гренада. Сказка. Тление. Утенок. 
Витрина. Батискаф. Каланча. Взор. Искусство. Окова. 
Вымя. Рондо. Собака. Анархия.
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662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

[спасибо докторам]

КОГДА И 
ВНИМАНИЕ ЛЕЧИТ...

[своими глазами]

ЭсТАфЕТА ДОбрА

Ну, наконец-то! Даже в 
редакционный почте чувствуется 
приближение Нового года, когда не 
хочется ни жаловаться, ни злиться. 
Успеть бы сказать дорогим людям 
все, что не успели. Да еще 
поделиться всем интересным, 
красивым, что встретилось в жизни. 
Ведь мы уже такие позитивные, 
настроенные на волну детской 
радости от любимого праздника.

«Фьють!» - просвистела 
смска на мобильном. «привет, 
маша. важная информация: 25 
ноября ничего не планируй, нашу 

студию пригласили выступить в дивногорске 
на эстафете олимпийского огня. все подроб-
ности – на репетиции»... Никаких эмоций эта 
новость не вызвала, и я подумала: «Надо чер-
кнуть в ежедневник, а то забуду».

Несколько недель пронеслись незаметно, 
как это обычно бывает при подготовке к важ-
ным мероприятиям. все по привычной схеме: 
частые репетиции, обсуждение и подбор ко-
стюмов. и вот автобус с делегацией Желез-
ногорска в лице студии «берег детства» от-
правляется навстречу дивным горам.

мне приходилось бывать в дивногорске и 
раньше, летом, когда солнце поливало озор-
ными лучами живую и радостную зелень го-
рода. тогда горы казались дружелюбными 
великанами, так и хотелось взобраться на их 
приветливые ладони. Но теперь они, будто 
суровая стража, заставляли напрочь забыть, 
куда и зачем ты приехал. 

мы прибыли на место. стемнело быстро. 
загорелись огоньки на уличной сцене, забе-
гали организаторы в оранжевых куртках, за-
звучала веселая музыка, на сцену поднялся 
ведущий. и вот тысячи голов перед сценой 
повернулись в одну сторону. «Факел несут! 
Ура! отойди, мне не видно!» - радостно кри-
чали дети, садились взрослым на плечи, пры-
гали как можно выше, чтобы увидеть своими 
глазами знаменитый огонь. взрослые тоже 
завороженно смотрели на происходящее, те-
плые улыбки появлялись на лицах, в глазах 
мерцали счастливые искорки.

Я же судорожно пыталась выдавить из себя 
хоть какую-то эмоцию. Уже думала о том, что 
потом необходимо будет описать свои чув-
ства, и становилось немного грустно, ведь 
описывать-то было нечего…

олимпийский огонь торжественно устано-
вили на сцену. Несколько слов гостей, веду-
щего, и зазвучало вступление нашей песни. 
и то ли тепло от огня, то ли волнение заста-
вили растаять льдинку в моем сердце. в этот 
раз энергии было столько, что, казалось, до 

нее можно было дотронуться! и почему-то в 
этот момент горы, которые находились поза-
ди меня, перестали казаться суровыми и хо-
лодными. Энергия гор и людей будто соеди-
нилась в один циркулирующий поток.

всем известно, что люди на время олим-
пийских игр прекращали войны, торжествовал 
мир на земле. видимо, даже спустя столько 
лет дух единства остался жив. и, наверное, 
желание людей хотя бы на мгновение прикос-
нуться к историческому моменту подпитывает 
этот дух, делая его силу соизмеримой даже с 
силой природного духа!

спускаясь со сцены, я увидела, что участ-
ники одного танцевального коллектива жутко 
замерзли в своих легких костюмах на моро-
зе. они говорили: «как же холодно, скорей 
бы на сцену!» Но никто не сказал: «скорей 
бы домой, зачем мы здесь!» пять минут на-
зад, перед выступлением, я бы не поняла, 
почему никто из них не хочет домой в тепло. 
а теперь понимаю…

мария ЩЕдриноВа, 10 класс, 
мБоу лицей №103 «Гармония»

выражаю огромную благодарность молодым вра-
чам: заведующему кардиологическим отделением 
стационара ивану валерьевичу сапожникову и врачу-
кардиологу василию михайловичу Шумскому.

У моего мужа Николая павловича 7 лет назад произошел ин-
фаркт, ему приходилось ложиться в больницу по 2-3 раза в год. так 
и произошло этим летом. супруг почувствовал себя хуже: стали 
отекать ноги, жидкость скапливалась в брюшной полости.

в стационаре его приняли иван сапожников и василий Шум-
ский. Эти замечательные ребята оказались НЕравНодУШНЫ-
ми, причем не только по отношению к моему мужу, но и ко всем 
пациентам. до этого у врача был готовый ответ: «мне некогда 
– я один, а вас много».

за время лечения в стационаре, а это две недели, супругу 
стало значительно лучше, отечность прошла. кроме того, иван 
сапожников выдал направление в красноярский кардиоцентр.

и после выписки врачи продолжали следить за состоянием 
мужа. иван сапожников советовал, какие лекарства принимать, 
как правильно питаться.

Хотелось бы от всего сердца поблагодарить таких НЕравНо-
дУШНЫХ врачей! и в преддверии Нового года пожелать им даль-
нейших успехов в работе, терпения, благополучия и здоровья!

зинаида константиновна и николай павлович 
сЕрпунинЫ

[поздравлЯЕм!]

ДВОрЕц, ГДЕ 
жИВЕТ ТВОрЧЕсТВО

Недавно отметили замечательный юбилей – 55 лет 
исполнилось дворцу творчества. Не ошибусь, если 
скажу - одному из лучших учреждений внешкольно-
го образования в городе.

зал был полон. У дт много поклонников и почитателей. при-
знанные звезды – ансамбль танца «сибирята» и вокальная сту-
дия «берег детства» - и в этот день покорили гостей. мы ста-
ли свидетелями профессионализма не только педагогов и их 
коллективов, но и выпускников, которые представили на суд 
зрителей свои искрометные выступления. Хотелось бы отдель-
но отметить, что великолепие постановки и исполнительско-
го мастерства дополняли красивые, не сказать шикарные, ко-
стюмы, - это заслуга главного художника дворца творчества 
л.а.спиридоновой и костюмера.

отрадно, что выпускники «сибирят» и «берега детства», цен-
тра «Наука» и других направлений помнят своих педагогов и с 
благодарностью отзываются об учреждении, давшем им дорогу в 
жизнь. слова поздравления в адрес юбиляра звучали из москвы, 
санкт-петербурга, Новосибирска, Чикаго, страсбурга.

Еще раз поздравляем весь коллектив дт и директора люд-
милу александровну Жихареву с юбилеем, желаем дальнейших 
творческих успехов и побед!

Е.п.доВГалЬ, Т.В.дороГина, м.а.королЕнко, 
гости праздника

[взглЯд изНУтри]

рАбОТА ПО ЗОВУ сЕрДцА
Есть люди, которые не лю-

бят публичности, какой-то суе-
ты вокруг своей персоны. они 
просто спокойно, настойчиво 

трудятся, помогая людям, преодолевая жиз-
ненные препятствия и чиновничьи барьеры. 
так можно охарактеризовать председателя 
железногорской местной организации все-
российского общества инвалидов (Жмо 
вои) светлану михайловну козлову. она 
известный в городе и крае человек и, несо-
мненно, успешный лидер. 

с 1998 года эта обаятельная женщина воз-
главляет городское отделение вои. сколь-
ко тепла, отзывчивости, оптимизма, жизне-
любия и сострадания в ней! рекомендовало 
светлану михайловну на этот пост краевое 
руководство вои. время было для нашей 
организации непростое: менялись предсе-
датели, обиженные инвалиды ходили тол-
пами в городскую администрацию. много-
численные долги и разруха в обществе ин-
валидов – такое наследство приняла на себя 
эта женщина. пришлось наводить порядок и 
дисциплину. Ей все удалось. создала леген-
дарный хор из числа инвалидов, заключила с 
Центром занятости населения договоры на 
обучение людей с инвалидностью различным 
профессиям по декоративно-прикладному 
творчеству. было выпущено 10 групп. поз-
же появилась студия «Увлечение» по раз-
нообразным ремеслам, ею руководит ольга 
Николаевна анциферова.

Шло время. светлана трудилась сама и 
требовала отдачи и от своего коллектива. 
социально значимая организация в городе 

завоевывала когда-то потерянный автори-
тет. люди потянулись к нам, поверили, ста-
ли вступать в организацию. в том числе и 
родители детей-инвалидов. был создан дет-
ский сектор, который объединил мам и пап 
особых детей. вместе выживать, преодоле-
вая недуги, легче. Некогда замкнутые в себе 
ребятишки уже приходили на детские утрен-
ники веселые, начали дружить и радова-
лись общению. в российском конкурсе «На 
лучшую общественную организацию» Жмо 
вои заняла почетное 3 место. Этот факт 
не прошел незамеченным – город выдви-
нул козлову для участия в международном 
конкурсе «равные права для людей с инва-
лидностью», который проводил департамент 
сШа. в 2011 году светлану пригласили на 
стажировку в америку. все привезенные 
материалы и отснятые видеосюжеты просто 
шокировали членов нашей организации. мы 
поняли одно: нельзя ждать милости от чи-
новников, надо отстаивать свои права, на-
поминать государству о его обязанностях. 
со временем светлану михайловну едино-
гласно избрали в состав краевого прези-
диума кро вои. 

богатство нашей организации – это люди. 
добросовестные, отзывчивые и очень скром-
ные, это люди старой закалки, первострои-
тели города и ветераны, а ныне инвалиды, 
которые ведут активный образ жизни. они 
вступили в нашу организацию, чтобы объ-
единиться и не остаться за бортом жизни в 
социуме. они участники и победители раз-
личных краевых и региональных фестивалей, 
и молодежь берет с них пример, успешно 

участвует в спортивных состязаниях, зани-
мается активным туризмом. большая наша 
гордость – одаренные дети, особо хочется 
отметить Настеньку пушкареву. под чутким 
руководством светланы козловой работа-
ют председатели 8 первичных организаций. 
Этих людей можно без преувеличения на-
звать сильными духом.

однажды поинтересовалась у светланы 
михайловны: «в чем секрет такой работо-
способности, где берете силы, как справ-
ляетесь со своими проблемами?» На что 
получила ответ: «своего несчастья не заме-
чаешь, как бы ни было тяжело, если помо-
гаешь другим».

2013 год для самой мощной организации 
россии стал юбилейным. знаменательную 
дату 25-летия со дня образования торже-
ственно отметили по всей стране фестива-
лями художественного творчества инвали-
дов. в крае зарегистрировано 42 местных 
организации, численный состав кро вои – 
35500 человек. представители правительства 
края отметили благодарственными письма-
ми, цветами и наградами тех, кто помогает 
другим. всего три председателя – в их числе 
и светлана козлова – были отмечены меда-
лью «почетный член вои» и дипломом «за 
большой вклад в дело становления и разви-
тия вои». Члены нашей организации горды 
и радуются за своего председателя! мы от 
всего сердца желаем светлане крепкого здо-
ровья, дальнейших успехов, неиссякаемой 
энергии, женского материнского счастья в 
личной жизни и добра!

В.ВязоВа

[УдивитЕлЬНоЕ рЯдом]

ВОЛШЕбНАЯ ЛАВКА
сарафанное радио в на-

шем городе работает исправ-
но. так я повстречалась с пре-
красным.

благодаря доброжелательной и словоо-
хотливой женщине – галине левицкой - в 
бывшем магазине «Нева» открылся отдел, 
в котором представлены авторские рабо-
ты. в первый раз, забежав буквально на 
минутку полюбопытствовать, я провела там 
больше часа, беседуя с хозяйкой и рассма-
тривая потрясающие вещи. Наконец-то и у 
нас в городе появился такой магазин!

На большой земле давно считается дур-
ным тоном выбирать в качестве подарка 
безликий китайский ширпотреб по прин-
ципу «лишь бы отделаться». люди со вку-
сом обращаются к дизайнерам и масте-

рам, чтобы именно для них в единственном 
экземпляре была выполнена та или иная 
вещь. русские испокон веков были боль-
шими умельцами. 

каких только работ не представлено у га-
лины в отделе! она напрямую сотрудничает 
с авторами и готова подробно рассказать о 
каждом предмете, не забывая восхищаться 
теми, кто создал такую красоту. картины, 
вышитые крестиком и бисером, акварель, 
масляная живопись, панно и эстампы, ку-
клы, выполненные в различных техниках с 
применением огромного количества ма-
териалов. лоза, керамика, свечи, ориги-
нальные мешочки для подарков… глаза 
разбегаются. кажется, все просто. а по-
пробуй сделай!

первое впечатление – пестро и всего 

очень много – обманчиво. остановитесь, 
постарайтесь рассмотреть каждый труд в 
отдельности. а как любят дети тряпичные 
куклы! ведь они тЕплЫЕ. Не убийственный 
пластик от неизвестного производителя, а 
своя, домашняя игрушка. взяв чудесную 
вещицу в руки, уже не хочется отдавать ее 
назад. лично меня распирает от гордости, 
что в родном городе такое количество та-
лантливых людей. 

Еще раз спасибо галине левицкой! мне 
очень хочется поздравить всех с наступаю-
щими праздниками. пусть в вашей жизни 
присутствуют добро, любовь, море идей, 
пусть исполняются все замыслы. люби-
мый город, будь счастлив! с уважением 
ко всем

ольга Владимировна ФЕдороВа 
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НастиГНет муза
По мнению звездочетов, деревян-

ную Лошадь характеризуют велико-
душие, мягкость характера, добро-
та и яркое воображение. Мыслят эти 
животные неординарно, что помогает 
им часто принимать нестандартные, 
но верные решения. Наступающий 
год станет для многих людей пере-
ломным, особенно это касается тех, 
кто занимается творчеством. Муза 
будет сопровождать их круглосуточ-
но, поэтому все мысли и идеи нуж-
но обязательно записывать, чтобы не 
упустить нечто гениальное. Для таких 
личностей мозговой штурм в 2014-м 
станет обычным состоянием, поэтому 
астрологи советуют: мудрыми мыс-
лями не разбрасывайтесь и присма-
тривайтесь к интересным проектам. 
В наступающем году им однозначно 
зеленый свет. 

ПолНый дом Гостей
Хватит шинковать ванну оливье и за-

готавливать тазы сельди под шубой. 
Купите все это в магазине. Лошадь 
же обожает простор и развлечения, 
поэтому перед встречей Нового года 
сходите в кино, театр или на хороший 
концерт. А почему, собственно, нет?  
Помните: добродушное животное Ло-
шадь привязана к дому и семье. Зна-
чит, встречать такой год желательно 
с родственниками, друзьями и в обя-
зательном порядке шумной и веселой 
компанией. Не имей сто рублей, как 
говорится. 

Косы и хвосты
Астрологи уверены, что это должен 

быть необычный наряд. Стихия Лоша-
ди 2014 года – дерево, а в китайской 
астрологии ему соответствует зеленый 
цвет. Поэтому, выбирая новогоднее 
платье или костюм, не нужно игнори-
ровать вещи фиолетового, серого, го-
лубого и опять же лилового цветов - 
они придутся по душе эксцентричной 
лошадке. А вот коралловому и желтому 
от ворот поворот, зато зеленый и си-
ний можно смело использовать в де-
талях одежды. 

Одним из самых удачных цветовых 

сочетаний будет синтез черного и зо-
лотого. Такое смелое решение по-
может привлечь в наступающем году 
успех и процветание. 

Если же ваша цель - достижение 
влияния или власти, то лучшего пред-
почтения, чем оранжевый и зеленый 
цвета, не найти. 

Фиолетовый или красный наряд по-
дойдет, если в следующем году вы же-
лаете найти вторую половинку. 

А вообще 2014-й - тот самый счаст-
ливый случай, когда необходимо вы-
пустить фантазию на волю. Лошадь 
любит качественные и дорогие вещи, 

поэтому предпочтительнее встречать 
Новый год в нарядах из натуральных 
тканей. Обязательно уделите внима-
ние оригинальным и выразительным 
деталям: заколкам, бусам, кулонам и, 
конечно, туфлям. 

Актуальными будут прически в виде 
разнообразных вариаций плетеных 
косичек, изысканные хвосты, локоны, 
в которые можно вплести ленты или 
заколки-цветочки. 

В макияже главное - натуральность, 
элегантность и сдержанность. Арома-
ты в новогоднюю ночь лучше выбирать 
цветочные, ведь они ассоциируются с 
бескрайними просторами благоухаю-
щей, цветущей степи, где хозяйка года 
чувствует себя как рыба в воде.

овсяНКа, сэр
Встречать год Лошади необхо-

димо в чистоте и непременно с бе-
лоснежными салфетками на столе. 
Главное, чтобы они были полотня-
ные и со всевозможными самодель-
ными кольцами из лент, перевитых 
бусами и украшенных клипсами. В 
воздухе должны витать запахи сан-
дала и свежей выпечки, а на столе 
пусть будут сладкие булочки, аро-
матные травы, сыр и даже кумыс. 
Чем черт не шутит!

Любимое блюдо лошади - овес. 
Но не спешите варить кастрюлю 
каши и выставлять сие блюдо на 
стол под бой курантов. Мы пойдем 

другим путем. В честь хозяйки года 
поставьте на новогодний стол боль-
шое блюдо со свежей зеленью, а под 
елку положите кусок ржаного хлеба с 
солью. Лошади такое внимание будет 
приятно.

Кстати, считают, что ужин необходи-
мо приготовить за несколько часов до 
полуночи, чтобы потом не брать в руки 

ножи. По восточному поверью, имен-
но ножом можно случайно «отрезать» 
предначертанное счастье. Может, и 
нам не стоит рисковать?

БоНсай
Стихия 2014 года - дерево, значит, 

встречать год Лошади нужно деревян-
ными сувенирами, расставленными 
по всему дому. Это могут быть вазы, 
деревянные миски или даже распис-
ные ложки. 

Миниатюрная статуэтка всадника 
или фарфоровый, стеклянный или 
хрустальный символ наступающего 
года тоже отлично подойдет. Украше-
нием в тему станет и хвойный бонсай. 

Во всяком случае, так китайцы счи-
тают. Амулетом года, несомненно, 
является подкова, которую рекомен-
дуется повесить над входной дверью 
рядом с колокольчиками-бубенцами. 
Нежный звон последних будет посто-
янно напоминать о добром празднике 
и стоять на страже домашнего бла-
гополучия.

лучший ПодароК

Ну какой же Новый год без подар-
ков? Да никакой! На год Лошади астро-
логи советуют преподносить недоро-
гие, но тщательно выбранные презен-
ты. Будут весьма уместны романтичные 
дары, например, цветы. Только необхо-
димо покупать исключительно зеленые 
растения с голубыми, желтыми, синими 
или бирюзовыми соцветиями (фиалки, 
нарциссы, ирисы). 

Также в качестве новогоднего пре-
зента можно вручить лучший подарок 
на все времена – книгу. Ведь лошадь 
- животное очень умное. 

Ни в коем случае нельзя дарить в 
год Лошади всевозможные мясные 
изделия, особенно из конины. Лучше 
всего преподнести выдержанное вино, 
коньяк или коробку трюфелей. Колле-
гам по работе можно презентовать маг-
ниты на холодильник с изображением 
символа года. В идеале, разумеется, 
деревянные. 

ПеремеН, мы ждем 
ПеремеН! 

Если совсем по-честному, то год 
Лошади начнется не 1 января, а 10 
февраля 2014-го. Грядущий год при-
несет нестабильность и перемены в 
жизни, даже в мелочах. Поэтому важ-
но действовать обдуманно и по плану, 
быть осмотрительными и осторожны-
ми. Многим знакам Зодиака в следую-
щем году может несказанно повезти. 
Свершатся задуманные планы и долго-
жданные большие перемены в жизни: 
замужество, приобретение жилья, сме-
на места жительства, рождение детей. 
Год Лошади будет полон  самых ярких 
эмоций и впечатлений. Поэтому смело 
хватайте удачу за конский хвост!

Подготовила 
маргарита соседова

Вполне возможно, что символ 2014-го косит 
глазом синим или даже зеленым. Ведь 
астрологи утверждают, что наступающий 
год - время  синей и одновременно зеленой 
деревянной Лошади. Хотя лиловый цвет 
всяко романтичнее, да и из песни слов        
не выкинешь. Год Лошади по всем прогнозам 
должен быть динамичным и напористым, 
как и его талисман. Чтобы расположить    
к себе норовистую лошадку, нужно знать, 
как, в чем и чем ее встречать.

Косит лиловым 
глазом

все по фэншую
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Реклама

Сезон «Не трогай, это на Новый 
год!» объявляется открытым!..


Кот Барсик обладал очень по-
лезным жизненным навыком: он 
умел красиво упасть в голодный 
обморок перед дверью на кух-
ню...


Охотника-промысловика Сидо-
рова, легко попадавшего со ста 
метров белке в глаз, загрызла 
стая одноглазых белок.


Легкая придурковатость делает 
человека практически неуязви-
мым.


Лучше один раз не сделать, чем 
потом семь раз переделы-
вать.


- Мойша, скажите, вы с Басей 
счастливы?
- А куда деваться?..


- Зачем ребенку два родителя?
- А затем, что пока мама психует, 
папа - нормальный, а когда уже 
и папу накрыло с детских заки-
донов, маму уже отпустило.

Если взять и сложить статусы 
одиноких женщин ВКонтакте, то 
получится любая песня Стаса 
Михайлова.


Дорогой Дед Мороз, не клади 
мне подарок под елку, пожалуй-
ста. Загоняй его сразу в га-
раж.


Прихожу домой, а там столько 
работы: диван нележаный, те-
левизор несмотреный, интернет 
несиженый. 


Медведь, научившийся кричать 
«Ау!», никогда не бывает голодный.


Гуляют по лесу две зубочистки. 
И вдруг мимо них ежик пробе-
гает. Одна другой задумчиво так 
говорит:
 - Смотри-ка, тут и автобусы ходят.


Никто из сотрудников зоопарка 
не переваривал директора. 
А вот питон смог...


Нахожу выход из любой ситуа-
ции. Удивляет другое - как я, 
зараза, нахожу туда вход?! 

В Сибири зима считается начав-
шейся, когда мужики, выходя на 
балкон покурить, надевают, кро-
ме трусов, шапку-ушанку.


У меня два недостатка - лень и 
чувство юмора!
Один постоянно мешает мне 
жить, а второй не дает сдохнуть!


На Сицилии нет «Свидетелей 
Иеговы»: сицилийцы вообще не 
любят свидетелей.  


На съемках передачи «Спокой-
ной ночи, малыши!» тетя Таня 
кидалась Каркушей в Хрюшу, 
играя в Angry birds.


Каждый раз, когда я вынимаю 
белье из стиральной машины, у 
меня возникает один и тот же 
вопрос: «Как все вещи в такой 
тесноте умудряются безоши-
бочно находить дырку в подо-
деяльнике?»


Я не совсем бесполезен. Я могу 
быть плохим примером!


Совет холостякам: вы можете 
существенно сэкономить на 
простыне, одеяле и наволочке, 
если будете спать прямо внутри 
пододеяльника.


Жестокий мальчик прочел Деду 
Морозу с табуретки всего Ио-
сифа Бродского.

Реклама РекламаРеклама
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На ярмарке «ШУБЫ НАРАСХВАТ» забо-
тятся о том, чтобы каждая женщина нашла 
шубу своей мечты и непременно влюби-
лась в нее. Эта любовь рождается благо-
даря принципам работы компании «МЕ-
ХОВЫЕ ТРАДИЦИИ».

1. КАЧЕСТВО МЕХА – мы не стремим-
ся обмануть наших покупателей с помо-
щью сумасшедших скидок, так как у нас 
нет больших наценок. Мы не дарим шапки 
и пальто, так как наш главный ПОДАРОК 
– это КАЧЕСТВО вашей шубы. Компания 
«МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ» более 12 лет ра-
ботает только с проверенными произво-
дителями Пятигорска, Москвы и Кирова. 
Мы регулярно приезжаем в ваш город, 

поэтому гарантируем качество продукции 
и возможность обмена изделия.

2. ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ БОГАТЫЙ 
АССОРТИМЕНТ – на ярмарке «Шубы на-
расхват» представлено более 1000 изде-
лий из норки, овчины, нутрии, бобра, ка-
ракуля, королевского рекса, енота, лисы, 
а также современные меховые жилеты и 
дубленки. Цветовая гамма от жемчужного 
до таинственно-черного, различные отдел-
ки с использованием меха норки, песца, 
енота, декорирование натуральной кожей 
и стразами. Размеры от 38 до 66 различ-
ной длины. Площадь ярмарки «Шубы на-
расхват» составляет более 100 квадратных 
метров, что равноценно целому этажу тор-
гового центра.

3. ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ ТОЙ САМОЙ 
ШУБЫ – наши продавцы регулярно про-
ходят обучение, поэтому грамотно под-
берут шубу с учетом особенностей вашей 
фигуры. Если у вас есть вопросы о хране-
нии и чистке изделий – смело задавайте 
их продавцу! 

4. ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ 
ЖЕНЩИНЫ – каждая женщина обретет 
свою меховую любовь с помощью доступ-
ного кредита (если в данный момент у вас 
нет нужной суммы), в том числе и без пе-
реплаты (ОАО «ОТП Банк» Лиц.№2766). 
А за наличный расчет вы получите при-
ятную скидку.

Спешите, ярмарка будет 
работать для вас 8, 9 ЯНВАРЯ 

в Центре досуга 
(пр. Ленинградский, 37)

с 10.00 до 19.00
Реклама
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