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Один день 
из жизни мэра

Что за человек глава Железногорска Вадим Медведев? 
Как он управляет целым городом? Многие уверены, что 
он здесь даже не живет, а только изредка приезжает 
из Красноярска на важные встречи. Журналист «ГиГ» 
провел целый день рядом с мэром и не выдержал темпа 
градоначальника. А это был всего лишь один из обычных 
рабочих понедельников.

500 
ТысяЧ рублЕй

присвоила бухгалтер 
библиотеки им.Гайдара 

и получила условный срок

ПрО людей 
и ПрО зверей

Пришло в редакцию письмо. Тема – из разряда вечных: 
собачий вопрос. Но приведенные факты в тривиальные 
рамки не вписываются. «В декабре, в самый мороз, 
на территории некоего ведомства появились клетки, 
- пишет Галина. – Площадью 1 кв. метр. В них жались 
друг к другу маленькие щенки, только что оторванные от 
матери. Дрожали и поскуливали, мокрые и грязные. Они 
мучительно умирали».
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в спЕцсТроЕ 
пЕрЕмЕны

Виктора Бойко 
назначили 
временно 
управлять

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ
архЕолоГ Юрий ГрЕвцов 
наГрадил своЕГо дЕда 
мЕдальЮ «За оборону 
лЕнинГрада»
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О
б этом пробеле в устройстве 
человеческого организма оче-
редной раз пришлось вспом-
нить во время празднования 

70-летия снятия блокады Ленинграда. 
Казалось бы, о подвиге гражданского 
населения города на Неве, не сломлен-
ного страшным голодом, должно быть 
известно всем жителям страны. то, что 
вынесли ленинградцы за 872 дня блока-
ды, можно приравнять к самым тяжелым 
боям. И этот постулат раньше никогда 
и никем не ставился под сомнение, по-
скольку оно считалось бы осквернением 
памяти о полутора миллионах жителей 
Ленинграда, покоящихся в братских мо-
гилах, и тех, кто смог выжить. Но сегодня 

правнуки героев той войны о трагедии 
Ленинграда мало что знают. они более 
прагматичны, чем их предки, поэтому во-
просы этики для них вторичны.

«Нужно ли было сдать Ленинград, 
чтобы сберечь сотни тысяч жизней?» - 
не постеснялся недавно спросить своих 
респондентов телеканал «Дождь». опрос 
вызвал широкий негативный резонанс 
в блогосфере, и руководители канала 
поторопились признать его ошибкой и 
принесли извинения. Но слово-то не во-
робей, и вылетело оно не из уст обыва-
телей, а от представителей профессии, 
чья основная функция - формировать 
общественное мнение. Стоит ли тогда 
изумляться комментариям некоторых 
железногорцев к новости о посещении 
губернатором Красноярского края брат-
ской могилы в березовке, где захороне-
ны умершие от алиментарной дистрофии 
дети, эвакуированные в Красноярский 
край из блокадного города. Какой-то вос-
паленный мозг, прочитав сообщение на 
сайте, сделал вывод: в Сибирь блокадни-
ков депортировали как изменников Роди-
ны. Иначе, рассуждает «знаток истории», 
откуда на правом берегу Красноярска по-
явились оборонные предприятия и квар-
талы с ленинградской застройкой? 

Даже не удивительно, что тему эту 
подхватили другие пользователи поко-
ления ЕГэ. Но ведь речь идет не о греко-
персидских войнах, которые произошли 
в 5 веке до нашей эры. Еще живы сви-
детели страшных блокадных дней, до-
ступны документы.

бессмысленно задавать вопросы о 
причинах такого дремучего невежества. 
ответ на них давно известен. это целый 

комплекс, в который входят и снижение 
уровня школьного образования вообще, 
и безобразные учебники истории в част-
ности. А также то, что много лет страш-
ную правду о войне подменяли лубоч-
ными картинками, округляя и занижая 
цифры потерь. точные данные о жерт-
вах блокады Ленинграда ведь тоже неиз-
вестны. По одним сведениям, там погиб-
ло свыше 630 тысяч человек. По другим 
– более полутора миллионов. Сколько 
ленинградских детей умерло в эвакуации 
и по дороге, не скажет никто. 

Сытым современным юношам, все-
ми способами избегающим службы в 
армии, никогда не понять, зачем ис-
тощенные от голода ленинградцы по-
сле каждой бомбежки поднимались на 
крыши, чтобы тушить «зажигалки», как 
и не осознать сладость крошечного, 
со спичечный коробок, кусочка горь-
кого блокадного хлеба, испеченного 
из смеси жмыха, солода и овсяной 
муки. Впрочем, что спрашивать с тех, 
кто родился уже не в СССР, ведь даже 
27 января – День снятия блокады Ле-
нинграда - именуется сегодня как День 
полного освобождения советскими во-
йсками города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими войсками. 
мудреное, трудное в понимании на-
звание памятной даты в итоге приве-
ло к тому, что главным в нем считается 
слово «освобождение». А если город 
освобождали, значит, он был оккупи-
рован? К слову, недавно жители Санкт-
Петербурга получили поздравления со 
словами «…но были времена совсем 
другие, когда фашисты захватили Ле-
нинград…» 

Марина 
СИНЮТИНА

[ГоВоРИт ГоРоДСКоЕ РАДИо]

[НАСтРоЕНИЕ]

Блокада: снятие или 
освоБождение?

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГоРоДСКАя ДумА]

В детстве я с упоением 
читала всю 
фантастическую 
литературу, которую 
удавалось раздобыть.     
В одной из книг о войне 
землян с инопланетянами 
главному герою пришлось 
воспитывать разумного 
ящероподобного младенца, 
оставшегося сиротой. 
Оказалось, что у расы,   
к которой принадлежал 
малыш, существует 
особая генетическая 
память – 
новорожденный 
появляется на свет, 
обладая знанием обо всех 
славных и трагических 
периодах истории своего 
народа. У homo sapiens 
такая память 
отсутствует полностью.

И я бы зАщИщАлА 
леНИНГрАд             
Из поСледНИх СИл!

любовь Михайловна, пенсио-
нерка

- однозначно правильно по-
ступили, что всеми силами защи-
щали Ленинград. Не стоило вра-
гу сдавать его ни в коем случае! 
Даже если бы сейчас, не дай бог, 
конечно, подобное произошло, я 

бы стояла до последнего, несмотря на все трудности и 
лишения. такой уж у меня характер.

Не пуСТИлИ 
фАшИСТов вГлубь 
СТрАНы

Геннадий, оАо «ИСС»
- Как так – оставить город?! Ведь 

тогда уже все пригороды фашистами 
заняты были. Нельзя было их дальше 
пускать. И не пустили. Да, ценой мно-
гих и многих жизней. это война. К со-
жалению, понимание того, какой це-
ной далась победа, постепенно стирается из памяти, особенно 
у нынешнего поколения. И не всегда к блокадникам проявляют 
должное уважение, вот это грустно… 

ГлАвНое – поМНИТь!
Татьяна Александровна, пен-

сионерка
- Нужно обсуждать, говорить, пом-

нить. Главное – помнить и о героях, 
и о просто выживших в те страшные 
голодные годы блокады. Да, были 
125 граммов хлеба в день, смерти от 
голода и холода... Не должно это из 
памяти россиян стираться. А то ны-
нешние подростки Ленина и Сталина 

путают, да и вообще про Великую отечественную ничего тол-
ком рассказать не могут. 

Не оТСТупАТь             
И Не СдАвАТьСя

Сергей, оАо «ИСС»
- Думаю, спустя 70 лет после снятия 

блокады мы имеем право рассуждать, 
а что было бы, если… это нормаль-
но. И отношение к событиям тех лет у 
каждого свое. И тогда такое решение, 
скорее всего, не сразу приняли. Но, с 

другой стороны, и времени не было. Немецкая армия - вот она, 
уже рядом. у русского народа в генах, наверное, не отступать 
перед врагом и не сдаваться.

пройдуТ Годы, 
уйдуТ пережИвАНИя

елена, горожанка
- тогда, не в обиду нынешней армии 

будет сказано, чувство патриотизма и 
ответственности за свою страну проя-
вилось в полной мере. Сражались за 
Родину-мать - в прямом смысле, до 
последней капли крови. Но, с другой 
стороны, лет через сто не будем ли мы лишь поверхностно из-
учать этот период, как, например татаро-монгольское иго, Се-
верную войну, войну с Наполеоном? Пройдут годы, уйдут пере-
живания, останутся лишь цифры и имена полководцев.

Скоро 
НекоМу будеТ 
рАССкАзывАТь              
о войНе

виктор, горожанин
- блокада - один из самых страш-

ных периодов Великой отечествен-
ной. И нам надо помнить, что с каж-
дым годом очевидцев и участников 

тех событий все меньше. Скоро некому будет рассказать о вой-
не, не останется первоисточников… одно утешает - все больше 
архивных документов сейчас рассекречивают. И это правильно: 
мы должны знать и про подвиги, и про ошибки.

Народное мнение выслушивала
 екатерина МАжурИНА

нУжен ли ХосПис?
В четверг, 30 января, в передаче «открытая студия» - директор некоммер-

ческой организации «Железногорский хоспис» Виктор Стародубцев. Прямое 
включение на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях ГтС в 13.20. 
звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также присы-
лайте на сайт www.tv.k26.ru. Повтор «открытой студии» 30 января в 20.30 
и 23.30 на телеканале Amazing Life. 

ГрАМоТНый упрАвдоМ
Продолжатся бесплатные курсы по вопросам ЖКХ        
для председателей советов многоквартирных домов.            
Их организатором выступает городская администрация.
управляющая компания отказывается чинить дыру в крыше? Собира-

ет деньги за уборку несуществующих площадей? Предлагает за содержа-
ние дома нереальные цены? Собрания в ЖэКах, как нарочно, назначаются 
в дневное время, когда самые неравнодушные и активные люди на работе? 
эти проблемы можно решить с помощью советов многоквартирных домов и 
их председателей. 

Занятия будут проходить традиционно по понедельникам в 18.00 в здании 
городской администрации. Записаться можно по телефону 75-20-30.

ТыСячИ кубоМеТров СНеГА
КБУ начал публиковать на своем сайте график уборки          
и вывоза снега.
Каждое утро в разделе «новости» на сайте www.mpkbu.ru появляется пере-

чень улиц, на которых в течение дня будет производиться уборка снега, а по 
понедельникам вывешивается график на неделю вперед о запланированных 
чистках дорог с использованием тяжелой техники. По оценке директора Кбу 
Николая Пасечкина, предприятие не только справляется с уборкой снега, но 
и перевыполняет все планы.

- По муниципальному контракту Кбу обязан вывезти за квартал (январь, 
февраль и март) 117 тысяч кубометров снега, - рассказал «ГиГ» Пасечкин. - 
За январь вывезено больше 50 тысяч кубометров, а это практически поло-
вина от всего объема. 

01, 02, 03 Скоро оТМеНяТ
В России изменились номера экстренных служб.
теперь спасателям можно дозвониться с любого телефона по номеру 101, 

в полицию - 102, в «скорую» - 103, в газовую службу - 104. Продолжает дей-
ствовать и единый номер для вызова экстренных служб при звонке со ста-
ционарных и мобильных телефонов - 112.

Номера 01, 02, 03 и 04 пока еще можно набирать на стационарных теле-
фонах. Для доступа к телефонной линии «Ребенок в опасности» следует ис-
пользовать номера 121 и 123. также появился короткий номер 115 для кон-
сультирования при получении государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде.

прИСТеГНИТе реМНИ, деТИ
Водитель школьного автобуса заплатит штраф                
за непристегнутых детей.
23 января в рамках профилактического мероприятия по проверке правил 

перевозок детей полицейские остановили на улице Кирова автобус с до-
школьниками. Стражи порядка выявили целый ряд нарушений: водитель не 
прошел обязательный предрейсовый медицинский контроль, не производил-
ся технический осмотр транспортного средства, а дети не были пристегнуты 
ремнями безопасности, хотя автобус ими оборудован. ответственные за со-
провождение не проследили за соблюдением правил перевозки группы не-
совершеннолетних пассажиров.

Водитель заплатит штраф четыре тысячи рублей, в отношении ИП – вла-
дельца транспорта возбуждено дело об административном правонаруше-
нии. Дальнейшая эксплуатация автобуса запрещена, с него сняты государ-
ственные номера.

в АчИНСке безопАСНее?
Ачинск признан самым безопасным городом в Красноярском 
крае за 2013 год.
Конкурс проводило Гу мЧС России по Красноярскому краю. К участию при-

глашались органы местного самоуправления сельских и городских поселе-
ний, муниципальных районов и городских округов всего Красноярского края. 
оценивались разработка и выполнение положений по вопросам гражданской 
обороны, готовность систем связи и оповещения населения, деятельность 
аварийно-спасательных служб и многое другое.

Глава Железногорска Вадим медведев результатом остался недоволен. 
мэр поручил начальнику местного управления по делам Го и ЧС борису Но-
викову подготовить анализ, чего не хватает городу для победы на подобных 
конкурсах. 

девяТый в европе
26 января в латвийской Сигулде состоялся первый в этом 
сезоне этап Кубка Европы по зимнему триатлону,                 
в десятку сильнейших вошел и спортсмен из Железногорска 
Павел Якимов.
Среди мужчин победил красноярец Павел Андреев, 40 секунд уступил ему 

Дмитрий брегеда. бронзовым призером стал норвежец Кристиан монсен. В 
первую десятку также попали Евгений Кириллов и Павел якимов, занявшие 
4 и 9 места. 

подготовила евгения переСТороНИНА
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[Такая неделька]

ПОДСВИНКИ 
И ГОЛУБИ

Знаете, меня, видимо, господь наградил 
соседями. Позавчера какой-то особенно 
одаренный из них не придумал ничего 
лучшего, как поджечь торчащие               
из почтовых ящиков газеты.

Ч
То характерно, живу сейчас в новостройке, где 
социальных квартир нет. Про печальную судь-
бу домов на девятке, где бесплатно получают 
свои квадратные метры малоимущие очеред-

ники, газета уже писала. Там только что заселенные 
дома уже через год нуждаются если не в капитальном, 
то в очень серьезном ремонте. У нас же все 150 квар-
тир куплены за свой счет, половина через ипотеку и 
потому (теоретически) их обитатели должны дрожать 
над своим имуществом, как кленовый лист. денег-то 
ближайшие 10-20 лет на серьезные ремонты или но-
вые приобретения не видать. не тут-то было. 

Про пожарные приключения сказал, крупного уро-
на нет, но, как говорится, и вид не тот, и запах. есть 
в подъезде любитель закурить в лифте. Почему мы 
с дочерью должны потом этим дышать - не пони-
маю. но и поймать его не получается. есть маньяки-
семечкощелкатели. Этим плевать, где шелухи напле-
вать. Это не считая эпопеи с мусоропроводом. Мудрые 
проектировщики решили, что одного люка на два этажа 
будет вполне достаточно, и ошиблись! Потому что 8 
квартир, которые пользуются мусоропроводом на моем 
этаже, забивают его с периодичностью раз в три дня. 
нет, можно было бы, конечно, спереть все именно на 
проектировщиков, дескать, камера с люком неверно 
спроектированы, потому и засор. но ведь еще четы-
ре люка в подъезде исправно поглощают соседские 
отходы, и только у нас на 9-м вечно чуть приоткрытая 
крышка, потому что последний пользователь свой па-
кет все-таки сумел вколотить в железное жерло. 

да простят меня добропорядочные соседи, чувств 
которых я никак не хотел задеть, но для их антиподов 
в русском языке есть отличное название «подсвинки». 
лучше всего это понятие расшифровывает сельско-
хозяйственный словарь: «Подсвинок при мясном от-
корме - это поросенок до убоя». То есть сейчас его 
убивать рано, но скоро - пора! 

на днях краевые гаишники хвастались новым прибо-
ром для определения степени затемненности стекол 
автомобилей. И такой этот прибор хороший, и рабо-
тает в минус 40. И буквально за час работы на улицах 
красноярска 20 машин лишилось незаконной тониров-
ки. И никто, кроме оператора одного из каналов, не 
словил момента, когда очередной наказанный авто-
любитель, содрав черную пленку с бокового стекла, 
скомкал ее и молча бросил на обочину. Центр города, 
столица края, рядом стоит представитель правоохра-
нительных сил, и никто не видит административного 
нарушения. Подсвинки!

на выходных помогал другу с переездом. И случай-
но из окна увидел, как пожилая женщина, аккуратно 
разложив листы картона, кормила птиц. она обмела 
куски бывшей тары от снега, чтобы голубям не было 
холодно, а драгоценный в такую погоду корм не был 
бы затоптан в податливую основу. когда увидела, что 
все божьи твари не помещаются на картонке, подло-
жила еще одну и подсыпала корма. Вот почему у одних 
в душе живут подсвинки, а у других – голуби.

И напоследок. англичанин клифф арнэлл по зака-
зу туристической компании, специализирующейся на 
развлекательных услугах, вычислил самый грустный 
день в году. для этого он вывел следующую форму-
лу: [W+(D-d)]xTQMxNA, где W – погода, D – долги, d – 
деньги, T – время, прошедшее с Рождества, Q – время, 
в течение которого человек плохо себя чувствует, M – 
уровень мотивации и, наконец, NA – желание действо-
вать и хоть что-нибудь менять. Получилось, что самый 
депрессивный день приходится на 20 января или тре-
тий понедельник января. англичане назвали этот день 
blue monday – грустный понедельник. 

Слава богу, январь заканчивается.

Михаил 
МАРКОВИЧ

С 3 февраля гриль-
бар запускает новый 
проект. Помимо 
званых и вечерних 
ужинов теперь здесь 
можно встретиться 
и на бизнес-ланче.

Ч
То такое бизнес-ланч? 
Быстрый, недорогой, 
вкусный обед в при-
ятной компании. его 

стоимость, как правило, ва-
рьируется в пределах 200-300 
рублей, а блюда вы выбирае-
те самостоятельно – кто не ест 
первое, тот может взять теплый 
салат и наоборот. Время дело-
вого обеда «У Вадимыча» с 12 
до 15 часов.

Перед тем, как заявить о 
бизнес-ланче, владельцы гриль-
бара времени даром не теряли 
и провели маркетинговые ис-
следования. Месяц работы за-
ведения показал: ресторан стал 
одним из самых популярных в 
городе. Причина?

- качественная кухня – вот 
основа основ любого ресто-
рана, иначе повторного посе-
щения клиента можно не до-
ждаться, - говорит олег нова-
ковский, один из владельцев 
гриль-бара. – еще один нюанс 
– месторасположение. Бли-
зость к деловой части города – 
пункт, конечно, привлекатель-

ный, однако наши клиенты го-
ворят: они готовы потратить на 
дорогу чуть больше времени, 
но приехать туда, где вкусно и 
сытно готовят. Плюс качество 
обслуживания – пока жалоб не 
поступало.

Сарафанное радио – луч-
шая в Железногорске реклама. 
Те, кто побывал «У Вадимыча», 

ушли оттуда с приятными 
эмоциями, возвращаются 
туда вновь и друзьям сове-
туют. но над дополнитель-
ным привлечением клиен-
тов продолжают работать. В 
частности, подготовлено разно-
образное меню бизнес-ланчей, 
так как однотипность кухни бы-
стро приедается и, честно ска-

зать, не один ресторан на 
формальном подходе к 
делу погорел. 

Следующий проект, ко-
торый гриль-бар намерен 

запустить с 1 марта, - это до-
ставка. Речь не идет о баналь-
ном привозе обедов в офис. По 
заказу вам будут доставляться 
на дом коронные блюда ресто-
рана – стейки из мраморной 
говядины и семги, креветки и 
овощи на гриле и т. д. Такие 
службы развиты в больших го-
родах. Теперь цивилизация на-
конец дойдет и до нас.

[еСТь РазгоВоР]

БИзНеС-ЛаНч «У ВаДИмыча»

Адрес: ул.60 лет ВЛКСМ, 5

Время бизнес-ланча - с 12 
до 15 часов, понедельник-
пятница

«У Вадимыча» ВКонтакте - 
vk.com/grill_bar26

Заказ столиков: 
74-70-87, 960-759-30-23

В этом году 
серьезные изменения 
могут произойти    
во время призывной 
кампании.

С 
2014 года рекруты бу-
дут выбирать срочную 
службу или контракт. 
Сроки призыва останут-

ся прежними: начало весеннего 
- 1 апреля, окончание - 15 июля, 
начало осеннего - 1 октября, 
окончание - 31 декабря. Сохра-
няются в прежнем виде исклю-
чения из сроков: крестьянские 
дети, задействованные в прове-
дении сельскохозяйственных ра-
бот, в весенний призыв на служ-
бу не привлекаются, для жите-
лей крайнего Севера весенний 
призыв начнется с 1 мая.

а вот дальше предлагают-
ся нововведения. гражданам, 
подлежащим призыву-2014, по-
зволят сделать выбор - срочная 
служба и год в портянках или же 
служба по контракту, и в таком 
случае одежду цвета хаки при-
дется носить уже вдвое дольше. 
городской военком Валерий 
Труфанов считает, что выбор 
пройдет в пропорции 1:4. 

- Это легко понять и объяс-
нить, - рассуждает Валерий Ми-
хайлович. - денежное доволь-
ствие, положенное призывнику 
срочной службы, равняется 2 
тысячам рублей в месяц. кон-
трактник первого года служ-
бы в нашем регионе получает 
около 30 тысяч. есть разница 

для 18-летнего парня, зачастую 
без профессии, какую зарпла-
ту себе выбрать? а насчет сро-
ка, так ведь контрактник потом 
может еще продлить договор о 
службе, а то и вовсе остаться 
в войсках. зарплаты классных 
специалистов, как вы понима-
ете, выше, действуют жилищ-
ные программы, которых на 
гражданке нет. Так что, я уве-
рен, 80% призывников выберут 
контракт.

Изменения настигнут до-
блестное студенчество. на про-
тяжении 5 лет обучения в вузах 
молодые люди будут система-
тически привлекаться на воен-
ные сборы и к концу учебы вы-
служат весь срок. Выпускники 
высших учебных заведений с 
военной кафедрой получат та-
ким образом звания лейтенан-
тов, остальные станут сержан-
тами. кроме того, уже сейчас 
военкомат может обеспечить 

профессией будущих военнос-
лужащих, отправив их учиться 
за казенный счет водительской 
специальности. Причем получат 
ребята права именно профес-
сионалов, что и на гражданке 
пригодится. 

Серия других призывных из-
менений менее приятна и по-
просту опасна для уклонистов. 
Во-первых, правительство со-
бирается менять порядок вру-
чения повесток. Призывники 
будут оБязанЫ в течение двух 
недель после объявления при-
каза президента самостоятель-
но прибыть в военкомат, где, 
собственно, и получат повест-
ки. неисполнение этого тре-
бования приравняют к престу-
плению с санкцией - лишение 
свободы сроком на 2 года. Рез-
ко сокращается список забо-
леваний, которые дают право 
на отсрочку или освобождение 
от службы. Родина опять гото-

ва призвать под свои знаме-
на плоскостопых артрозников, 
слепых и хромых. к примеру, 
периферическая дистрофия 
сетчатки (или, по-русски го-
воря, неспособность челове-
ка разглядеть что-либо вдали 
плюс нарушение цветопереда-
чи и ориентации в плохо осве-
щенных помещениях) от служ-
бы больше не освободит. Хо-
рош защитник? Эксперты пра-
возащитных организаций уже 
вынесли вердикт - избежать 
службы с новым списком стало 
практически невозможно. 

И еще. С 1 января мужчина, 
не имеющий на руках военно-
го билета, не сможет устро-
иться на работу в органы госу-
дарственной и муниципальной 
власти. 

окончательная ясность в 
призыве 2014 года появится 
в марте.

Михаил НОВЫЙ

[ПРИзЫВ-2014]

через ДВе ВеСНы?
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«гиг» сообщает

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте http://vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» 
http://www.odnoklassniki.ru/group/52083116212404
мы в Facebook 
https://www.facebook.com/groups/661425577230815/

[неужели?]

В аэропорту 
«ЕмЕльяноВо» 

пояВился Duty Free
В международном терминале аэропорта 
открыт магазин беспошлинной торговли.

М
инистр транспорта края сергей еремин назвал откры-
тие Duty Free в аэропорту имиджевым для Красноярска 
событием, положительным для красноярцев и гостей 
города. Приобрести в магазине продукцию всемирно 

известных брендов теперь могут вылетающие пассажиры междуна-
родных воздушных линий. В Duty Free представлено более 5 тысяч 
наименований товаров, среди которых средства по уходу за кожей, 
декоративная косметика и парфюмерные линии, алкоголь премиаль-
ного качества, шоколад и кондитерские изделия известных марок, 
сувенирная продукция, игрушки, аксессуары и электроника. Магазин 
работает круглосуточно, к оплате принимаются российские рубли, 
евро, доллары, основные виды пластиковых карт.

По итогам ушедшего года пассажиропоток аэропорта «емельяно-
во» на международных авиалиниях составил 711000 человек, это на 
25% больше, чем в 2012-м. на сегодняшний день через аэропорт 
можно отправиться по 28 международным направлениям.У железногорского 

Спецстроя новый 
начальник.

В
риО начальника ФГуП 
«Гусст №9 при спец-
строе россии» назна-
чен Виктор Бойко, 

ранее он работал главным ин-
женером предприятия.

Предыдущий руководитель 
стройки сергей Макаров пере-
веден на другое место службы 
– космодром «Восточный». Ма-
каров возглавил «спецстрой-
технологии» - это компания, 
управляющая строительством 
космодрома.

[эКОнОМиКа]

Баня В подгорном 
открыта                 

и нЕпопулярна

В конце прошлого года в поселке Подгорном 
открылась общественная баня. За неполный 
месяц работы ее посетили всего 140 человек.

Р
аБОтает заведение 6 дней в неделю с 14 до 22 ча-
сов. Первый сеанс - льготный, стоимость помывки 
составляет 200 рублей, все остальные - 260. тем не 
менее количество посещений говорит само за себя. 

Хотя только для того, чтобы установить в бане необходимую 
пожарную сигнализацию, нужно 500 тыс. рублей. с такой по-
сещаемостью накопить требуемую сумму можно года за два, 
если не оплачивать коммунальные услуги и заморозить зар-
плату персоналу.

- Предлагаю в конце января собраться, чтобы проанализировать 
экономику предприятия, - сказал глава ЗатО Вадим Медведев во 
время поездки в поселок. - Понятно, что экономика служит реша-
ющим фактором в этом вопросе. но и оставлять Подгорный без 
такого социального объекта нельзя. 

[ВыБОры]

«Единая россия» 
проВЕла 

праймЕриз
16 марта в поселке пройдут дополнительные 
выборы по 15 округу. По предварительным 
данным, на депутатский мандат намерены 
претендовать четыре кандидата.

«Е
диная россия», согласно партийному регламенту, про-
вела 23 января праймериз - кандидаты прошли снача-
ла внутренний отбор. таким образом, партия власти 
решила посмотреть, кто сможет заменить в совете 

депутатов ушедшего из жизни Григория Карпенко. 
Претендентов в партии отобрали троих: это игорь аверин, за-

меститель директора Химзавода, наталья Боева, врач-педиатр, 
невролог, и Галина логинова, психолог 104 школы. Все они пред-
стали перед участниками праймериз и предложили собственные 
программы развития поселка. По результатам голосования стало 
ясно - в выборах будет участвовать игорь аверин как получивший 
наибольшее количество голосов. 

другие партии заявили в избирком следующие кандидатуры: от 
КПрФ - алексей аннинский (внук известного археолога евгения 
аннинского), от «Коммунистов россии» - андрей Волков, води-
тель ООО. самовыдвиженцем на выборах в Подгорном намерен 
выступить александр Осколков, руководитель отдела по работе 
с поселками администрации ЗатО.

[наЗад В Будущее]

произВодстВо 
им поможЕт

Учащимся ПТУ вернут практику на производстве.

Т
аКОе решение было принято министерством образования и 
науки рФ после неудачного выступления российской сбор-
ной на всемирном чемпионате рабочих профессий. К выводу 
о необходимости возобновить производственную практику 

учащихся в железногорске пришли еще несколько лет назад. Глав-
ная причина - резкое увеличение потребности в рабочих кадрах.

«известия» сообщили, что за ближайшие два года министерство 
планирует сформировать партнерские отношения между предпри-
ятиями и региональными системами образования, а также органи-
зовать проведение всемирного конкурса на территории россии в 
2019 году. самым вероятным местом проведения будет Казань, где 
прошла всемирная летняя универсиада-2013. на теоретическую и 
«бумажную» проработку поставленных задач из бюджета выделят 
порядка 70–75 млн рублей.

Как рассказал «ГиГ» начальник учебного центра ФГуП «Гусст №9 
при спецстрое россии» Олег решетников, два раза в год учащиеся 
Пу-47 проходят практику на предприятиях и объектах строитель-
ства. Выпускников училища охотно берут на работу в крупнейшую 
строительную фирму города. Подобное взаимодействие существует 
и между профессиональным училищем №10, ГХК и ОаО «исс».

ЧЕкист продаВал 
гашиш

Суд приговорил контрактника из 3377               
к 6 годам лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима за продажу 
наркотиков.

В 
сентяБре прошлого года рядовой продал гашиш в зна-
чительном размере, а также намеревался сбыть анало-
гичную дозу.

«с целью профилактики преступлений среди военнослужа-
щих внутренних войск МВд россии, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, данное уголовное дело было рассмотрено в 
расположении войсковой части 3377 в присутствии личного состава в 
количестве 350 военнослужащих», - отмечается в сообщении суда.

Войсковая часть 3377 выполняет в железногорске вооружен-
ную охрану зданий и подразделений Горно-химического комбина-
та, расположенных как под землей, так и на поверхности, и других 
режимных предприятий города. В войсковой части служат по кон-
тракту и проходят действительную воинскую службу.

[Отдел КадрОВ]

В спЕцстроЕ 
пЕрЕмЕны

[дОсКа ПОчета]

мЕдики 
награждЕны 
мЕдалями

Начальник Сибирского регионального центра 
МЧС России Владимир Светельский вручил 
награды сотрудникам Клинической больницы 
№51.

М
едали железногорские медики получили за отвагу, 
самоотверженность и высокий профессионализм, про-
явленные при ликвидации последствий наводнения 
на дальнем Востоке. В августе-сентябре 2013 года 

бригада экстренного реагирования КБ №51, сибирского кли-
нического центра его филиала КБ №42 осуществляла медико-
санитарное обеспечение населения, пострадавшего от паводка 
в Хабаровском крае.

наград были удостоены:
татьяна Мягких, фельдшер ОсМП
елена Колобова, врач-педиатр
Максим Белесов, врач-терапевт
источник и фото: kb51.ru

[суд да делО]
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«Правда ли, что диспансер на Комсомольской, 41 
закрывают? Говорят, ездить теперь за теми же 
рецептами придется в п.Первомайский». 
Татьяна Николаевна

За комментариями «ГиГ» обратился                        
к руководству кб-51

- Психоневрологический диспансер (ПНД) КБ-51 ФМБА России оказывает ме-
дицинскую помощь всему населению Железногорска, - ответили в администрации 
клинической больницы. - Сюда входит не только район, где расположено это ме-
дицинское учреждение, но и все микрорайоны города, а также поселки ЗАТО.

Во всех этих районах проживают люди, находящиеся под диспансерным на-
блюдением, часть из них - инвалиды по тяжелому психическому состоянию, ко-
торые нуждаются в регулярном получении медицинских препаратов, в том чис-
ле и по необходимым жизненным показаниям. Они регулярно приезжают за 
рецептами в ПНД.

Предполагаемый (!) переезд диспансера в п.Первомайский (здание поликли-
ники №3) связан с проходящей во всех учреждениях ФМБА оптимизацией, необ-
ходимостью наиболее рационально использовать имеющиеся у КБ-51 площади в 
зданиях медицинских учреждений. Имеющийся опыт работы подобных учрежде-
ний в других городах Красноярского края указывает на то, что даже удаленное от 
центра города расположение ПНД не снижает качества оказываемой помощи.

Перевод в поселок амбулаторного и наркологического отделений ПНД позво-
лит сконцентрировать психиатрическую и наркологическую службы в одном райо-
не и обеспечить более качественную преемственность между психиатрическим, 
наркологическим и амбулаторным отделениями диспансера.

[«ГИГ» ВыСТуПИл. ЧТО СДелАНО]

не Подсадной 
Пешеход?

В прошлом номере «ГиГ» было опубликовано письмо 
читателя «Подсадной пешеход». В УМВД по ЗАТО 
Железногорск не могли оставить факты, изложенные      
в письме, без комментариев, но попросили у редакции 
неделю, чтобы провести проверку. Публикуем ответ 
правоохранителей. В принципе, нечто подобное            
мы и ожидали.

«23 
яНВАРя в газете «Город и горожане» было опубликовано пись-
мо читателя под названием «Подсадной пешеход». В публикации 
автор заявил, что 16 января при несении службы по охране без-
опасности дорожного движения сотрудники ДПС провоцировали 

водителей на нарушения правил проезда пешеходных переходов.
По словам автора, из патрульного экипажа вышел мужчина и, «дождавшись оче-

редного автомобиля, внезапно резко двинулся через перекресток». После чего со-
трудники, якобы, останавливали автомобиль нарушителя и составляли в отношении 
водителя административный протокол. «Такой фокус на переходе, - продолжает 
автор, - он на моих глазах проделал как минимум раза четыре».

По поручению начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск Федора Анышева данная информация была проверена. 16 января 
в период времени c 8.30 до 9.15 указанный автором письма экипаж действительно 
нес службу в парковочном кармане около центрального рынка по пр. Курчатова.

За 16 января сотрудниками ДПС было составлено 2 административных прото-
кола по фактам непредоставления водителями преимущества пешеходам. 1 на-
рушение выявлено в поселке Первомайский, другое – на пешеходном переходе 
около остановки «Рынок» в 8.56.

При работе инспекторы ОГИБДД в обязательном порядке используют прибо-
ры видеофиксации. На видеозаписи, произведенной в период дежурства экипа-
жа ДПС в указанном месте, человек, соответствующий описаниям автора пись-
ма, отсутствует.

Получить более полную информацию от очевидца происшествия полицейским 
не представилось возможным. К сожалению, в редакции отказали в предоставле-
нии сведений об авторе письма.

уважаемые железногорцы! если вы владеете конкретной информацией о фак-
тах противоправных действий сотрудников органов внутренних дел, сообщите об 
этом по телефонам доверия Гу МВД России по краю 8 (391)245-96 или Му МВД 
России по ЗАТО г.Железногорск 8(3919) 74-57-67».

Железногорский суд вынес 
обвинительный приговор 
бухгалтеру детской 
библиотеки имени 
Гайдара, присвоившей 
бюджетные деньги              
в размере около 
полумиллиона рублей.

П
РеСТуПлеНИе было рас-
крыто сотрудниками отдела 
по экономической безопас-
ности и противодействию 

коррупции совместно с оперативни-
ками ФСБ.

Правоохранители установили, что в 
течение полутора лет главный бухгал-
тер муниципального учреждения под 
видом заработной платы начисляла на 
свой счет бюджетные деньги. В бан-
ке женщина подтверждала перечис-
ления личной электронной цифровой 
подписью, а в отчетных бухгалтерских 
документах финансовые операции не 
отражала.

По факту присвоения денежных 
средств в крупном размере с ис-
пользованием служебного положе-
ния в отношении 28-летней местной 
жительницы полицейскими было воз-
буждено уголовное дело. На основа-
нии материалов, собранных следова-
телями Му МВД по Железногорску, 

решением суда обвиняемая приго-
ворена к 2 годам и 6 месяцам лише-
ния свободы условно, сообщили на 
сайте полиции.

Как считают эксперты, столь мяг-
кое наказание для бывшего сотруд-
ника библиотеки объясняется сделкой 
с правосудием. Подследственная чи-

стосердечно призналась в содеянном 
- была явка с повинной, а также воз-
местила ущерб, нанесенный бюджету. 
Кроме того, суд при вынесении при-
говора учел наличие у нее малолетних 
детей, характеристику с места житель-
ства и отсутствие судимостей. 

ирина симонова

[В ИТОГе]

выгодная бухгалтерия

Пилотные регионы, 
министерство 
строительства и ЖКХ 
признали эксперимент            
с социальными нормами   
на электроэнергию 
удачным. С 1 июля 
владельцы особняков             
и одинокие пенсионеры 
будут платить по разным 
тарифам. Однако               
у местных профсоюзов 
свое мнение.

Н
А СлушАНИях в Обществен-
ной палате РФ представите-
ли регионов, где с сентября 
ввели соцнормы потребле-

ния электроэнергии с льготными та-
рифами (что свыше - дороже), сооб-
щили, что большинству потребителей 
удалось уложиться в установленные 
местными властями границы. Гражда-
не стали более экономными, но пере-
хода к ресурсосберегающим техноло-
гиям пока не произошло - для этого 

было слишком мало времени, а одних 
только энергосберегающих ламп не-
достаточно.

Для подавляющего большинства 
населения (около 80 процентов) сни-
зились платежи - в среднем на 3 про-
цента, заявил заместитель министра 
строительства и ЖКх Андрей Чибис. 
Семьи, превысившие социальные 
нормы (а это в основном люди с вы-
сокими доходами), стали платить на 
4 процента больше, при этом нормы 
превышались в среднем в 3 раза. Но 
есть проблемы с информационным 
взаимодействием, когда муниципали-
теты и ФМС предоставляли неполные 
сведения о зарегистрированных жи-
телях, а пенсионные фонды - о пен-
сионерах.

Резко против эксперимента и тем 
более признания его удачным вы-
сказался Народный фронт. Методика 
данного эксперимента, по сути, пред-
полагает, что платить больше придет-
ся самым незащищенным категориям 
граждан, в том числе многодетным се-
мьям и людям, проживающим в ветхом 
и аварийном жилье, считают в ОНФ. 
Народный фронт предлагает диффе-
ренцировать норму не по потреблению, 

а по доходам. Обычным людям устано-
вить «комфортную норму потребления» 
- 200-300 кВтч, а повышенный тариф - 
например, крупным собственникам жи-
лья, которые сдают его внаем.

Территориальная профсоюзная ор-
ганизация г.Железногорска, как сооб-
щает сайт «Свежего телевидения», уже 
обратилась в Законодательное собра-
ние края с предложением пересмо-
треть социальную норму на электроэ-
нергию и увеличить ее с 75 до 130-140 
кВтч (с этой позицией согласны крае-
вые профсоюзы). С данной инициати-
вой солидарна и власть ЗАТО, сказал 
глава территории Вадим Медведев, и 
готова поддержать профсоюзы.

Проект постановления правитель-
ства, учитывающий пожелания пи-
лотных субъектов, уже подготовлен. 
Многодетные семьи, одиноко прожи-
вающие пенсионеры получат дополни-
тельную защиту, региональные власти 
будут наделены правом не вводить со-
циальные нормы в изолированных тер-
риториях, не подключенных к единой 
энергосистеме, также учтут фактор се-
зонности, влияющий на энергопотре-
бление, пообещал Андрей Чибис.

николай ребров

[ЖИЗНь И КОшелеК]

вслед за светом - вода

[ВОПРОС-ОТВеТ]

Психиатрия              
в одном районе
?

Тарифы на электроэнергию 
в пределах и сверх социальных 
норм российские регионы могут 
установить до 1 мая 2014 года.
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Один день 
из жизни мэра
Что за человек глава Железногорска Вадим Медведев? Как 
он управляет целым городом? Многие уверены, что он 
здесь даже не живет, а только изредка приезжает из 
Красноярска на важные встречи. Журналист «ГиГ» провел 
целый день рядом с мэром и не выдержал темпа 
градоначальника. А это был всего лишь один из обычных 
рабочих понедельников.

У
тро начинается для Медведе-
ва с 7.30. Именно к этому вре-
мени подъезжает его служеб-
ная машина к подъезду. Живет 

мэр на Ленинградском, причем давно. 
так что все разговоры о том, что управ-
ляет он нами из Красноярска, только 
фантазия. 

…Первый звонок главы - в КБУ. Мо-
розец ночью ударил неслабый, ми-
нус 30. Либо каток везде, либо успе-
ли подсуетиться и расчистить проез-
жую часть?

- Николай Николаевич, соскучился? 
- начал Медведев беседу с Николаем 
Пасечкиным, директором КБУ. - Как с 
уборкой снега в такой мороз? техника 
работает? Ну хорошо, только гидрав-
лику не порви, а то будем мы с тобой 
лопатами город разгребать.

- Что у нас с электроэнергией? - те-
перь на линии Горэлектросеть. - Нет 
света в одном доме? А когда будет? 
Хорошо, работайте над этим.

Вместо того чтобы отправиться на-
прямую в администрацию, мэр делает 
солидный крюк – проверяет, как убира-
ются улицы, насколько слова Пасечкина 
соответствуют действительности. ока-
залось, соответствуют до сантиметра.

…В администрации города в восемь 
часов еще тихо, официально рабо-
чий день здесь начнется через трид-
цать минут. 

- Послушайте, город просыпается, - 
глава на секунду останавливается на-
против открытого окна. 

романтик!
работа с документами. Первым в 

руки попадает обращение железногор-
цев. Проблема не нова: «Почему наш 
подъезд не ремонтировался с 1993 
года? - интересуются жители. - требуем 
провести ремонт за счет администра-
ции и ГЖКУ».

За чей-чей счет? - уточняю я. Вроде 
бы все сейчас в ЖКХ должно решать-
ся за счет собственников жилья. Но 
люди, привыкшие с советских времен, 
что все у нас государственное, не хо-
тят принимать новшество. Медведев - 
кстати, юрист по образованию - лишь 
подтверждает: если необходим ремонт 
подъезда, жильцы должны на общем 
собрании принять решение включить 
такой пункт в договор с ГЖКУ, потому 
как подъезд - это общее имущество 
владельцев жилья. По-другому никак. 
ответ, понятное дело, авторов обра-
щения в восторг не приведет, но тако-
вы российские законы. 

С документами мэр предпочитает ра-
ботать по утрам, пока голова свежая, 
признается он. 

Скоро в приемной объявляется 
первый посетитель. Вадим Шевчен-
ко, председатель Федерации лыжного 
спорта, зашел обсудить с главой пла-
ны по развитию биатлона в нашем го-
роде. Вадим Сергеевич разворачивает 
на столе Медведева огромную схему 
будущего биатлонного комплекса. Дел 
тут, кажется, на долгие годы - земель-
ные согласования, решение отдельных 
вопросов с ИСС, Горлесхозом и проек-
тировщиками, письма с предложениями 
и пожеланиями в Академию биатлона. 
Казалось бы, проложи трассу, оборудуй 
стрельбище, и можно тренироваться. 
Но нет, все должно быть просчитано, за-

мерено, заверено и согласовано. Шев-
ченко и Медведев решают: нужно сроч-
но писать письмо в Академию биатлона, 
промедление смерти подобно. Проект, 
конечно, по оценке Вадима Сергеевича, 
движется, однако если мы действитель-
но хотим провести у себя биатлонные 
соревнования на Универсиаде-2019, то 
усилий нужно прибавить. Медведев со-
глашается – прибавим однозначно.

Следующий посетитель – профес-
сор СибГАУ и преподаватель акаде-
мии МЧС. Попросил о личной встрече 
по теме теплоснабжения города и по 
проблеме частного характера. Личный 
вопрос занял большую часть времени. 
Медведев - человек воспитанный, слу-
шает, советы дает, как лучше поступить 
в сложившейся ситуации. 

Впрочем, беседа заканчивается с по-
явлением первого заместителя главы 
администрации города Сергея Проскур-
нина. Важный вопрос – с подачи роса-
тома Железногорску нужно подгото-
вить ряд предложений в правительство 
страны. Чем быстрее, тем лучше. Для 
города же. Для себя в ходе разговора 
уясняю – ЗАто росатома делятся на 
несколько групп, но кластерных и наи-
более перспективных среди них только 
два – Саров и Железногорск. Есть и со-
всем бесперспективные, там уже поду-
мывают об открытии городов. 

Между Медведевым и Проскурни-
ным завязывается разговор, для меня 
- на «птичьем» языке. то и дело слы-
шатся различные термины из сферы 
налогообложения. Видя мою расте-
рянность, Вадим Викторович пытается 
перевести обсуждение на общечело-
веческий язык.

- Суть предварительных предложе-
ний Железногорска - оставить в сфере 
местного бюджета все земельные пла-
тежи, они должны оставаться на нашей 
территории независимо от того, крае-
вые это земли или федеральные, - по-
ясняет суть обсуждения градоначаль-
ник. - Это дало бы нам возможность 
увереннее планировать наш бюджет. 

Кстати, за 2013 год мы смогли увели-
чить собственные доходы приблизи-
тельно на 50 млн рублей.

Проскурнин уходит, и тут же появля-
ется Евгения титова, начальник отдела 
образования, она заглянула, чтобы рас-
сказать о результатах олимпиад школь-
ников и заявить о плане мероприятий, 
посвященных 60-летию системы обра-
зования Железногорска. 

- Какова их цель? – интересуется 
глава.

- Подведем итоги работы за весь 
период, гостей пригласим… - начина-
ет титова.

- И что мы хотим гостям показать? 
Давайте сначала обсудим цели, а уже 
потом – что для них нужно, как их ор-
ганизовать, какие понадобятся ресур-
сы. Чтобы не получилось, что мы про-
вели мероприятие только ради самого 
мероприятия.

К образованию, сложилось у меня 
ощущение, вопросов у Медведева на-
копилось достаточно. Евгения титова 
явно не на все из них смогла ответить 
полноценно, тем более что мэру по 
должности положено видеть развитие 
города комплексно, а отраслевики есть 
отраслевики – видят исключительно 
только свое, до кругозора в 360 граду-
сов очень далеко. 

…- Едем в ПАтП, - говорит Медведев. 
На часах 11. Смотрю на график дня - в 
12.30 мэру нужно быть на площади По-
беды на митинге, посвященном снятию 
блокады Ленинграда. Успеет?

Едем.
Первопричина визита в ПАтП – пре-

словутый мороз. Готов ли к нему муни-
ципальный перевозчик? У проходной 
Медведева встречает директор ПАтП 
Сергей Плотников. Идут в ремонтный 

цех – информация и впечатление удру-
чающие. Состояние автопарка дает о 
себе знать: в понедельник 18 автобусов 
находились в ремонте, 42 вышли на ли-
нию. то есть почти трети машин пасса-
жиры не дождались на остановках.

- Ситуация рабочая, с морозами 
справляемся! – бодрится Плотников. 

Еще бы, морозы ведь не главная на-
пасть ПАтП. Если с водителями вопрос 
более-менее решен, то кондукторов 
по-прежнему катастрофически не хва-
тает. К тому же нужно решать что-то с 
межпоселковыми перевозками: с одной 
стороны, жителям поселков мало пары 
автобусов в день, с другой – даже в них 
набирается от силы 10 пассажиров, а 
ПАтП зря гонять транспорт не по кар-
ману. А тут еще надо утеплять маши-
ны, повышать зарплаты, оборудовать 
автобусы системой ГЛоНАСС и уж со-
всем запредельно – сделать остановки 
умными: «Ваш маршрут ожидается че-
рез столько-то минут…»

На следующий день на муниципаль-
ном сайте, конечно, появится победная 
реляция – «ПАтП к морозам готово», но 
лично у меня такого ощущения после 
визита на предприятие не сложилось. 
Медведев вслух негатива, если таковой 
сформировался, не высказал. Но остал-
ся задумчив. 

П
ЛощАДь Победы. В честь 70-
летия со дня снятия блокады 
Ленинграда здесь возлага-
ют цветы к табличке «Ленин-

град». Блокадников в Железногорске 
всего 20, во время страшных событий 
они были детьми. На площадь приш-
ли не все, человек 5. Их можно было 
узнать сразу по грустным глазам. одна 
женщина довольно сурово отказалась 
рассказать журналистам про свое не-
счастливое детство, хотя потом, ког-
да нахлынули воспоминания, сидела и 
украдкой плакала. 

…Середина дня, а дел у Медведе-
ва немало. Сверяюсь с графиком - в 
14 совещание с председателями депу-
татских комиссий, в 17 - совещание в 
Красноярске по возвращению милли-
арда Гортеплоэнерго. В краевое пра-
вительство, учитывая пробки, выехать 
бы пораньше…

- Проголодались? - нарушает ход 
моих мыслей мэр. Спрашиваете!

Медведев отводит меня в комнату от-
дыха, там меня ждут салатик из капусты, 
гречка с мясом и чай с конфетками. Сам 
же уходит – на часах ровно 14.

Каждый понедельник в кабинете гла-
вы города проходят планерки с предсе-
дателями депутатских комиссий. В этот 
раз обсуждалась повестка очередной 
44-й сессии Совета депутатов. 

один из вопросов - предоставление 
земли для строительства индивидуаль-
ных домов многодетным семьям. Вновь 
ребром встает вопрос - нужно ли запре-
тить переуступку права аренды на та-
кую землю, чтобы никто не попытался 
заработать на бесплатном?

Анатолий Новаковский убежден, что 

в переуступках за деньги нет ничего 
плохого:

- У многодетных все равно нет денег 
на строительство. Я сам 10 лет строил 
свое кафе, а тут речь о жилом доме. 
Пусть хоть заработают, переуступив 
землю другому, раз государство дает 
такую возможность. Иначе выделим 
землю, а она так и останется невос-
требованной.

Его коллега Анатолий Конова-
лов категорически против подобно-
го бизнес-подхода. Заспорили, но к 
единому мнению так и не пришли. На-
верное, все решат на сессии. С куда 
меньшими эмоциями обсудили отчет 
Анышева, начальника МУ МВД рос-
сии по ЗАто Железногорск, а также 
итоги праймериз в Подгорном. На все 
про все час.

Вид у меня после всех совещаний и 
рабочих поездок жалкий. Голова ниче-
го не соображает, столько информа-
ции! Домой бы, на диван, отдохнуть. 
Ехать в Красноярск на совещание нет 
никаких сил. Медведев же бодрячком, 
жалеет меня, разрешает не ехать. Я, 
конечно, рада, но виду стараюсь не 
подавать. А как же тема возвращения 
миллиарда? - не сдаюсь я. Вдруг что 
пропущу…

тема непростая, соглашается Мед-
ведев. «Мы постоянно инициируем об-
суждение этого вопроса в правитель-
стве края и в госкорпорации, - пояснил 
Вадим Викторович, - чтобы средства из 
краевого бюджета поступили на счет 
ГЖКУ, со стороны ГЖКУ были бы про-
ведены расчеты за поставленное теп-
ло с Гортеплоэнерго, а ГтЭ могло бы 
окончательно рассчитаться за тепло с 
НИКИМтатомстроем и ГХК».

Ситуация, на мой непросвещенный 
взгляд, крайне запутанная: кто все-
таки должен возместить убытки ценою 
в миллиард рублей? Краевой бюджет? 
росатом? Минфин? По своей воле, по-
хоже, никто не собирается этого де-
лать, а задачу-то решить нужно! Ина-
че Гортеплоэнерго и ГЖКУ останутся 
банкротами. 

Итоги совещания узнаю у Медведе-
ва по телефону вечером, в районе 20 
часов. Встреча у резникова, министра 
ЖКХ, закончилась только что. 

- Участники совещания согласны, что 
надо начать движение, чтобы так назы-
ваемый вопрос по миллиарду сдвинулся 
с места, - сообщает мэр. - Сейчас в кра-
евом бюджете на эти цели предусмо-
трено 44 млн.рублей - эту сумму нужно 
увеличивать. Важно сделать первый шаг 
и рассчитаться за часть задолженно-
сти. одновременно нужно подготовить 
совместное от края и росатома обра-
щение в федеральное правительство 
о выделении специальных средств на 
эти цели для краевого или городско-
го бюджетов.

…около 22.30 Медведев по моей 
просьбе присылает СМС: «Вернулся в 
город. рабочий день закончен». 

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Первопричина визита 
в ПАТП - пресловутый 

мороз. Готов ли к 
нему муниципальный 

перевозчик?
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Такой вопрос совсем скоро 
услышат те, у кого до сих пор 
не установлены приборы учета 
воды. Потому что нормативы 
потребления холодной и горячей 
воды коммунальщики 
намерены, во-первых, 
привязать к объему вашей 
ванны, а во-вторых, 
увеличивать его на 10% 
каждые полгода, начиная        
с 2015-го.

П
остановление правительства 
Красноярского края №702-п, 
подписанное краевым премьер-
министром виктором томенко, всту-

пило в силу 27 декабря прошлого года. Это 
не совсем обычный документ. то, о чем в нем 
говорится, начнется лишь через 12 месяцев - 
с 1 января 2015-го. Речь идет о внесении из-
менений в другое постановление - №370-п, 
вышедшее еще в 90-е. изменения касаются 
тех собственников в многоквартирном доме, 
которые за предстоящий год так и не обза-
ведутся приборами учета. им грозят повы-
шающие коэффициенты к нормативам по-
требления холодной и горячей воды, а также 
и водоотведения.

Проценты роста этих нормативов установи-
ли расчетным методом. никаких подробностей 
о том, в чем он заключается, узнать в ГЖКУ не 
удалось. но кое-что все-таки рассказали.

- Дома разбиты по степени благоустрой-
ства жилых помещений, - сообщил главный 
инженер предприятия андрей Гунько. - Учтено 
все вплоть до длины ванны. в итоге подпун-
ктом №1 в приложении идут «жилые помеще-
ния и общежития квартирного типа, оборудо-
ванные ваннами 1650-1700 мм, душами, рако-
винами, теплыми мойками и унитазами». 

сейчас в таких квартирах норматив потре-
бления горячей воды на одного проживаю-

щего – 3,6 кубометра. но если этот прожи-
вающий так и не установит приборы учета, с 
1.01.15 ему придется платить уже за 5,5281 
куба в месяц. с 1.07.15 норматив вырастет 
еще на 10%, с 1.01.16 – на 15. то же самое 
будет происходить и с нормативами потре-
бления холодной воды, и с водоотведением. 
и этот рост продолжится до тех пор, пока про-
живающий, загнанный в угол лавиной комму-
нальных счетов, не установит себе, наконец, 
счетчики. вот тогда он заплатит исключитель-
но по их показаниям. 

техническая возможность установить при-
бор учета есть везде, считают в ГЖКУ. Дру-
гое дело, что работы по своему объему и 
финансовым затратам могут потребоваться 
очень разные. в некоторых случаях, когда 
ввод в квартиру происходит через соседей, 
речь пойдет о реконструкции инженерных 
сетей. За чей счет ее проводить – вопрос 
открытый. 

но если же тему справедливости разви-
вать дальше, то в ГЖКУ с цифрами в руках 
готовы доказывать: железногорцы (которые 
«нормативщики») выливают воды больше, 
нежели вменяемые им сегодня кубометры. 
и даже эксперименты проводили на некото-
рых домах. Показания самих потребителей, 
полученные в ходе блицопроса, разнятся: у 
кого-то на двоих уходит в месяц всего куб, 
а кому-то и шести не хватает… Это понятно: 
есть те, кто моется по субботам, и те, кто по 
утрам и вечерам.

и ванны, от которых в скором времени 
будет зависеть величина норматива (кстати, 
почему решили плясать именно от размера 
ванны, непонятно), у всех разные. У одних 
джакузи размером с кухню, а у других корыт-
це стоячее с душем. выходит, последним по-
везло больше?..

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Обсуждаемая нынче    
в Красноярске тема – 
разработка и внедрение 
так называемых 
пересадочных 
транспортных карт, 
по словам директора 
ПАТП Сергея 
Плотникова, в нашем 
городе вряд ли получит 
развитие. Во всяком 
случае, до сих пор 
этот вопрос не 
рассматривался.

В
ПРочем, это объяснимо. 
в краевой столице пере-
садочные карты - своео-
бразные универсальные 

единые проездные - должны по-
мочь оптимизировать передвиже-
ние по городу путем синхрониза-
ции схемы работы и маршрутов 
городского транспорта. если идея 
будет реализована, красноярцы 
смогут без потери времени до-
браться до нужного пункта, пере-
саживаясь с автобуса в троллей-
бус или трамвай и наоборот в лю-
бой комбинации. а в Железногор-
ске вариантов доехать до места 
назначения немного, и пересесть 
можно только с автобуса в такси. 

а проездные на такси – звучит 
фантастически.

еще одна актуальная тема - на-
сколько подорожают билеты в го-
родском и междугородном муни-
ципальном транспорте. Как сооб-
щил Плотников, разработка этого 
вопроса в министерстве транс-
порта Красноярского края нахо-
дится на завершающей стадии. 
Перевозчик ожидает, что может 
быть утверждена цена проезда 
в автобусах городских маршру-
тов на уровне 18 рублей. между-
городные перевозки увеличатся 
на 20%. Как известно, в столице 
края повышение стоимости про-
езда в городском транспорте до 
19 рублей привело к акциям про-
теста. массовыми их пока не на-
зовешь, но недовольства никто 
не скрывает. 

По мнению руководителя же-
лезногорского автотранспортного 
предприятия, протестуй не про-

тестуй, а выживать надо. и 
цена билета на муниципаль-
ный маршрут 18 рублей – это 
компромиссный вариант. По 
идее для того, чтобы залатать 
дыры в бюджете перевозчи-

ка, билет должен стоить не менее 
19,11 руб. но и 18 лучше, чем ни-
чего, и при должных усилиях по-
зволит организовать нормальную 
работу ПатП. в сложившихся 
условиях подорожания проезда 
не избежать, ведь в эту стоимость 
входят расходы на электроэнер-
гию и отопление, индексацию за-
работной платы. а это сегодня 
для предприятия мера первооче-
редная, чтобы ликвидировать ка-
дровый голод и в принципе было, 
кому на линию выходить. Здесь и 
затраты на топливо. если в 2013-м 
ПатП закупало его за 21 рубль, 
то в начале этого года уже за 32. 
Даже при финансовой помощи му-
ниципалитета это позволит транс-
портникам только-только свести 
концы с концами. то есть о заме-
не, приобретении новых единиц 
техники речь уже не идет.

Елена НАУМОВА

Таким образом ФСБ 
проверила, как соблюдается 
безопасность на важном 
объекте жизнеобеспечения 
ЗАТО. «Совершенно 
постороннему человеку» 
удалось не только свободно 
пройти на территорию 
котельной, кстати, 
охраняемую, но и подложить 
муляж бомбы.

О
б Этом был вынужден доложить 
на муниципальной планерке ди-
ректор Гортеплоэнерго, в чье 
ведомство входит котельная но-

вого Пути, виктор Дранишников. сейчас 
на предприятии ждут грозное предписа-
ние правоохранителей о несоблюдении 
антитеррористической безопасности. По 
словам Дранишникова, их выводы обой-
дутся предприятию в весьма кругленькую 
сумму – возведение охранного периме-
тра вокруг котельной и организация ме-
роприятий по ее безопасности оценива-
ются директором Гортеплоэнерго в сред-

ства, равные постройке еще одной 
котельной.

Глава Зато вадим медведев, по-
бывавший в новом Пути днем поз-
же, не стал устраивать показатель-
ного разноса руководителям охраны 
котельной.

- Я надеюсь, вы отлично понимае-
те смысл произошедшего и степень 
своей ответственности. Уверен, что в 
будущем подобного не произойдет.

Разговаривая с охранником, дежу-
рившим в момент «закладки бомбы» 
на проходной, медведев опять же 
был краток:

- от вас не требуют подвига, все-
го лишь исполнения своих обязан-
ностей. Заметили постороннего - на-
берите 112. 

Подобные проверки состояния 
«боеготовности» не исключены на 
других муниципальных предприятиях, 
задействованных в сфере жизнедея-
тельности города.

Михаил МАРКОВИЧ

[внимание, ПРовеРКа]

Котельную в новом Пути Пытались взорвать

[ЖКХ]

а у вас КаКая ванна?

Кстати, самая 
большая в мире 
ванна  диаме-
тром 7 м, высо-
той 2 м, глубиной 
1,5 м найдена в 
России. Царь-
ванна, выточен-
ная каменоте-
сом Сухановым 
из цельного ку-
ска гранита, ве-
сит 160 т и вме-
щает около 800 
ведер воды.

[тРансПоРт]

Появятся ли 
Пересадочные Карты

На 2014 год в бюджете ЗАТО 
на содержание ПАТП заложено 73 
миллиона рублей. Парк составляет 
137 единиц, из них 104 автобуса.
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Б
ытовуха - бич российской дей-
ствительности. По статистике, 
преступления, совершаемые 
на бытовой почве (хулиганство, 

побои, изнасилование, убийство), со-
ставляют 60-70% от общего числа всех 
правонарушений. Главная причина кри-
минальных действий - пьянство. 

Например, после развода или во вре-
мя следствия женщины часто проживают 
с бывшими супругами в одной кварти-
ре. Разменять жилье иногда нереально, 
на приобретение другого нет средств. 
Можно врезать замок в дверь комнаты, 
но хлипкое препятствие вряд ли остано-
вит нетрезвого скандалиста. одна горо-
жанка рассказала, что, опасаясь за свою 

жизнь, постоянно держала у постели то-
пор - бежать ей было некуда.

Но если с мужем все-таки есть шанс 
расстаться, то куда деться от собствен-
ных детей-тиранов? На автобусной 
остановке невольно услышала разго-
вор двух пенсионерок. Женщина рас-
сказывала приятельнице, как ходила 
на кладбище навестить могилку сына. 
«Счастливая, - вздохнула другая. - а я 
каждый день с раннего утра на улице 
или у знакомых прячусь. Сын, как с же-

ной развелся, свою долю от продажи 
квартиры пропил и ко мне вернулся. 
Не работает, пенсию у меня отбирает, 
бьет и из дома выгоняет. Когда его уже 
Бог приберет?» 

Многие скажут: полицейских вызы-
вать на семейные скандалы не имеет 
смысла. Да, наряд приезжает, но, убе-
дившись, что тяжких телесных повреж-
дений и трупов нет, ограничивается 
лишь профилактической беседой. вы-
вод напрашивается однозначный: пра-
воохранители выполнять свои основные 
функции - обеспечивать безопасность 
людей - не хотят. однако не все так про-
сто. Большинство граждан не в курсе, 
что в 2003 году были внесены измене-
ния в уголовный кодекс. Несколько ста-
тей уК по семейному насилию (ст. 115, 
116. ч. 1, ст. 129 и ст. 130) попали в ка-
тегорию дел частного обвинения. Это 
значит, что только от воли потерпевших 
зависит, будут ли они возбуждать уго-
ловные дела против обидчиков. Нужно 
самостоятельно написать заявление в 
мировой суд, собрать доказательства, 
найти свидетелей и так далее. Но гра-
мотно это сделать мало кто способен, 
поэтому обвинительный вердикт выно-
сится всего по 3% подобных дел. 

Получается, что насилие, совершен-

ное в общественном месте по отноше-
нию к незнакомому человеку, сегодня 
считается более опасным, чем быто-
вое. то есть полиция может вмешаться, 
если на вас на улице напал незнакомец, 
а если избил дома пьяный родствен-
ник, то позаботиться о себе вы должны 
сами. По сути, пострадавшие остались 
без защиты государства. Подобная по-
зиция противоречит международным 
правовым нормам, где в первую оче-
редь рассматривается характер актов 
насилия, а не родство между агрессо-
ром и жертвой. 

Есть еще и такой нюанс: не все могут 

осознать, что домашнее насилие – это 
преступление. Стереотипы ломать слож-
но. все, что происходит внутри ячейки 
общества, в массовом сознании счита-
ется сугубо личным делом. Достаточно 
вспомнить народные пословицы и пого-
ворки: «Милые бранятся – только тешат-
ся», «Бьет – значит, любит», «Не стоит 
выносить сор из избы». Именно по этой 
причине у сотрудников правоохрани-
тельных органов выезды на семейные 

скандалы вызывали головную боль еще 
до изменений в уК. Часто бывало так, 
что женщина, в запале написавшая за-
явление на распоясавшегося мужа, на 
следующий день забирала бумагу. Еще 
и обвиняла полицейских в том, что те 
обошлись с дебоширом неласково. Се-
годня у стражей порядка действительно 
пока нет других рычагов воздействия на 
домашних тиранов, кроме профилакти-
ческой беседы.

Данный правовой провал законодате-
ли пытались преодолеть в течение де-
сяти лет. возможно, после принятия по-
правок к Кодексу об административных 
правонарушениях ситуация изменится. 
Домашнее насилие предполагают вклю-
чить в статью «Мелкое хулиганство». 
Инициатива призвана защитить в целом 
и детей, и женщин, и слабых мужчин от 
побоев и тирании. Кстати, наказываться 
будет не только рукоприкладство. Мел-
кое хулиганство подразумевает еще не-
цензурную брань, оскорбительные при-
ставания, повреждение имущества. так 
что, если кто-то в семье напился, обма-
терил домашних, разбил шкаф (неважно, 
совершил все вместе или по отдельно-
сти), он может быть наказан. Не исклю-
чено, что мелким хулиганством теперь 
станет считаться даже наказание детей 
отцовским ремнем. возможно также, что 
санкции по статье «Мелкое хулиганство» 
ужесточатся. Сегодня по ней можно по-
лучить штраф от пятисот до одной тыся-
чи рублей или до 15 суток ареста. 

Две ночи, 24 и 25 января, 
пожарные тушили имущество 
горожан. К счастью, обошлось 
без пострадавших.

С
ооБщЕНИЕ о горящем ваЗ-21013, при-
паркованном в районе дома 35 по улице 
Поселковой, поступило в ЕДДС ночью 24 
января. хозяин авто пытался справить-

ся с огнем самостоятельно, но неудачно. Ког-
да спасатели прибыли на место происшествия, 
машина уже была полностью охвачена пламе-
нем. Известно, что горение началось в салоне. 
автовладелец утверждал, что передняя дверь 
жигуленка оказалась вскрытой, поэтому сразу 
возникла версия о поджоге.

По статистике, найти злоумышленников уда-
ется всего в 50% случаев. хозяину сгоревшего 
ваЗ-21013 повезло, подозреваемый уже уста-
новлен. Полицейские выяснили, что к преступлению 
причастен 21-летний приятель владельца. Молодой 
человек пообещал отремонтировать машину, однако 
вместо этого ее запалил. Затем вызвал пожарных и 
заявил, что жигуль подожгли неизвестные. Парень со-
общил полицейским, что хотел отомстить знакомому, 
заплатившему за предыдущий ремонт авто значитель-

но меньше обещанного. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

Ночь 25 января стала бессонной для жителей дома 
№30 по улице восточной. в два часа люди почувство-
вали сильный запах дыма и вызвали пожарных. оказа-
лось, что под лестницей первого этажа горит детская 
коляска. Жильцы подъезда справились с огнем само-
стоятельно. Предположительно, возгорание возникло 

из-за неосторожного обращения с огнем 
неустановленных лиц. Проводится провер-
ка. К слову, аналогичный случай произо-
шел 29 ноября 2013 года. Кто-то поджег в 
подъезде дома №16 по улице Свердлова 
детскую коляску. тогда из-за сильного за-
дымления людей пришлось эвакуировать 
с помощью автолестниц.

Пожарная охрана призывает жителей 
города держать личное имущество (в том 
числе детские коляски) в квартирах и на-
поминает о том, что в соответствии с пун-
ктом 4.8.15 «Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» запре-
щается использовать лестничные поме-
щения (даже на короткое время) для скла-
дирования. 

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

[ПРавовой ПРовал]

Сор из избы не выноСят?

В МВД РФ приступили к разработке проекта новых 
поправок в Кодекс об административных 
правонарушениях. Нововведение коснется бытового 
насилия. По замыслу законодателей, это позволит 
привлекать к ответственности семейных дебоширов,     
на которых в настоящий момент нет никакой управы.

От домашних тиранов ежегодно 
страдают около двух миллио-
нов детей. 

Уведомление МВД о подготовке 
проекта поправок к КоАП разме-
щено на Едином портале проек-
тов нормативных правовых актов 
и результатов их обществен-
ного обсуждения. Замечания и 
предложения можно внести до 
4 февраля.

13 тысяч женщин погибают от 
рук супругов или других род-
ственников.

[ГоРИМ!]

Главная верСия – поджоГ
[По СвоДКЕ]

Полиция возбудила уголовное 
дело в отношении 39-летней 
горожанки, которая едва не 
убила своего сожителя.

ПРЕСтуПлЕНИЕ, о котором идет речь, 
относится на сленге правоохрани-
телей к категории «бытовуха». та-

кие происшествия имеют единственную 
причину – пьянство. Распитием спиртных 
напитков в квартире дома по улице лени-
на занималась со своим сожителем и по-
дозреваемая.

во время застолья между собутыльни-
ками вспыхнул конфликт. оскорбленная 
дама схватила со стола нож и вонзила его 
в своего приятеля. Потом вызвала скорую. 
Медики госпитализировали мужчину в ре-
анимацию и сообщили о случившемся в 
полицию. Наряд застал буйную гражданку 
дома, она и не собиралась скрываться. Ей 
предъявлено обвинение по ч.1 ст.111 уК 
РФ «умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью». Санкция статьи предусма-
тривает до 8 лет лишения свободы.

Полиция Железногорска 
проводит проверку по 
очередному факту 
телефонного мошенничества. 
Потерпевшая, 76-летняя 
горожанка, с 15 по 27 января 
«подарила» жуликам 470 
тысяч рублей.

В 
СЕРЕДИНЕ января пенсионерка 
услышала по «Радио России» ре-
кламу аппарата, восстанавливаю-
щего зрение. Женщина заказала 

чудо-прибор. Через несколько дней ей по-
звонил неизвестный, представился меди-
цинским работником. Собеседник уговорил 
доверчивую пенсионерку пройти заочное 
генетическое исследование (разумеется, 
за немалую сумму), чтобы установить точ-
ный диагноз заболевания. в качестве ма-
териала для экспертизы ей предлагалось 
послать по почте образцы собственных 

ногтей и волос. Потерпевшая выполнила 
это указание. 

При следующем телефонном разговоре 
«медик» объявил женщине, что она серьез-
но больна, необходимо пройти курс лече-
ния в московской клинике. Но требуется 
оплатить барокамеру и лекарства. Пен-
сионерка заплатила и за этот товар. По-
том с ней связалась «представитель мини-
стерства здравоохранения Красноярского 
края», сообщившая, что барокамера уже 
доставлена, необходимо перечислить за 
нее страховой взнос. К тому времени жу-
лики выкачали из своей жертвы 470 тысяч 
рублей – все сбережения. Женщина обра-
тилась за дополнительной помощью к вну-
ку. узнав, на какие цели нужны средства, 
тот понял, что бабушка стала жертвой мо-
шенников, и обратился в полицию. 

Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

УДАрилА 
СОбУтЫльниКА нОжОМ

бАбУшКУ рАЗВели 
нА бАрОКАМерУ
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

3 - 9 фЕВРАЛя

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЧеЛоВеК 
родиЛся

31 яНВАРя пяТНИЦА
8.00 Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов 
Александрийских. Прпп. Схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии, родителей прп. Сергия 
Радонежского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

1 фЕВРАЛя СУББОТА
8.00 Прп. Макария Великого, Египетского. Свт. 
Марка, архиеп. Ефесского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

2 фЕВРАЛя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 32-я по Пятидесятнице. Прп. Ев-
фимия Великого. Прпп. Евфимия схимника и 
Лаврентия затворника, Печерских, в Дальних 
пещерах. Литургия.
16.00 Вечерня с акафистом прп. Максиму 
Греку.

5 фЕВРАЛя СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом пред 
иконой Божией Матери «Всецарица».
17.00 Вечернее богослужение.

6 фЕВРАЛя ЧЕТВЕРГ
8.00 Прп. Ксении. Блж. Ксении Петербургской. 
Свт. Герасима Великопермского, Устьвымско-
го. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

7 фЕВРАЛя пяТНИЦА
8.00 Свт. Григория Богослова, архиеп. Кон-
стантинопольского. Прп. Анатолия Оптинско-
го, Старшего. Сщмч. Владимира, митр. Киев-
ского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

23 яНВАРя
АСТАФЬЕВ 
Евгений Александрович
СТУПКО Олеся Сергеевна

ПЕТРОВ Роман Андреевич
БАШЛЫКОВА 
Мария Сергеевна

НАПРИЕНКО 
Владимир Александрович
БАРСУКОВА 
Маргарита Владимировна

24 яНВАРя
СИДОРОВ 
Владимир Сергеевич
КУЗНЕЦОВА 
Юлия Вадимовна

ЛИ Вячеслав Александрович
НАЙДЕНОВА 
Елена Александровна 

дочь АННА
у БАЖЕНОВЫХ Сергея 

Юрьевича и Ирины Бори-
совны

дочь ВИКТОРИя
у ЛЕКАНОВЫХ Евгения 

Анатольевича и Ирины Вла-
димировны

сын АЛЕКСАНДР
у ПУЗЫРЕВЫХ Романа 

Геннадьевича и Галины Ви-
тальевны

дочь ЛЮДМИЛА
у МИХАЙЛОВЫХ Дмитрия 

Владимировича и Ольги Ана-
тольевны

дочь АЛИСА
у КОЖЕДУБ Владимира 

Сергеевича и Евгении Алек-
сандровны

сын ВАСИЛИЙ
у ДЕНИСЕНКО Ивана 

Александровича и Татьяны 
Валерьевны

дочь пОЛИНА
у ВЛАДИМИРОВЫХ Ан-

дрея Ивановича и Марии 
Павловны

сын ДМИТРИЙ
у КОРОЛЕВА Дениса Ви-

тальевича и КОЛДЫРЕВОЙ 
Елены Александровны

дочь МАРИя
у СВИРИДОВЫХ Констан-

тина Сергеевича и Елены 
Евгеньевны

дочь СОфЬя
у МАКУРОВЫХ Игоря Ива-

новича и Натальи Никола-
евны

сын ДАВИД
у ВИЦИНСКИХ Валентина 

Джелиловича и Оксаны Ва-
лерьевныТЕАТР ОпЕРы И БАЛЕТА

пАРАД ЗВЕЗД В ОпЕРНОМ
7 фЕВРАЛя – 19 АпРЕЛя Традиционный V международный 

фестиваль «Парад звезд», посвященный русской опере.
7, 8 фЕВРАЛя Премьера. М.Мусоргский, опера «Борис Году-

нов», первая авторская редакция. Монументальное историческое 
полотно, которое и по сей день волнует, заставляет переживать 
и размышлять. Зрителю дана уникальная возможность услышать 
оперу «Борис Годунов» в первой авторской редакции, наиболее 
точно отражающей замысел автора. Исполнять ведущие партии 
в премьерной постановке приглашены ведущие солисты театра 
«Новая опера». 7 февраля в 19.00, 8 февраля — в 18.00. Стои-
мость билетов: 300—1500 руб.

КРАСНОяРСКИЙ МУЗЕЙНыЙ ЦЕНТР
ВыСТАВКА РАБОТ ОЛЕГА ЛАНГА
28 яНВАРя – 10 фЕВРАЛя Впервые в Красноярске в рам-

ках выставки «Повторение и различие. Из музейной коллекции» 
экспонируются 11 крупных работ большого российского худож-
ника Олега Ланга, безвременно ушедшего в ноябре 2013 года. 
С 10.00.

фИЛАРМОНИя
СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА 
1 фЕВРАЛя Сценическое прочтение сказки индейцев Север-

ной Америки. Для детей с 6 лет. 11.00. Стоимость билетов: 150 
рублей.

ГАРУ (Garou)
5 фЕВРАЛя В настоящее время Гару - один из самых вос-

требованных франкоязычных певцов. Мировую известность он 
приобрел, сыграв Квазимодо в знаменитом мюзикле «Нотр-Дам 
де Пари». Низкий тембр и обаятельная хрипота придают его во-
кальному мастерству удивительную красоту и уникальность. В 
Красноярске он выступит с альбомом Rhythm and blues. 19.00. 
Стоимость билетов: 1500-6000 руб.

ОРГАННыЙ ЗАЛ
ЦИКЛ КОНЦЕРТОВ «ОРГАНИСТы МИРА»
1 фЕВРАЛя Яна Юденкова (Иркутск) представит различные 

стили органной музыки. 19.00. 
5, 6 фЕВРАЛя Ханс-Йорг Альбрехт (Германия). В его ис-

полнении прозвучит одно из легендарных творений И.С.Баха — 
«Гольдберг-вариации». 19.00 

Стоимость билетов: 150—600 рублей.

 ЦИРК
НА АРЕНЕ - ЛИЛИпУТы
1-24 фЕВРАЛя На гастроли в Красноярск приедет единственный 

в мире профессиональный цирковой коллектив с участием маленьких 
артистов. Благодаря разножанровости цирковой программы будет 
интересно взрослым и детям всех возрастов. Начало представлений: 
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 февраля - в 12.00, 16.00; 19, 20 февраля — в 
14.00; 24 февраля — в 16.00. Стоимость билетов: 400-900 руб.

пЛАНЕТА
фЕСТИВАЛЬ Trancemission
1 фЕВРАЛя Trancemission: Roger Shah, DJ Feel. Главный трансо-

вый фестиваль страны возвращается в Красноярск! 21.00. Cтоимость 
билетов: стандарт — 499 руб., фан-зона — 799 руб., VIP – 999 руб.  

МУЗЕЙНО-ВыСТАВОЧНыЙ ЦЕНТР
4 фЕВРАЛя Открытие персональной фотовыставки 

В.Никитиной (Железногорск) «Твоя улыбка». 15.00. Открытие 
персональной выставки М.П.Вершинина (Красноярск) «Моя 
Россия». 16.00. 

Работают экспозиции: «Художники Красноярья» (к 80-
летию Красноярского края), «Путешествие в страну Желез-
ногорию» (посвящена истории строительства и развития 
города), «Под парусом за Мечтой» (персональная выставка 
М.О.Ратгаузского: макеты транспортных судов времен освое-
ния Сибири), «Древнее прошлое Красноярского края».

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

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
2 фЕВРАЛя Спектакль «Русачок». 10.30 , 12.30. Стоимость 

билетов: детский - 110 руб., взрослый — 130 руб.
Справки по телефону 75-44-92, e-mail: puppet1@yandex.ru.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
31 яНВАРя Презентация книги известного писателя и жур-

налиста Владимира Губарева «Супербомба для супердержавы. 
Тайны создания термоядерного оружия». Одна из глав издания 
посвящена нашему городу. 18.30.

1 фЕВРАЛя Литературный календарь: 130 лет со дня рож-
дения русского писателя Евгения Замятина. С 17.00.

3 фЕВРАЛя Книжная выставка «Мы с тобой выполняем приказ» 
(к 23 февраля). С 17.00. Выставка миниатюрных книг. С 13.00.

Библиотека приглашает принять участие в конкурсе ко-
миксов «Как на масляной неделе…». Принимаются автор-
ские и коллективные работы – комиксы, выполненные в 
различных техниках. Обязательное условие – закончен-
ность истории на тему празднования Масленицы. Прием 
конкурсных работ (формат не менее А3, допускается А2, 
А1, количество кадров на листе - не менее четырех) в 
методическом отделе до 20 февраля. Открытие выстав-
ки, награждение победителей и участников - 24 февраля. 
Справки по телефону 75-68-12.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2014                      №106
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу АВТОНОМНОМу 
учРЕЖДЕНИю ”КОМбИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛьНых СПОРТИВНых СООРуЖЕНИй” НА 

2014 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 

08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений", в соответствии с Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений и предоставления субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному учреж-

дению ”Комбинат оздоровительных спортивных сооружений”» на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов (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) разместить 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 администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным во-
просам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования. 

Глава администрации ЗАТО 
г.Железногорск С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 17.01. 2014 № 106

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ «КОМбИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛьНых 

СПОРТИВНых СООРуЖЕНИй» НА 2014 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

ЧАСТЬ 1 
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги – Физкультурно-оздоровительное обслуживание.
2. Потребители муниципальной услуги – Физические, юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица из-
мерения Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 
его расчета)

о т ч е т н ы й 
2013 финан-
совый год 

очередной 
2014 финан-
совый год

первый год
планового пе-
риода  2015 
год

второй год
планового 
периода 
2016 год

1. В учреждении ведется 
учет проверок качества ока-
зания услуг имеется книга 
(журнал) регистрации жа-
лоб на качество услуг при 
условии нахождения ее в 
доступном для потребите-
лей месте 

шт. да - задание вы-
полнено, 
нет- задание не вы-
полнено

да да да да Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 30.01.2012 
№156 «Об утверждении админи-
стративного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муници-
пальной услуги "Физкультурно-
оздоровительное обслуживание"»

2.Общий уровень укомплек-
тованности Учреждения ка-
драми согласно штатного 
расписания 

%
Фактическая
численность за от-
четный период/
штатная численность 
согласно штатного 
расписания
х 100

≥70 % ≥70 % ≥70 % ≥70 %
Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 30.01.2012 
№156 «Об утверждении админи-
стративного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муници-
пальной услуги "Физкультурно-
оздоровительное обслуживание"»

3.Уровень совместитель-
ства кадров 

% Количество внеш-
них совместителей 
за отчетный период 
на основании пред-
ставленных отчетов 
по форме
№ П-4/
штатная численность 
согласно штатного 
расписания
х 100

≤25 % ≤25 % ≤25 % ≤25 %
Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 30.01.2012 
№156 «Об утверждении админи-
стративного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муници-
пальной услуги "Физкультурно-
оздоровительное обслуживание"»

4 . Д о л я  с п е ц и а л и -
стов основного профиля 
по оказанию услуги, со-
ответствующих тарифно-
квалификационным тре-
бованиям 

% Количество специ-
алистов основного 
профиля по оказа-
нию услуги, соответ-
ствующих тарифно-
квалификационным 
требованиям за от-
четный период/
общее число спе-
циалистов соглас-
но штатного рас-
писания
х 100

≥50 % ≥50 % ≥50 % ≥50 %
Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 30.01.2012 
№156 «Об утверждении админи-
стративного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муници-
пальной услуги "Физкультурно-
оздоровительное обслуживание"»

3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях

Наименова-
ние показа-
теля

Единица из-
мерения

Значения показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя о т ч е т н ы й 
2013 финан-
совый год 

очередной 
2014 финансо-
вый год

первый год
планового периода 
2015 год

второй год
планового периода 
2016 год

1.Количество Человеко-
посещение

210 634 210 200 210 400 210 600 Отчеты по загрузке спортивных сооружений МАУ «КОСС»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.01.2012 №156 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 

по предоставлению муниципальной услуги "Физкультурно-оздоровительное обслуживание"»
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), ока-

зываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. Средства массовой информации Прейскуранты цен, нормативно-правовые акты По мере утверждения

2. Официальный сайт ЗАТО Железногорск Информация о деятельности учреждения, нормативно-правовые акты Ежегодно, по мере утверждения

3. Информация в помещениях (спортсоору-
жениях)

Режим работы, правила посещения спортсооружений, прейскуранты цен По мере обновления

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществля-
ет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе, либо поря-
док установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления: отсутствует
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): -
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

1. Физкультурно-оздоровительное обслуживание 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполне-
ние полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в отрасле-
вых сферах

1. Текущий постоянно Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

2. Плановый ежеквартально в соответствии с го-
довым планом

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

3. Внеплановый В связи с поступившей жалобой или 
обращением граждан

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя 

Единица из-
мерения

Значение, утвержденное в муници-
пальном задании на отчетный период 

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год 

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений 

Источник (и) информации 
о фактическом значении 
показателя

1. 

2. 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
8.2.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;

8.2.2. За год - не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Отсутствует.

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги – «Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Же-

лезногорск».
2. Потребители муниципальной услуги – Физические, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование по-
казателя

Единица 
измере-
ния

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 
его расчета)

о т ч е т - н ы й 
2013 финан-
совый год 

очере-дной 
2014 финан-
совый год

первый год
плано-вого пе-
риода 2015 год

второй год
плано-вого 
периода 
2016 год

1.Выполнение плана
мероприятий 

% Количество фактически 
проведенных мероприятий 
за отчетный период/
плановое количество
мероприятий
х 100

100 % 100 % 100 % 100 % Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск "Об утверж-
дении календарного плана прове-
дения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных ме-
роприятий ЗАТО Железногорск»

2.Удовлетворенность 
потребителей каче-
ством
п р е д о с т а в л е н и я 
Услуги (по итогам 
анкетирования); фор-
му и способ анкети-
рования определяет 
Учреждение

% Количество положитель-
ных отзывов по предостав-
лению Услуги по результа-
там анкетирования/
количество анкет
х 100

≥75 % ≥75 % ≥75 % ≥75 % Отчет МАУ «КОСС» по итогам еже-
годного анкетирования

3. Наличие плана ра-
боты Учреждения на 
период предостав-
ления услуги

шт. 1 - задание выполнено, 
0 - задание не выполнено

1 1 1 1 Информация Отдела по физиче-
ской культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации ЗАТО 
г.Железногорск при проведении 
контроля за исполнением муници-
пального задания

3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях

Наименова-
ние показа-
теля

Единица 
и з м е р е -
ния

Значения показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя отчетный 2013 
ф и н а н с о в ы й 
год 

очередной 
2014 финансо-
вый год

первый год
планового пе-
риода 2015 год

второй год
планового пери-
ода 2016 год

1.Количество 1  меро -
приятие 130 130 130 130 Отчеты по проведенным физкультурно-оздоровительным и спор-

тивным мероприятиям

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2012 № 155 "Об утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск по предоставлению муниципальной услуги "Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий";
2. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.11.2011 № 1738 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-

няемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий".

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. Средства массовой информации Нормативно-правовые акты По мере утверждения

2. Официальный сайт ЗАТО Железногорск Информация о деятельности учреждения, 
нормативно-правовые акты

Ежегодно, по мере утверждения

3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги с использо-
ванием телефонной связи, индивидуальное устное информирование по-
тенциальных потребителей

Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

Постоянно 

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществля-
ет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе, либо поря-
док установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления:
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): -
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

«Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск»

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение пол-
номочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

1. Текущий постоянно Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

2. Плановый ежеквартально в соответствии с 
годовым планом

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

3. Внеплановый в связи с поступившей жалобой 
или обращением граждан

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименова-
ние показа-
теля 

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Значение, утвержденное в муниципаль-
ном задании на отчетный период 

Фактическое значение за от-
четный финансовый год 

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Источник (и) информа-
ции о фактическом зна-
чении показателя

1. 

2. 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
8.2.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
8.2.2. За год - не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Отсутствует.

ЧАСТЬ 2
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной работы - «Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и 

учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского».
2. Характеристика работы.

Наименование работы Содержание ра-
боты

Планируемый результат выполнения работы

отчетный 2013 финан-
совый год 

очередной 
2014 финансовый год

первый год
планового периода 
2015 год

второй год
планового периода 
2016 год

1. Обеспечение участия спортивных 
сборных команд ЗАТО Железногорск 
в выездных спортивных соревнова-
ниях и учебно-тренировочных сборов 
разного уровня: ведомственного, му-
ниципального, регионального, все-
российского.

Обеспечение пита-
нием, проживанием, 
проездом до места 
проведения сорев-
нований, учебно-
т ренирово чных 
сборов. 

Участие сборных ко-
манд по различным ви-
дам спорта и разных воз-
растов в выездных спор-
тивных соревнованиях и 
учебно-тренировочных 
сборов

Участие сборных ко-
манд по различным 
видам спорта и раз-
ных возрастов в вы-
ездных спортивных со-
ревнованиях и учебно-
тренировочных сборов

Участие сборных ко-
манд по различным 
видам спорта и раз-
ных возрастов в вы-
ездных спортивных со-
ревнованиях и учебно-
тренировочных сборов

Участие сборных ко-
манд по различным 
видам спорта и раз-
ных возрастов в вы-
ездных спортивных со-
ревнованиях и учебно-
тренировочных сборов

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания.
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной работы из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществля-
ет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполне-
ние полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в отрасле-
вых сферах

1.Текущий контроль постоянно Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

2.Плановый в соответствии с годовым планом, 
утвержденным Главой администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

3. Внеплановый В связи с поступившей жалобой 
или обращением граждан

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Результат, запланированный в муниципальном 
задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в от-
четном финансовом году

Источник (и) информации о фактически достигнутых результатах

1. 

2. 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
5.2.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
5.2.2. За год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Не предусмотрены. 
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Не предусмотрена.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2014                      №107
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНОМу, 
АВТОНОМНОМу И КАЗЕННОМу ОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй, ПОДВЕДОМСТВЕННыМ ОТДЕЛу ПО 
фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРЕ, СПОРТу И МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2014 ГОДу И 

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2015 И 2016 ГОДОВ
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении му-
ниципальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным бюджетному, автоном-

ному и казенному образовательным учреждениям дополнительного образования 
детей, подведомственным Отделу по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, на оказание муниципаль-
ных услуг в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов:

1.1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению допол-
нительного образования детей детско-юношеской спортивной школе по спор-
тивным играм «Смена» (Приложение № 1);

1.2. Муниципальному автономному образовательному учреждению допол-
нительного образования детей детско-юношеской спортивной школе «Юность» 

(Приложение № 2);
1.3. Муниципальному казенному образовательному учреждению дополни-

тельного образования детей детско-юношеской спортивной школе №1 (При-
ложение № 3);

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 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 администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 17.01. 2014 №107

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм "Смена"

(наименование муниципального учреждения)

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте до 18 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
-

ме
ре

ни
я 

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 
ее расчета)

о т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год

текущий финан-
совый год

первый год 
планового пе-
риода

второй год 
планово го 
периода

Годовые показатели

1. Отсутствие обоснован-
ных жалоб на деятельность 
Учреждения П

р
о

-
це

нт

(100 % - К * 5 %), где К - 
количество жалоб 100 % 100 % 100 % 100 % Журнал регистрации входящих 

документов

2. Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев 
травматизма детей и работ-
ников Учреждения Пр

оц
ен

т (100 % - К * 5 %), где К - 
количество травм 100 % 100 % 100 % 100 %

Журнал учета регистрации не-
счастных случаев с детьми Жур-
нал учета регистрации несчаст-
ных случаев на производстве

3. Удовлетворенность роди-
телей (законных представи-
телей) обучающихся каче-
ством предоставления Услу-
ги (по итогам анкетирова-
ния, не менее 30 % от об-
щего числа детей; форму и 
способ анкетирования опре-
деляет Учреждение) Пр

оц
ен

т

(Количество респонден-
тов, удовлетворенных 
качеством муниципаль-
ной услуги / Общее ко-
личество респондентов) 
*100 %

Не  менее 
75 % респон-
дентов

Не менее 75 % 
респондентов

Не менее
75 % респон-
дентов

Н е  м е н е е 
75 % респон-
дентов

Протокол итогов анкетирования 
Учреждения

4. Сохранность континген-
та детей

Пр
оц

ен
т

(Количество детей, про-
должающих обучение в 
ОУ в очередном году / 
Общее количество де-
тей) * 100 %

группы начальной подго-
товки

Не  менее 
60 % Не менее 60 % Не менее 60 % Н е  м е н е е 

60 % Утвержденные списки обучаю-
щихся, согласно приказа дирек-
тора о зачислении в Учреждение, 
приказы о движении учащихся в 
течение года

учебно-тренировочные 
группы

Не  менее 
70 % Не менее 70 % Не менее 70 % Н е  м е н е е 

70 %

группы спортивного совер-
шенствования

Не  менее 
80 % Не менее 80 % Не менее 80 % Н е  м е н е е 

80 %

5. Доля детей, которые име-
ют массовые разряды

Пр
оц

ен
т

(Количество детей, име-
ющих массовые разря-
ды/ Общее количество 
детей) * 100 %

Не  менее 
25 % Не менее 25 % Не менее 25 % Н е  м е н е е 

25 %

Приказы министерства спорта, 
туризма и молодежной политики 
Красноярского края

6. Оснащенность Учрежде-
ния спортивным и учебно-
наглядным оборудованием

Пр
оц

ен
т

(Количество учебного и 
учебно-наглядного обо-
рудования, имеющегося 
в Учреждении / Количе-
ство учебного и учебно-
наглядного оборудова-
ния, согласно соответ-
свующему Перечню) * 
100 %

Не  менее 
60 % Не менее 60 % Не менее 60 % Н е  м е н е е 

60 %
Акт приемки Учреждения к ново-
му учебному году

7. Учреждение укомплекто-
вано кадрами в соответствии 
со штатным расписанием Пр

оц
ен

т

(Количество занятых еди-
ниц / Количество ставок 
по штатному расписа-
нию) * 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % Акт приемки Учреждения к ново-
му учебному году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица изме-
рения 

Значения показателей объема муниципальной услуги
Источник информации о значении показа-
теля (исходные данные для ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год

текущий финан-
совый год

первый  год 
планового пе-
риода

в т о р о й  г о д 
планового пе-
риода

1. Количество детей 1 ребёнок 730 755 765 785
Среднегодовое количество на учебный 
год: суммарный показатель количества де-
тей за отчетный год/ на 12 месяцев

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 № 974 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"» («Город и горожане», 
16.06.2011, № 47) (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2012 № 2150);

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об учреждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» («Город и горо-
жане», 10.11.2011, № 89). 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота об-
новления ин-
формации

1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в сети "Интернет": http://www.admk26.ru/ Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности», утвержден постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2012 № 974 (в редакции постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2012 № 2150)

По мере вне-
сения измене-
ний в адми-
нистративный 
регламент

2. Федеральная государственная информационная систе-
ма "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)": http://www.gosuslugi.ru/

3. Информационный стенд в месте предоставления муни-
ципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг, оказываемых

муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление

Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» на платной основе 

не предоставляется.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

1. Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подраз-
деления, обеспечивающие исполнение полномочий Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в от-
раслевых сферах 

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересо-
ванных лиц

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование по-
казателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в муници-
пальном задании на отчетный финан-
совый год

Фактическое значение 
за отчетный финансо-
вый год

Характеристика причин откло-
нения от запланированных зна-
чений

Источник(и) информа-
ции о фактическом зна-
чении показателя

1.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск не позднее 
31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Отсутствует

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 17.01.2014 №107

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа "Юность"

(наименование муниципального учреждения)

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте до 18 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а и

зм
е-

ре
ни

я Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о значении по-
казателя (исходные данные для ее 
расчета)

отчетный фи-
нансовый год

текущий фи-
нансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планово го 
периода

Годовые показатели

1. Отсутствие обоснован-
ных жалоб на деятельность 
Учреждения П

р
о

-
це

нт

(100 % - К * 5 %), где К - 
количество жалоб 100 % 100 % 100 % 100 % Журнал регистрации входящих до-

кументов

2. Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случа-
ев травматизма детей и ра-
ботников Учреждения Пр

оц
ен

т (100 % - К * 5 %), где К - 
количество травм 100 % 100 % 100 % 100 %

Журнал учета регистрации несчаст-
ных случаев с детьми Журнал учета 
регистрации несчастных случаев на 
производстве

3. Удовлетворенность ро-
дителей (законных пред-
ставителей) обучающих-
ся качеством предостав-
ления Услуги (по итогам 
анкетирования, не менее 
30 % от общего числа де-
тей; форму и способ ан-
кетирования определяет 
Учреждение) Пр

оц
ен

т

(Количество респон-
дентов, удовлетворен-
ных качеством муници-
пальной услуги / Об-
щее количество ре-
спондентов) *100 %

Не менее 75 % 
респондентов

Н е  м е н е е 
75 % респон-
дентов

Не менее 
7 5  %  р е -
с п о н д е н -
тов

Н е  м е н е е 
75 % респон-
дентов

Протокол итогов анкетирования Учреж-
дения

4. Сохранность континген-
та детей

Пр
оц

ен
т

(Количество детей, 
продолжающих обуче-
ние в ОУ в очередном 
году / Общее количе-
ство детей) * 100 %

группы начальной под-
готовки Не менее 60 % Н е  м е н е е 

60 %
Не менее 
60 %

Н е  м е н е е 
60 %

Утвержденные списки обучающихся, со-
гласно приказа директора о зачислении 
в Учреждение

учебно-тренировочные 
группы Не менее 70 % Н е  м е н е е 

70 %
Не менее 
70 %

Н е  м е н е е 
70 %

группы спортивного совер-
шенствования Не менее 80 % Н е  м е н е е 

80 %
Не менее 
80 %

Н е  м е н е е 
80 %

5. Доля детей, которые 
имеют массовые разряды

Пр
оц

ен
т

(Количество детей, 
имеющих массовые 
разряды/ Общее коли-
чество детей) * 100 %

Не менее 25 % Н е  м е н е е 
25 %

Не менее 
25 %

Н е  м е н е е 
25 %

Приказs министерства спорта, туриз-
ма и молодежной политики Красно-
ярского края

6. Оснащенность Учрежде-
ния спортивным и учебно-
наглядным оборудованием

Пр
оц

ен
т

(Количество учебного 
и учебно-наглядного 
оборудования, имею-
щегося в Учреждении 
/ Количество учебного 
и учебно-наглядного 
оборудования, соглас-
но соответсвующему 
Перечню) * 100 %

Не менее 60 % Н е  м е н е е 
60 %

Не менее 
60 %

Н е  м е н е е 
60 %

Акт приемки Учреждения к новому 
учебному году

7. Учреждение укомплек-
товано кадрами в соот-
ветствии со штатным рас-
писанием Пр

оц
ен

т

(Количество занятых 
единиц / Количество 
ставок по штатному 
расписанию) * 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % Акт приемки Учреждения к новому 
учебному году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
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Наименование показателя Единица изме-
рения 

Значения показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год

текущий финансо -
вый год

п е р -
в ы й 
г о д 
п л а -
нового 
пери -
ода

второй год 
планового 
периода

1. Количество детей 1 ребёнок 872 940 950 985
Среднегодовое количество на учебный год: сум-
марный показатель количества детей за отчет-
ный год / на 12 месяцев

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 № 974 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"» («Город и горожане», 
16.06.2011, № 47) (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2012 № 2150);

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об учреждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» («Город и горо-
жане», 10.11.2011, № 89). 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления инфор-
мации

1. Официальный сайт Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в сети "Интернет": http://
www.admk26.ru/ Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности», утвержден постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2012 № 974 (в редакции постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2012 № 2150)

По мере внесения измене-
ний в административный ре-
гламент

2. Федеральная государственная инфор-
мационная система "Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функ-
ций)": http://www.gosuslugi.ru/

3. Информационный стенд в месте предо-
ставления муниципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг, оказываемых

муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление

Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» на платной основе 

не предоставляется.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

1. Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подраз-
деления, обеспечивающие исполнение полномочий Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в от-
раслевых сферах 

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересован-
ных лиц

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в муници-
пальном задании на отчетный финан-
совый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика причин отклонения от запла-
нированных значений

Источник(и) 
информации 
о фактиче-
ском значе-
нии показа-
теля

1.

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск не позднее 
31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Отсутствует

Приложение № 3
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 17.01.2014 № 107

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа № 1

(наименование муниципального учреждения)

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте до 18 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
ме

-
ре

ни
я 

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной 
услуги Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год

т е к у щ и й 
финансо-
вый год

первый год 
планового пе-
риода

второй год 
планового пе-
риода

Годовые показатели

1. Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность Учреж-
дения П

р
о

-
це

нт

(100 % - К * 5 %), где К 
- количество жалоб 100 % 100 % 100 % 100 % Журнал регистрации входящих до-

кументов

2. Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установ-
ленном порядке случаев трав-
матизма детей и работников 
Учреждения Пр

оц
ен

т (100 % - К * 5 %), где К 
- количество травм 100 % 100 % 100 % 100 %

Журнал учета регистрации несчаст-
ных случаев с детьми Журнал учета 
регистрации несчастных случаев на 
производстве

3. Удовлетворенность родите-
лей (законных представителей) 
обучающихся качеством предо-
ставления Услуги (по итогам ан-
кетирования, не менее 30 % от 
общего числа детей; форму и 
способ анкетирования опреде-
ляет Учреждение) Пр

оц
ен

т

(Количество респон-
дентов, удовлетво-
ренных качеством му-
ниципальной услу-
ги / Общее количе-
ство респондентов) 
*100 %

Не менее 
75 % ре-
спонден-
тов

Не менее 
75 % ре-
спонден-
тов

Не менее 75 % 
респондентов

Н е  м е н е е 
75 % респон-
дентов

Протокол итогов анкетирования 
Учреждения

4. Сохранность контингента 
детей

Пр
оц

ен
т

(Количество детей, 
продолжающих об-
учение в ОУ в оче-
редном году / Об-
щее количество де-
тей) * 100 %

группы начальной подготовки Не менее 
60 %

Не менее 
60 %

Н е  м е н е е 
60 %

Н е  м е н е е 
60 % Утвержденные списки обучающихся, 

согласно приказа директора о зачис-
лении в Учреждение, приказы о дви-
жении учащихся в течение года

учебно-тренировочные группы Не менее 
70 %

Не менее 
70 %

Н е  м е н е е 
70 %

Н е  м е н е е 
70 %

группы спортивного совершен-
ствования

Не менее 
80 %

Не менее 
80 %

Н е  м е н е е 
80 %

Н е  м е н е е 
80 %

5. Доля детей, которые имеют 
массовые разряды

Пр
оц

ен
т

(Количество детей, 
имеющих массовые 
разряды/ Общее ко-
личество детей) * 
100 %

Не менее 
25 %

Не менее 
25 %

Н е  м е н е е 
25 %

Н е  м е н е е 
25 %

Приказы министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики Крас-
ноярского края

6. Оснащенность Учрежде-
ния спортивным и учебно-
наглядным оборудованием

Пр
оц

ен
т

(Количество учебного 
и учебно-наглядного 
оборудования, име-
ющегося в Учреж-
дении / Количество 
учебного и учебно-
наглядного оборудо-
вания, согласно со-
ответсвующему Пе-
речню) * 100 %

Не менее 
60 %

Не менее 
60 %

Н е  м е н е е 
60 %

Н е  м е н е е 
60 %

Акт приемки Учреждения к новому 
учебному году

7. Учреждение укомплектова-
но кадрами в соответствии со 
штатным расписанием Пр

оц
ен

т

(Количество занятых 
единиц / Количество 
ставок по штатному 
расписанию) * 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % Акт приемки Учреждения к новому 
учебному году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица изме -
рения 

Значения показателей объема муниципаль-
ной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

отчет-
н ы й 
ф и -
н а н -
совый 
год

т е к ущий 
финансо-
вый год

первый год 
планово го 
периода

второй  год 
планового пе-
риода

1. Количество детей 1 ребёнок 797 840 850 880
Среднегодовое количество на учебный год: 
суммарный показатель количества детей за 
отчетный год / на 12 месяцев

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2012 № 974 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"» («Город и горожане», 
16.06.2011, № 47) (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2012 № 2150);

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об учреждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» («Город и 
горожане», 10.11.2011, № 89). 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления инфор-
мации

1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в сети "Интернет": http://www.admk26.ru/ Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направленности», утверж-
ден постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2012 
№ 974 (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 13.12.2012 № 2150)

По мере внесения измене-
ний в административный ре-
гламент

2. Федеральная государственная информационная 
система "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru/

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг, оказываемых

муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление

Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» на платной основе 

не предоставляется.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

1. Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подраз-
деления, обеспечивающие исполнение полномочий Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в отрас-
левых сферах 

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск

2. Внеплановая проверка по заявлению заинте-
ресованных лиц

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица измерения 
услуги

Значение, утвержденное в муни-
ципальном задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика причин отклонения от запла-
нированных значений

Источник(и) 
информации 
о фактиче-
ском значе-
нии показа-
теля

1.

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск не позднее 
31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Отсутствует

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;

от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
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Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
ме

-
ре

ни
я 

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной 
услуги Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год

т е к у щ и й 
финансо-
вый год

первый год 
планового пе-
риода

второй год 
планового пе-
риода

1. Наличие заключений органов 
Государственной санитарно-
эпидемиологической службы 
и Государственной противопо-
жарной службы о соответствии 
состояния учреждения и терри-
тории требованиям к организа-
ции отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в каникулярное 
время - для открытия оздоро-
вительных лагерей с дневным 
пребыванием детей На

ли
чи

е 
/ о

тс
ут

ст
ви

е 

Абсолютный пока-
затель Да Да Да Да

Заключения органов Государствен-
ной санитарно-эпидемиологической 
службы и Государственной противо-
пожарной службы

2. Наличие заключения органа 
Государственной санитарно-
эпидемиологической службы, 
расположенного по месту раз-
мещения туристического лаге-
ря и уведомления органов мест-
ного самоуправления по месту 
размещения туристического 
лагеря - для открытия детских 
туристических лагерей пала-
точного типа На

ли
чи

е 
/ о

тс
ут

ст
ви

е 

Абсолютный пока-
затель Да Да Да Да

Заключение органа Государствен-
ной санитарно-эпидемиологической 
службы; уведомление органов мест-
ного самоуправления

3. Соблюдение установленного 
рациона питания

Н
ал

ич
ие

 
/ 

от
су

т-
ст

ви
е Абсолютный пока-

затель Да Да Да Да Бракеражный журнал

4. Наличие программы деятель-
ности образовательного учреж-
дения на период предоставле-
ния муниципальной услуги Н

ал
ич

ие
 /

 
от

су
тс

тв
ие

 

Абсолютный пока-
затель Да Да Да Да Программа деятельности образова-

тельного учреждения

5.Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) обу-
чающихся качеством предостав-
ления Услуги (по итогам анкети-
рования, не менее 30 % от об-
щего числа детей; форму и спо-
соб анкетирования определяет 
Учреждение) Пр

оц
ен

т

(Количество респон-
дентов, удовлетво-
ренных качеством му-
ниципальной услу-
ги / Общее количе-
ство респондентов) 
*100 %

Не менее 
75 % ре-
спонден-
тов

Не менее 
75 % ре-
спонден-
тов

Не менее 75 % 
респондентов

Н е  м е н е е 
75 % респон-
дентов

Административный регламент Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное вре-
мя» (утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 
от 15.06.2011 № 1040)

6. Наличие обоснованных жалоб 
на деятельность образователь-
ного учреждения На

ли
чи

е 
/ 

от
су

т-
ст

ви
е Абсолютный пока-

затель Нет Нет Нет Нет Журнал регистрации входящих до-
кументов

7. Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травматиз-
ма детей и работников образо-
вательного учреждения На

ли
чи

е 
/ 

от
-

су
тс

тв
ие

 Абсолютный пока-
затель Да Да Да Да

Журнал учета регистрации несчаст-
ных случаев с воспитанниками Жур-
нал учета регистрации несчастных 
случаев на производстве

8. Укомплектованность кадра-
ми в соответствии со штатным 
расписанием Пр

оц
ен

т

(Количество занятых 
единиц / Количество 
ставок по штатному 
расписанию) * 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % Приказ учреждения на открытие пала-
точного лагеря и экспедиции

9. Оснащенность образователь-
ного учреждения оборудовани-
ем и инвентарем в соответствии 
с действующими нормами 

Пр
оц

ен
т

(Количество обору-
дования и инвента-
ря, имеющегося в 
Учреждении / Коли-
чество оборудования 
и инвентаря, согласно 
СанПиН) * 100 %

Не менее 
50 %

Не менее 
50 %

Н е  м е н е е 
50 %

Н е  м е н е е 
50 %

Акт приемки Учреждения к новому 
учебному году

10. Наличие сайта и его под-
держка

Н
ал

ич
ие

 
/ 

от
су

т-
ст

ви
е Абсолютный пока-

затель Да Да Да Да Краевой реестр сайтов образователь-
ных учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица изме -
рения 

Значения показателей объема муниципаль-
ной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

отчет-
н ы й 
ф и -
н а н -
совый 
год

т е к ущий 
финансо-
вый год

первый год 
планово го 
периода

второй  год 
планового пе-
риода

1. Количество детей 1 ребёнок 55 55 55 55
Объем муниципальной услуги в натуральных 
показателях определяется в соответствии с 
муниципальными правовыми актами.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"» («Город и горожане», 23.06.2011, № 49);

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об учреждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий» («Город и 
горожане», 10.11.2011, № 89). 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления инфор-
мации

1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в сети "Интернет": http://www.admk26.ru/

Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по пре-
доставлению муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время» (утвержден постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 15.062011 № 1040)

По мере внесения измене-
ний в административный ре-
гламент

2. Федеральная государственная информационная 
система "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru/

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг, оказываемых

муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление

Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен(тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных

предприятий, муниципальных казеных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск»

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г.Железногорск 

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время
Оплата муниципальной услуги производится в размере, 
определяемом в соответствии с муниципальными право-
выми актами. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подраз-
деления, обеспечивающие исполнение полномочий Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в отрас-
левых сферах 

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск

2. Внеплановая проверка по заявлению заинте-
ресованных лиц Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица измере-
ния услуги

Значение, 
утвержден-
ное в муни-
ципальном 
задании на 
о т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика причин отклонения от запла-
нированных значений

Источник(и) 
информации 
о фактиче-
ском значе-
нии показа-
теля

1.

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск не позднее 
31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Отсутствует

Об утверждении реГламента кОнтрактнОй службы администрации ЗатО 
Г.желеЗнОГОрск

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

администрациЯ ЗатО  г.желеЗнОГОрск 
ПОстанОвление 

22.01.2014                      №150
г.железногорск

В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 38 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 29.10.2013 № 
631 «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе», 
руководствуясь статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент контрактной службы Администрации ЗАТО 

г.Железногорск согласно Приложению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машен-

цева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С.Пикалова) разместить 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 оставляю за 
собой.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением отдельных пунктов Приложения № 1 к постановлению, для ко-
торых установлен иной срок вступления в силу.

Глава администрации с.е.ПешкОв

I. Общие положения
1. Настоящий Регламент контрактной службы Администрации ЗАТО 

г.Железногорск (далее- Регламент) устанавливает правила организации де-
ятельности контрактной службы Администрации ЗАТО г.Железногорск (да-
лее- контрактная служба) при планировании и осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и осу-
ществления муниципальным заказчиком- Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
(далее - Заказчик) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - закупка).

3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», гражданским законодатель-
ством Российской Федерации (далее- Федеральный закон), бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд Российской Федерации, в том чис-
ле Типовым положением (регламентом) о контрактной службе, утверждённым 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
29.10.2013 № 631, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд Красноярского края, муниципальными правовыми актами, в том чис-
ле настоящим Регламентом.

4. Основными принципами создания и функционирования контрактной служ-
бы при планировании и осуществлении закупок являются:

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретиче-
скими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной служ-
бой действиях, направленных на обеспечение муниципальных нужд Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, в том числе способах осуществления заку-
пок и их результатах;

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффек-
тивное достижение заданных результатов обеспечения муниципальных нужд 
Администрации ЗАТО г.Железногорск;

4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения муниципаль-
ных нужд Администрации ЗАТО г.Железногорск.

5. Контрактная служба создается следующим способом: утверждение Заказ-
чиком постоянного состава работников Заказчика, выполняющих функции кон-
трактной службы без образования отдельного структурного подразделения. 

6. Состав, структура и численность контрактной службы определяются и 
утверждаются распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск, но не мо-
жет составлять менее двух человек.

7. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы. 
Контрактную службу возглавляет заместитель Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по общим вопросам.

8. Функциональные обязанности контрактной службы:
1) планирование закупок;
2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщи-

ками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях 
определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках това-
ров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обе-
спечения муниципальных нужд Администрации ЗАТО г.Железногорск;

3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок;
6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по 

осуществлению закупок;
7) привлечение экспертов, экспертных организаций;
8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфе-

ре закупок (далее - единая информационная система) или до ввода в экс-
плуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг извещения об осуществлении закупки, документации о за-
купках, проектов контрактов;

9) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления упла-
ты денежных сумм по банковской гарантии;

10) организация заключения контракта;
11) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, вы-
полнения работы, оказания услуги (далее- отдельный этап исполнения контрак-
та), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Фе-
деральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполнен-
ной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контрак-
та, обеспечение создания приемочной комиссии;

12) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;

13) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при из-
менении, расторжении контракта;

14) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, ис-
полнителе);

15) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об 
уплате неустоек (штрафов, пеней);

16) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) 
Заказчика и осуществление подготовки материалов для выполнения претен-
зионной работы.

9. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полно-
мочий, а также порядок взаимодействия контрактной службы с другими под-
разделениями Заказчика, комиссиями по осуществлению закупок определя-
ются положениями, утверждаемыми распоряжениями Администрации ЗАТО 

г.Железногорск.
II. Функции и полномочия контрактной службы
10. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе или 
до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг план закупок и внесенные в него изменения;

б) размещает план закупок и внесенные в него изменения на сайте Заказ-
чика www.admk26.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в соответствии с частью 10 статьи 17 Федерального закона;

в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании пла-
на закупок;

г) разрабатывает план-график закупок (далее- план-график), осуществляет 
подготовку изменений для внесения в план-график, размещает в единой инфор-
мационной системе план-график и внесенные в него изменения;

д) организует утверждение плана закупок, плана-графика;
е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, 

цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) при формировании плана-графика закупок;

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее обоснова-

ние в извещениях об осуществлении закупок, конкурсной документации, до-
кументации об аукционе;

в) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, до-
кументации о закупках (за исключением описания объекта закупки), проек-
тов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в доку-
ментацию о закупках;

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осущест-
влению закупок на основании решений, принятых членами комиссии по осу-
ществлению закупок;

е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке;
ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:
соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, вы-
полнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

правомочности участника закупки заключать контракт;
непроведения ликвидации участника закупки- юридического лица и отсут-

ствия решения арбитражного суда о признании участника закупки- юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкро-
том) и об открытии конкурсного производства;

неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установлен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолжен-
ности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) информации об участнике закупки- юридическом лице, в том 
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительно-
го органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного орга-
на участника закупки;

отсутствия у участника закупки- физического лица либо у руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалте-
ра юридического лица- участника закупки судимости за преступления в сфе-
ре экономики;

обладания участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности;

соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответ-
ствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона;

з) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отноше-
нии предлагаемой ими цены контракта;

и) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммерческих организаций, устанав-
ливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

к) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплу-
атацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения ин-
формации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и 
проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом;

л) размещает по решению руководителя контрактной службы извеще-
ние об осуществлении закупок на сайте www.admk26.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое размещение осу-
ществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом размещением;

м) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электрон-
ного документа разъяснения положений документации о закупке;

н) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, 
защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме 
электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает рассмо-
трение содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

о) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заяв-
ки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии 
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конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в закупке;

п) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке;

р) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и 
(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

с) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в 
ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных 
в документацию о закупках, разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия 
конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в закупках;

т) привлекает экспертов, экспертные организации;
у) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения по-
ставщика в установленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы, определенные пун-
ктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона;

ф) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность ис-
пользования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контрак-
та и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

х) обеспечивает заключение контрактов;
ц) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ин-

формации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов;
3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услу-

ги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении кон-

тракта, применяет меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполните-
лю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных кон-
трактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае на-
рушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услу-
ги, привлекает экспертов, экспертные организации;

д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти че-
ловек для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов от-
дельного этапа исполнения контракта;

е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;

ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отчет, содержа-
щий информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения 
контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении 
контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, 
об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или 
о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну;

з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ин-
формации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда 
или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта;

и) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

11. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным зако-
ном, в том числе:

1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителя-
ми) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответ-
ствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обе-
спечения муниципальных нужд Администрации ЗАТО г.Железногорск;

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по резуль-
татам которого в случае необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в планы заку-
пок, планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам 
на обеспечение функций Заказчика и размещает их в единой информационной системе;

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том числе об-
жаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подго-
товку материалов для осуществления претензионной работы;

5) разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых контрактов Заказчика, типовых усло-
вий контрактов Заказчика;

6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения кон-
трактов, на соответствие требованиям Федерального закона;

7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом лицо, предоста-
вившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа;

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом;

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или 
обеспечения исполнения контрактов.

12. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 10, 11 настоящего Регламен-
та, работники контрактной службы обязаны соблюдать обязательства и требования, установленные Фе-
деральным законом, в том числе:

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим законо-
дательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом, к своей работе экспертов, экс-
пертные организации.

13. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы;
2) представляет на рассмотрение Заказчика предложения о назначении на должность и освобожде-

нии от должности работников контрактной службы;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом.
III. Ответственность работников контрактной службы
14. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные объ-

единения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации 
имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом, в 
контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если 
такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

IV. Заключительные положения
15. Подпункты 1 - 3 пункта 8 и подпункт 1 пункта 10 настоящего Регламента вступают в силу с 1 ян-

варя 2015 года. 

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА
ПЛАТы ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛых 

ПОМЕщЕНИй
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, и учитывая заключенный дого-
вор управления многоквартирным домом, между собственниками жилых и нежилых помещений и муни-
ципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно- коммунальное 
управление» (далее – МП «ГЖКУ»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений, включающий в себя плату за 

услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социаль-
ного найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и собственников 
жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах ЗАТО Железногорск, которые на 
общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном порядке приняли 
решение о выборе управляющей организации - МП «ГЖКУ», и не приняли решение об установлении раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения (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 «ГЖКУ» проинформировать в письменной форме соответственно 
нанимателей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда и собственников 
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за жилое помеще-
ние не позднее чем за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, на основании ко-
торых будет вноситься плата за жилое помещение.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения 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 и действует по 
31.01.2015.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 22.01.2014 № 148

РАЗМЕР ПЛАТы
за содержание и ремонт жилых помещений, включающий в себя плату за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме для на-
нимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда, и собственников жилых и нежилых помещений, находящихся в мно-
гоквартирных домах ЗАТО Железногорск, которые на общем собрании собственников помещений многоквар-
тирного дома в установленном порядке приняли решение о выборе управляющей организации - МП «ГЖКУ», и 
не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, в месяц 

№ Категория дома Адрес Ед. изм. Экономически обоснованная плата для 
граждан с НДС, (руб.)

1 Группа №6 Комсомольская 13 руб / кв.м 16,37

2 Группа №6 Комсомольская 26 руб / кв.м 16,37

3 Группа №6 Комсомольская 36 руб / кв.м 23,85

4 Группа №6 П.Т.Штефана 10 руб / кв.м 17,36

5 Группа №6 Пушкина 20 руб / кв.м 17,23

6 Группа №6 Белорусская 44 руб / кв.м 25,24

7 Группа №6 Калинина 18 руб / кв.м 27,27

8 Группа №6 Калинина 22 руб / кв.м 26,56

9 Группа №6 Калинина 24 руб / кв.м 27,53

10 Группа №6 Калинина 26 руб / кв.м 24,61

11 Группа №6 Калинина 30 руб / кв.м 26,96

12 Группа №6 Калинина 32 руб / кв.м 36,17

13 Группа №6 Поселковая 27 руб / кв.м 37,64

14 Группа №6 Поселковая 29 руб / кв.м 34,31

15 Группа №6 Поселковая 31 руб / кв.м 35,11

16 Группа №6 Поселковая 33 руб / кв.м 33,56

17 Группа №6 Поселковая 35 руб / кв.м 34,06

18 Группа №6 Поселковая 37 руб / кв.м 23,95

19 Группа №6 Поселковая 39 руб / кв.м 24,57

20 Группа №6 Поселковый 4 руб / кв.м 20,77

21 Группа №6 Поселковый 12 руб / кв.м 20,79

22 Группа №6 Поселковый 16 руб / кв.м 25,12

23 Группа №6 Поселковый 18 руб / кв.м 25,56

24 Группа №6 Поселковый 20 руб / кв.м 24,38

25 Группа №6 Поселковый 24 руб / кв.м 36,37

26 Группа №6 Таежная 63 руб / кв.м 25,44

27 Группа №6 Таежная 67 руб / кв.м 26,43

28 Группа №6 Таежная 70 руб / кв.м 22,00

29 Группа №6 Таежная 74 руб / кв.м 23,82

30 Группа №6 Толстого 18 руб / кв.м 21,76

СВЕДЕНИЯ О хОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ бюДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2013 ГОДу

ПО СОСТОЯНИю НА 1 ОКТЯбРЯ 2013 ГОДА
(рублей)

Наименование показателей бюджетной классификации План с учетом из-
менений на 2013 
год

Исполнено за 9 
месяцев  2013 
года

% исполне-
ния

ДОХОДЫ

ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 923 509 709,94 652 923 118,09 70,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 670 173 843,00 472 664 714,04 70,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30 647 600,00 20 183 627,81 65,9

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 28 049 300,00 8 473 765,60 30,2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 187 900,00 5 806 413,53 70,9

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

131,45

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

85 100 408,00 64 373 998,10 75,6

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

5 438 110,00 2 993 656,69 55,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

48 002 847,92 37 561 117,89 78,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

42 112 000,00 36 116 234,53 85,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 103 380,00 2 891 963,07 70,5

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 694 321,02 1 857 495,38 109,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 420 091 101,18 1 786 735 666,64 73,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 424 720 115,55 1 792 089 121,01 73,9

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 869 104,00 2 144 664,00 74,8

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

-7 498 118,37 -7 498 118,37 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 343 600 811,12 2 439 658 784,73 72,97

РАСХОДЫ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 225 147 645,76 147 473 948,93 65,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 404 047,00 981 520,68 69,9

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

12 288 312,00 7 804 523,21 63,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

92 112 849,87 60 995 369,12 66,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

9 613 662,00 6 046 753,57 62,9

Резервные фонды 1 143 620,00 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 108 585 154,89 71 645 782,35 66,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

17 420 771,80 11 332 723,16 65,1

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

16 748 981,80 11 096 663,16 66,3

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

671 790,00 236 060,00 35,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 316 475 363,19 178 744 962,58 56,5

Сельское хозяйство и рыболовство 601 000,00 0,00 0,0

Лесное хозяйство 8 358 700,00 6 731 726,25 80,5

Транспорт 66 243 400,00 43 100 400,00 65,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 230 477 037,00 125 291 847,56 54,4

Другие вопросы в области национальной экономики 10 795 226,19 3 620 988,77 33,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 345 190 623,16 198 882 467,70 57,6

Жилищное хозяйство 29 639 340,68 17 787 844,84 60,0

Коммунальное хозяйство 189 994 058,07 82 333 858,44 43,3

Благоустройство 125 557 224,41 98 760 764,42 78,7

ОБРАЗОВАНИЕ 1 735 891 744,95 1 135 419 277,38 65,4

Дошкольное образование 758 687 536,93 480 554 262,52 63,3

Общее образование 863 766 401,86 569 086 373,27 65,9

Молодежная политика и оздоровление детей 49 250 557,16 43 893 735,04 89,1

Другие вопросы в области образования 64 187 249,00 41 884 906,55 65,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ

224 363 000,00 155 446 007,74 69,3

Культура 219 145 000,00 151 146 653,74 69,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

5 218 000,00 4 299 354,00 82,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

1 021 600,00 358 327,43 35,1

Другие вопросы в области здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта

1 021 600,00 358 327,43 35,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 624 850 168,23 431 931 789,58 69,1

Пенсионное обеспечение 3 057 180,00 2 310 000,00 75,6

Социальное обслуживание населения 32 113 297,90 22 989 540,40 71,6

Социальное обеспечение населения 537 976 940,33 369 984 419,63 68,8

Охрана семьи и детства 10 734 900,00 7 262 697,03 67,7

Другие вопросы в области социальной политики 40 967 850,00 29 385 132,52 71,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 64 871 583,00 50 247 280,00 77,5

Массовый спорт 64 871 583,00 50 247 280,00 77,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 26 494 042,53 17 841 303,93 67,3

Периодическая печать и издательства 26 494 042,53 17 841 303,93 67,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

2 593 000,00 0,00 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муни-
ципального долга

2 593 000,00 0,00 0,0

Всего расходов: 3 584 319 542,62 2 327 678 088,43 64,9

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК -240 718 731,50 111 980 696,30 -46,5

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

240 718 731,50 -111 980 696,30 -46,5

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

92 000 000,00 0,00 0,0

Получение кредитов кредитных организаций бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации

92 000 000,00 0,00 0,0

Погашение бюджетом городского округа кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0,00 0,00 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетом городского 
округа в валюте Российской Федерации

40 000 000,00 0,00 0,0

Погашение бюджом городского округа кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

40 000 000,00 0,00 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

148 718 731,50 -111 980 696,30 -75,3

Изменение прочих остатков средств бюджетов 148 718 731,50 -111 980 696,30 -75,3

Изменение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

148 718 731,50 -111 980 696,30 -75,3

Увеличение прочих остатков бюджеты городских округов -3 475 600 811,12 -2 439 658 784,73 70,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та городского округа

3 624 319 542,62 2 327 678 088,43 64,2

Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

0,00 0,00 0,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджета городского округа в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,0

СПРАВОЧНО:

Заработная плата 1 052 246 633,44 724 459 762,68 68,8

Прочие выплаты 3 611 196,21 2 086 946,16 57,8

Начисления на оплату труда 318 331 658,17 214 001 604,14 67,2

Коммунальные услуги 296 858 406,83 169 193 757,95 57,0

Увеличение стоимости основных средств 242 458 655,64 73 190 030,42 30,2

Увеличение стоимости материальных запасов 136 094 617,05 89 010 321,59 65,4

СВЕДЕНИЯ О чИСЛЕННОСТИ МуНИЦИПАЛьНых 
СЛуЖАщИх ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ 
И РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй ПО 

СОСТОЯНИю НА 1 ОКТЯбРЯ 2013 ГОДА
Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный период, человек 197

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Железногорск 
за отчетный период, тыс.рублей

64 119,8

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный пери-
од, человек

4 369

Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учреждений за отчет-
ный период, тыс.рублей

756 341,9

ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
23 января 2014 года             № 4/13

О фОРМАх ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИй, уКАЗАННых фИЗИчЕСКИМИ 

И юРИДИчЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПРИ ВНЕСЕНИИ 
(ПЕРЕчИСЛЕНИИ) ДОбРОВОЛьНых ПОЖЕРТВОВАНИй В 
ИЗбИРАТЕЛьНыЕ фОНДы КАНДИДАТОВ И СООбщЕНИЯ 

РЕЗуЛьТАТОВ эТОй ПРОВЕРКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛьНых ВыбОРОВ ДЕПуТАТА СОВЕТА 

ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ чЕТВЕРТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМу 

ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 15
В соответствии с пунктом 13 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «с» статьи 14 За-
кона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», руковод-
ствуясь решением Избирательной комиссии Красноярского края от 07.11.2008 № 72/357 «О возложении 
полномочий избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского 
края на территориальную избирательную комиссию города Железногорска Красноярского края», избира-
тельная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Установить формы представления на проведение проверки сведений, указанных физическими и 

юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фон-
ды кандидатов и сообщения результатов этой проверки при проведении дополнительных выборов депу-
тата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15 (приложения № 1-4).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и Горожане».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования А.А.СОКОЛОВА

Секретарь избирательной комиссии муниципального 
образования С.И.ПуРГИНА

Приложение № 1
к решению избирательной комиссии муниципального об-

разования ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 23 января 2014г. № 4/ 13

Форма № 1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(наименование избирательной комиссии)

на проведение проверки сведений, указанных физическими лицами при внесении (перечислении) до-
бровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение результатов этой провер-
ки при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

№ 
п/п

Дата вне-
с е н и я 
пожертво-
вания

Ф а м и -
л и я , 
имя, от-
чество

Д а т а 
рожде-
ния

Серия и номер па-
спорта или докумен-
та, заменяющего па-
спорт гражданина

Г р а ж -
д а н -
ство

А д р е с 
м е с т а 
житель -
ства

Результат проверки 
на соответствие све-
дениям регистриру-
ющего органа

1 2 3 4 5 6 7 8

(наименование должности 
уполномоченного лица изби-
рательной комиссии)

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

Данные проверены.

(наименование должности 
уполномоченного лица реги-
стрирующего органа)

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)
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Приложение № 2
к решению избирательной комиссии муниципального об-

разования ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 23 января 2014г. № 4/ 13

Форма № 2

Представление 

(наименование избирательной комиссии)
на проведение проверки сведений, указанных юридическим лицом при перечислении добровольно-

го пожертвования в избирательный фонд кандидата и сообщение результатов этой проверки при прове-
дении дополнительных выборов депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

Наименование реквизита Сведения о юридическом лице Результаты проверки 
на соответствие сведениям, 
содержащимся в ЕГРЮЛ

Наименование юридического лица

Идентификационный номер налого-
плательщика (ИНН)

Реквизиты банковского счета 
(номер расчетного счета, банковский 
идентификационный код, наименова-
ние кредитной организации)

Дата государственной регистрации 
юридического лица

Проверка ограничений, установленных пунктами 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», отсут-
ствие которых подтверждено жертвователем

Жертвователь не является иностранным юридическим лицом

Жертвователь не является российским юридическим лицом с долей (вкла-
дом) иностранного участия в его уставном (складочном) капитале, превы-
шающей 30 процентов на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов <Дата>

Жертвователь не является международной организацией и международ-
ным общественным движением

Жертвователь не является органом государственной власти, иным госу-
дарственным органом, органом местного самоуправления

Жертвователь не является государственным и муниципальным учреждени-
ем, государственным и муниципальным унитарным предприятием

Жертвователь не является юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 про-
центов на день официального опубликования (публикации) решения о на-
значении выборов <Дата>

Жертвователь не является организацией, учрежденной государственными 
органами и (или) органами местного самоуправления (за исключением ак-
ционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации)

Жертвователь не является организацией, учрежденной юридическими ли-
цами, указанными в подпунктах «д» и «и» пункта 6 статьи 58 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»

Жертвователь не является организацией, в уставном (складочном) капи-
тале которой доля (вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах «д» и 
«и» пункта 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», превышает 30 процентов на день официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов <Дата>

Жертвователь не является воинской частью, военной организацией, пра-
воохранительным органом

Жертвователь не является благотворительной организацией, религиозным 
объединением или учрежденной ими организацией

(наименование должности 
уполномоченного лица из-
бирательной комиссии)

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

Данные проверены.

(наименование должности 
уполномоченного лица ре-
гистрирующего органа)

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к решению избирательной комиссии муниципального об-

разования ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 23 января 2014г. № 4/ 13

Форма № 3

Представление
о проведении проверки некоммерческих организаций, перечисливших добровольные пожертвования 

в избирательные фонды кандидатов по источникам получения денежных средств, иного имущества при 
проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата Дата внесения пожертвования в из-
бирательный фонд

Наименование некоммерче-
ской организации

ИНН

1 2 3 4 5

(наименование долж-
ности уполномоченно-
го лица избирательной 
комиссии)

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к решению избирательной комиссии муниципального об-

разования ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 23 января 2014г. № 4/ 13

Форма № 4

сООБЩение
о юридических и физических лицах, внесших (перечисливших) денежные средства, передавших 

иное имущество
некоммерческой организации__________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)
А. Сведения о юридических лицах

№ 
п/п

Н а и м е -
нование 
ю р и д и -
ч е с к о г о 
лица

Общая сумма
поступивших
денежных средств,
общая стоимость
переданного иного
имущества за
проверяемый период
(тыс. руб.)

Общая сумма
возвращенных
(перечисленных или
переданных в доход
Российской Федерации)
денежных средств, иного 
имущества за проверяе-
мый период
(тыс. руб.)

Идентифика-
ционный но-
мер налого-
плательщика 
(ИНН)

Реквизиты бан-
ковского счета 
(номер расчетно-
го счета, банков-
ский идентифика-
ционный код, наи-
менование кре-
дитной органи-
зации)

1 2 3 4 5 6

Б. Сведения о физических лицах

№ 
п/п

Ф а м и -
л и я , 
имя, от-
чество

Общая сумма поступивших де-
нежных средств, общая стои-
мость переданного иного иму-
щества за проверяемый пери-
од (тыс. руб.)

Общая сумма возвращенных
(перечисленных или переданных в 
доход Российской Федерации) де-
нежных средств, иного имущества за 
проверяемый период (тыс. руб.)

Адрес ме-
ста житель-
ства

1 2 3 4 5

(наименование должности 
уполномоченного лица реги-
стрирующего органа)

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

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

адМинистраЦиЯ ЗатО  г.ЖелеЗнОГОрсК 
ПОстанОвление 

28.01.2014                      №181
г.Железногорск

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

адМинистраЦиЯ ЗатО  г.ЖелеЗнОГОрсК 
ПОстанОвление 

28.01.2014                      №182
г.Железногорск

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

адМинистраЦиЯ ЗатО  г.ЖелеЗнОГОрсК 
ПОстанОвление 

27.01.2014                      №174
г.Железногорск

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

адМинистраЦиЯ ЗатО  г.ЖелеЗнОГОрсК 
ПОстанОвление 

22.01.2014                      №140
г.Железногорск

ОБ утверЖдении схеМы вОдООтведениЯ ЗатО 
ЖелеЗнОГОрсК на срОК дО 30 ЯнварЯ 2024 ГОда
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 6 главы 2 Федерально-
го закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить схему водоотведения ЗАТО Железногорск на срок до 30 января 2024 года.
2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) опу-

бликовать до 30 января 2014 года на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» утверждённую схему водоотведения ЗАТО Железногорск на 
срок до 30 января 2024 года.

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 

Глава администрации с.е.ПешКОв

ОБ утверЖдении схеМы вОдОснаБЖениЯ ЗатО 
ЖелеЗнОГОрсК на срОК дО 30 ЯнварЯ 2024 ГОда
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 6 главы 2 Федерально-
го закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить схему водоснабжения ЗАТО Железногорск на срок до 30 января 2024 года.
2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) опу-

бликовать до 30 января 2014 года на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» утверждённую схему водоснабжения ЗАТО Железногорск на 
срок до 30 января 2024 года.

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 

Глава администрации с.е.ПешКОв

О внесении иЗМенений в ПОстанОвление 
адМинистраЦии ЗатО Г.ЖелеЗнОГОрсК 
От 29.08.2008 № 1407п «ОБ утверЖдении 

КвалифиКаЦиОнных треБОваний К 
ПрОфессиОнальныМ ЗнаниЯМ, навыКаМ и 

уМениЯМ, К ПрОфессиОнальнОМу ОБраЗОванию 
ПО сООтветствуюЩеМу наПравлению 

ПОдГОтОвКи (сПеЦиальнОсти), неОБхОдиМыМ 
длЯ ЗаМеЩениЯ дОлЖнОстей МуниЦиПальнОй 

слуЖБы в адМинистраЦии ЗатО Г.ЖелеЗнОГОрсК»
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 38 и пунктом 23 статьи 112 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 
5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Зако-
ном Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре муниципальных должностей муниципаль-
ной службы», на основании Устава ЗАТО Железногорск Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.08.2008 

№ 1407п «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям, навыкам и 
умениям, к профессиональному образованию по соответствующему направлению подготовки (специ-
альности), необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск»: 

1.1. В Приложении 2 «Квалификационные требования к профессиональному образованию по соот-
ветствующему направлению подготовки (специальности), необходимому для замещения должностей му-
ниципальной службы в Администрации ЗАТО г.Железногорск»:

1.1. Раздел «Управление городского хозяйства» изложить в следующей редакции:
«

Наименова-
ние должно-
сти муници-
пальной служ-
бы

Группа
должностей 
муниципаль-
ной службы

Направление подготовки (специальности) муни-
ципального служащего

Образование, счи-
тающееся равно-
ценным (направ-
ление подготовки, 
специальность)

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Р у к о в о -
д и т е л ь 
управле-
ния

Главная долж-
ность муници-
пальной службы 
категории «руко-
водители»

1. Государственное и муниципальное управление
2. Юриспруденция
3. Все специальности по направлениям:
«Архитектура и строительство»,
«Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника»

Все специально-
сти по направле-
ниям:
«Воспроизвод-
ство и перера-
ботка лесных 
ресурсов», 
«Транспортные 
средства» 

Замести-
тель руко-
водителя
управле-
ния

Главная долж-
ность муници-
пальной службы 
категории «руко-
водители»

1. Государственное и муниципальное управление
2. Юриспруденция
3. Все специальности по направлениям: 
«Архитектура и строительство»,
«Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника»

Все специально-
сти по направле-
ниям:
«Воспроизвод-
ство и перера-
ботка лесных 
ресурсов», 
«Транспортные 
средства» 

Замести-
тель руко-
водителя
управле-
ния

Главная долж-
ность муници-
пальной службы 
категории «руко-
водители»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное управление;
2. Юриспруденция;
3. Все специальности по направлениям: 
«Архитектура и строительство», «Энергетика, энер-
гетическое машиностроение и электротехника» 
или дополнительное профессиональное образова-
ние в сфере закупок * 

-------

Технический отдел

Начальник 
отдела

Главная должность 
муниципальной 
службы категории 
«специалисты»

1. Государственное и муниципальное управление
2. Все специальности по направлениям: 
«Архитектура и строительство» и 
«Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника»

Все иные специ-
альности по на-
правлению
«Техника и техно-
логии»

В е д у щ и й 
с п е ц и а -
лист
ж и л и щ -
но -комму-
нального 
хозяйства

Старшая долж-
ность муниципаль-
ной службы кате-
гории
«специалисты»

1. Государственное и муниципальное управление
2. Все специальности по направлениям: 
«Архитектура и строительство» и 
«Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника»

Все иные специ-
альности по на-
правлению 
«Техника и техно-
логии»

Г л а в н ы й 
специалист 
- энерге-
тик

Старшая долж-
ность муниципаль-
ной службы кате-
гории
«специалисты»

1. Государственное и муниципальное управление 
2. Все специальности по направлению 
«Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника»

Все иные специ-
альности по на-
правлению 
«Техника и техно-
логии»

Г л а в н ы й 
с п е ц и а -
лист

Старшая долж-
ность муниципаль-
ной службы кате-
гории
«специалисты»

1. Государственное и муниципальное управление
2. Экономика и управление на предприятии (по от-
раслям) 3. Защита окружающей среды 
4. Охрана окружающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов 
5. Инженерная защита окружающей среды
6. Природоохранное обустройство территорий
7. Все специальности по направлениям: 
«Архитектура и строительство» и 
«Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника» 

1. Водные ресур-
сы и водопользо-
вание
2. Комплексное 
использование 
и охрана водных 
ресурсов
3. Все иные спе-
циальности по 
н а п р а в л е н и ю 
«Техника и тех-
нологии 

Г л а в н ы й 
с п е ц и а -
лист -муни-
ципальный 
жилищный 
инспектор

Старшая долж-
ность муниципаль-
ной службы кате-
гории
«специалисты»

1. Государственное и муниципальное управление
2. Все специальности по направлениям: 
«Архитектура и строительство» и 
«Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника»
3. Юриспруденция

Все иные специ-
альности по на-
правлению
«Техника и техно-
логии»

Г л а в н ы й 
с п е ц и а -
лист

Старшая долж-
ность муниципаль-
ной службы кате-
гории
«специалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное управ-
ление; 
2. Экономика и управление на предприятии (по от-
раслям) 3. Защита окружающей среды 
4. Охрана окружающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов 
5. Инженерная защита окружающей среды
6. Природоохранное обустройство территорий
7. Все иные специальности по направлению «Тех-
ника и технологии» 
или дополнительное профессиональное образова-
ние в сфере закупок *

-----

Отдел коммуникаций

Начальник 
отдела

Главная должность 
муниципальной 
службы категории 
«специалисты»

1. Государственное и муниципальное управление 
2. Мосты и транспортные тоннели
3. Автомобильные дороги и аэродромы
2. Все специальности по направлению «Транспорт-
ные средства»

Все иные специ-
альности по на-
правлению
«Техника и техно-
логии» 

Ведущий
с п е ц и а -
лист

Старшая долж-
ность муниципаль-
ной службы кате-
гории
«специалисты»

1. Государственное и муниципальное управление
2. Экология и природопользование
3. Биоэкология
4. Мосты и транспортные тоннели
5. Автомобильные дороги и аэродромы
6. Юриспруденция
7. Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям) 
8. Все специальности по направлениям:
«Воспроизводство и переработка лесных ресурсов»; 
«Транспортные средства»

Все иные специ-
альности по на-
правлению 
«Техника и техно-
логии»

Г л а в н ы й 
с п е ц и а -
лист

Старшая долж-
ность муниципаль-
ной службы кате-
гории «специали-
сты»

1.Государственное и муниципальное управление
2. Мосты и транспортные тоннели
3. Автомобильные дороги и аэродромы
4. Агрономия
5. Защита растений 
6. Агроинженерия 
7. Агрохимия и агропочвоведение
8. Агроэкология
9. Все специальности по направлениям: 
«Транспортные средства», 
«Воспроизводство и переработка лесных ре-
сурсов»

Все иные специ-
альности по на-
правлению «Тех-
ника и техноло-
гии» 

»;
*До 01.01.2017 работником контрактной службы или контрактным управляющим может быть лицо, 

имеющее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфе-
ре размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд.».

2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город 
и горожане».

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

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-

нее 01.02.2014.

Глава администрации с.е.ПешКОв

ОБ ОПределении на 2014 ГОд средней рынОчнОй 
стОиМОсти ОднОГО КвадратнОГО Метра ПлОЩади 

ЖилОГО ПОМеЩениЯ в ЗатО ЖелеЗнОГОрсК в 
ЦелЯх расчета и ПредОставлениЯ сОЦиальных 

выПлат ОтдельныМ КатеГОриЯМ ветеранОв, 
инвалидОв и сеМей, иМеюЩих детей-инвалидОв, 
нуЖдаюЩихсЯ в улучшении ЖилиЩных услОвий

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным 
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ “О ветеранах”, Федеральным законом от 24.11.1995 № 
181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, руководствуясь 
статьей 7 Закона Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 ”О порядке обеспе-
чения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий”, статьей 37 Устава ЗАТО 
Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра площади 

жилого помещения в ЗАТО Железногорск в целях расчета и предоставления социаль-
ных выплат отдельным категориям ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2014 год равной сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по Красноярскому краю, установленной Министерством регионального развития 
Российской Федерации.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Мащенцева) до-
вести до сведения населения настоящее постановление через газету ”Город и го-
рожане”.

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образо-
вания “Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края” в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

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

вания.
Глава администрации с.е.ПешКОв
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2014                      №183
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2014                      №175
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2014                      №176
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2014                      №20и
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

01.02.2010 № 130п 

Руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установле-
нии цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных пред-
приятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 01.02.2010 № 130п «Об установлении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению специализированными службами по вопросам похоронного дела 
ЗАТО Железногорск», изложив приложение № 3 в новой редакции, со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на офици-
альном 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 официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2014.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 28.01.2014 № 183

«Приложение № 3
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 01.02.2010 № 130п»

СТОИМОСТь уСЛуГ ПО ПОГРЕбЕНИю, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМых МуНИЦИПАЛьНыМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОЕ 
хОЗЯйСТВО» В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 9 

ФЕДЕРАЛьНОГО ЗАКОНА ОТ 12.01.1996 № 8-ФЗ          
«О ПОГРЕбЕНИИ И ПОхОРОННОМ ДЕЛЕ»

Перечень услуг по погребению Стоимость услуг,
рублей

1. Оформление документов, необходимых для по-
гребения 171,56

2. Предоставление и доставка гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения 2987,95

3. Перевозка тела (останков) умершего на клад-
бище 1613,89

4. Погребение 1689,72
Стоимость услуг по погребению, всего 6463,12

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИй
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 N124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 №25-149Р «Об 
утверждении Положения "О порядке сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользо-
вание муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на 
праве оперативного управления"», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2008 

№1794П «О создании экспертной комиссии»;
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 

№1138 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 17.11.2008 №1794П "О создании экспертной комиссии"»;

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.03.2011 
№590 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
17.11.2008 №1794П "О создании экспертной комиссии"»;

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.09.2011 
№1501 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 17.11.2008 №1794П "О создании экспертной комиссии"»;

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2013 №544 
«О создании экспертной комиссии».

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

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНых ФОРМ ДОКуМЕНТОВ 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ СДАчЕ В АРЕНДу, ПЕРЕДАчЕ В 
бЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛьЗОВАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МуНИЦИПАЛьНыМИ 
учРЕЖДЕНИЯМИ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО 

уПРАВЛЕНИЯ

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 N124-ФЗ «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 №25-149Р «Об 
утверждении Положения "О порядке сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользо-
вание муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на 
праве оперативного управления"», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму заявления о согласовании сдачи в аренду муниципального иму-

щества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учрежде-
нием (Приложение N1).

2. Утвердить форму заявления о согласовании передачи в безвозмездное пользова-
ние муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
муниципальным учреждением (Приложение N2).

3. Муниципальным учреждениям при заключении договоров аренды и (или) безвоз-
мездного пользования руководствоваться формами заявлений, утвержденными настоя-
щим постановлением.

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.10.2012 №304И 
«Об утверждении форм документов для применения при сдаче в аренду, передаче в без-
возмездное пользование муниципального имущества, закрепленного за муниципальны-
ми учреждениями на праве оперативного управления».

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение N 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 28.01.2014 № 20 И

На бланке учреждения-заявителя

Дата Исх. №
Главе Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ СДАчИ В АРЕНДу 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 
НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ЗА 

МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЕМ

Прошу согласовать сдачу в аренду муниципального имущества ___________
________________________

__________________________________________________________________________
________________________

(указать номера кабинетов, помещений сдаваемого в аренду имущества в 
соответствии с техническим или кадастровым паспортом)

____________________________________________ ___площадью ________________
_____________________кв. м.

расположенного по адресу: ______________________________________________
_________________________

   (адрес)
в целях осуществления деятельности: ____________________________________

_______________________
  (указать вид деятельности, для осуществления которой предпола-

гается
__________________________________________________________________________

_______________________
использовать объект аренды)
сроком на: _______________________________________________________________

_______________________
  (указать период предоставления имущества в арен-

ду)
способ заключения договора аренды _____________________________________

____________    (по результатам проведения торгов или 
без проведения торгов)

Обоснование целесообразности сдачи в аренду муниципального имуще-
ства:_______________________

__________________________________________________________________________
_________________________

(прогноз влияния результатов сдачи в аренду муниципального имущества на 
повышение эффективности деятельности Учреждения) 

_________________________________________________________________________
________

Приложение: (указывается перечень прилагаемых документов)*

Подпись заявителя (уполномоченного лица) ___________________ 
(__________________)

    (Ф.И.О.)

*Перечень прилагаемых документов:
№
п/п

Наименование документа Форма
документа

Примечание

1 Документы, подтверждающие полномочия лица, подпи-
сывающего заявление

Копия, заверен-
ная руководите-
лем Учреждения

Для лиц, действу-
ющих по доверен-
ности

2 Схема предполагаемого размещения арендатора (из тех-
нического либо кадастрового паспорта)

Копия

3 Проект договора аренды

4 Отчет об оценке рыночной стоимости и стоимости ме-
сячной арендной платы, определенной независимым 
оценщиком 

Подлинник или 
копия

5 Оценка последствий заключения договора аренды для 
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской 
помощи, профилактики заболеваний у детей, их социаль-
ной защиты и социального обслуживания

Подлинник Для Учреждений, 
являющихся объек-
том социальной ин-
фраструктуры для 
детей

  Приложение N 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 28.01.2014 № 20 И

На бланке учреждения-заявителя

Дата Исх. №
Главе Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕДАчИ В бЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛьЗОВАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО 
уПРАВЛЕНИЯ ЗА МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЕМ 

Прошу согласовать передачу в безвозмездное пользование:
1. Недвижимого имущества:
________________________________________________________________________

_____
(указать номера кабинетов, помещений сдаваемого в аренду имущества в 

соответствии с техническим или кадастровым паспортом)
______________________________________________ _площадью ____________________

кв. м., 
расположенного по адресу:_ ____________________________________________

______________
    (адрес)
_________________________________________________________________________

_________
2. Движимого имущества согласно прилагаемого перечня.
Передача имущества в безвозмездное пользование осуществляется в це-

лях:
_________________________________________________________________________

________,
(указать вид деятельности, для осуществления которой предполагается ис-

пользовать имущество)

сроком на: _____________________________________________________________
__________

 (указать период предоставления имущества по договору безвоз-
мездного пользования)

посредством заключения договора безвозмездного пользования.

Обоснование целесообразности передачи муниципального имущества по 
договору безвозмездного пользования :_____________________________________
_______________________________

(прогноз влияния результатов передачи в безвозмездное пользование му-
ниципального имущества на повышение _____________________________________
_____________________________________________

эффективности деятельности Учреждения)

Приложение: (указывается перечень прилагаемых документов)*

Подпись заявителя (уполномоченного лица) ___________________ 
(__________________)

    (Ф.И.О.)

*Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
№
п/п

Наименование документа Форма
документа

Примечание

1 Документы, подтверждающие полномочия лица, подпи-
сывающего заявление

Копия, заверен-
ная руководите-
лем Учреждения

Для лиц, действу-
ющих по доверен-
ности

2 Схема предполагаемого размещения пользователя (из 
технического либо кадастрового паспорта)

Копия

3 Перечень движимого имущества

4 Проект договора безвозмездного пользования

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРИНЯТИю РЕшЕНИй О 
НЕОбхОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ЖИЛОГО 
ПОМЕщЕНИЯ ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

В целях реализации Закона Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1959 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной програм-
мой Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки населения” 
на 2014 - 2016 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по принятию решений о необходимости проведения 

ремонта жилого помещения отдельным категориям граждан.
2. Утвердить Положение «О Комиссии по принятию решений о необходи-

мости проведения ремонта жилого помещения отдельным категориям граж-
дан» (Приложение № 1).

3. Утвердить состав Комиссии по принятию решений о необходимости про-
ведения ремонта жилого помещения отдельным категориям граждан (При-
ложение № 2).

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
01.02.2011 № 236 «Об утверждении состава Комиссии и Положения «О Ко-
миссии по принятию решений о необходимости проведения ремонта жилого 
помещения отдельным категориям граждан».

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машен-
цева) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить 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 за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2014.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2014                      №108
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2014                      №109
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА НОРМАТИВНых 
ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

МуНИЦИПАЛьНыМИ бюДЖЕТНыМИ И АВТОНОМНыМИ 
ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй, 
ПОДВЕДОМСТВЕННыМИ ОТДЕЛу ПО фИЗИчЕСКОй 

КуЛьТуРЕ, СПОРТу И МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК И 
НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ Их 

ИМущЕСТВА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от’07.02.2012 № 219 «Об 
утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальной услу-
ги муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образо-
вания детей детско-юношеской спортивной школой по спортивным играм «Смена» и нор-
мативных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы 
по спортивным играм «Смена», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
09.02.2012 № 240 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг в области образования и нормативных затрат на содержание имуще-
ства муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги муници-

пальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями дополнительно-
го образования детей, подведомственными Отделу по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, и нормативных затрат на со-
держание их имущества (Приложение № 1).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.01.2013 № 
146 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного обра-
зования детей, подведомственными Отделу по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск и нормативных затрат на содержа-
ние их имущества», постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.07.2013 
№ 1171 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 29.01.2013 № 146 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муници-
пальной услуги муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополни-
тельного образования детей, подведомственными Отделу по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск и нормативных затрат 
на содержание их имущества»

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

Приложение №1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 17.01.2014 № 108

ИСхОДНыЕ ДАННыЕ И РЕЗуЛьТАТы 
РАСчЕТОВ ОбъЕМА НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА 
ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ бюДЖЕТНыМИ 

ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй, 

ПОДВЕДОМСТВЕННыМИ ОТДЕЛу ПО фИЗИчЕСКОй 
КуЛьТуРЕ, СПОРТу И МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ фИЗКуЛьТуРНО-
СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ» И НОРМАТИВНых 

ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ Их ИМущЕСТВА НА 2014 ГОД 
И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Н а и м е -
нование 
муници-
пального 
учрежде-
ния

Норматив-
н ы е  з а -
траты, не-
п о с р е д -
с т в е н н о 
связанные 
с оказани-
ем муни-
ципальной 
у с л у г и , 
тыс.руб.

Норматив-
ные затра-
ты на об-
щехозяй-
ственные 
н у ж д ы , 
тыс.руб.

И т о г о 
н о р м а -
т и в н ы е 
затраты 
на оказа-
ние еди-
ницы му-
н и ц и -
пальной 
у с л у г и , 
тыс. руб. 
(гр. 2 + 
гр. 3) Об

ъе
м 

му
ни

ци
па

ль
но

й 
ус

лу
ги

, е
д. Итого нор-

мативные 
з а т р а т ы 
на оказа-
ние муни-
ц и п а л ь -
ной услу-
г и ,  тыс . 
руб. (гр. 4 
х гр.5)

Затраты 
н а  с о -
д е р ж а -
ние иму-
щества, 
тыс. руб.

Сумма фи-
нансового 
обеспече-
ния выпол-
нения му-
ниципаль-
ного зада-
ния, тыс. 
руб. (гр. 6 
+ гр. 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности»
Текущий финансовый год
М Б О У 
Д О Д 
Д Ю С Ш 
«Смена»

15,20146 9,088719 24,290176 755 18339,083 329,154 18668,237

М А О У 
Д О Д 
Д Ю С Ш 
«Юность»

16,21847 18,425346 34,643816 940 32565,187 1521,535 34086,722

Первый год планового периода
М Б О У 
Д О Д 
Д Ю С Ш 
«Смена»

16,835446 10,659195 27,494641 765 21033,400 495,208 21528,608

М А О У 
Д О Д 
Д Ю С Ш 
«Юность»

17,342782 22,832254 40,175036 950 38166,2842 1689,5694 39855,8536

Второй год планового периода
М Б О У 
Д О Д 
Д Ю С Ш 
«Смена»

16,406517 10,387623 26,79414 785 21033,400 495,208 21528,608

М А О У 
Д О Д 
Д Ю С Ш 
«Юность»

17,342782 21,4047146 38,7474966 985 38166,2842 1689,5694 39855,8536

Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ 
НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ И 

НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМущЕСТВА 
МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ 
«КОМбИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛьНых СПОРТИВНых 

СООРуЖЕНИй» НА 2014 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 
2015 И 2016 ГОДОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.02.2012 № 218 “Об утвержде-
нии Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципального автономного учреж-
дения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»”, в целях определения 
потребности в финансировании оказания муниципальных услуг,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздорови-

тельных спортивных сооружений» нормативные затраты на оказание муниципаль-
ной услуги «Физкультурно-оздоровительное обслуживание» и нормативные затра-
ты на содержание имущества на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздорови-
тельных спортивных сооружений» нормативные затраты на оказание муниципаль-
ной услуги «Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.01.2013 
№ 155 “Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципального автономного учреж-
дения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов”, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
01.04.2013 № 517 “О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 30.01.2013 № 155 «Об утверждении нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муни-
ципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных соо-
ружений» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов”.

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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние 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 его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Главы администрации C.Е.ПЕШКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 17.01. 2014 № 109

НОРМАТИВНыЕ ЗАТРАТы 
НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ

«фИЗКуЛьТуРНО-ОЗДОРОВИТЕЛьНОЕ 
ОбСЛуЖИВАНИЕ»

И НОРМАТИВНыЕ ЗАТРАТы НА СОДЕРЖАНИЕ 
ИМущЕСТВА

НА 2014 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2015 И 2016 
ГОДОВ

МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ
«КОМбИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛьНых СПОРТИВНых 

СООРуЖЕНИй» 
Период (год) О б ъ е м 

о к а з а н и я 
муниципаль-
ной услуги
(человеко-
посещение)

Норматив-
ные затра-
ты на оказа-
ние единицы 
муниципаль-
ной услуги
(руб.)

Норматив-
ные затра-
ты на объем 
муниципаль-
ной услуги
(руб.)

(гр.2 * гр.3)

Норматив-
ные затра-
ты на со-
держание 
и м у щ е -
ства
(руб.)

Объем фи-
нансового 
обеспече-
ния выпол-
нения муни-
ципального 
задания
(руб.)

( г р . 4  + 
гр.5)

1. 2. 3. 4. 5. 6.
2014 210 200 245,592431 51 623 529 4 215 548 55 839 077
2015 210 400 275,366877 57 937 191 5 174 176 63 111 367
2016 210 600 275,10537 57 937 191 5 174 176 63 111 367

Утвержден график дней 
специалиста на февраль 

в ОбщественнОй приемнОй 
главы ЗатО г.желеЗнОгОрск

Консультации для горожан проводят специалисты администра-
ции, муниципальных учреждений, Государственной инспекции тру-
да в Красноярском крае, а также уполномоченные по правам челове-
ка и ребёнка.

12 и 26 февраля с 14 до 17 часов приём по вопросам благоустройства и ком-
мунального обеспечения города проведёт руководитель Управления городско-
го хозяйства Людмила Антоненко.

11 и 25 февраля с 14 до 17 часов на вопросы горожан ответит специалист 
МУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» Лео-
нид Соломахин.

20 февраля с 14.30 до 18.00 приём горожан по вопросам трудового законо-
дательства проведёт государственный инспектор Государственной инспекции 
труда в Красноярском крае.

Каждую среду с 17 часов консультации проводит уполномоченный по правам 
человека Алексей Ковалёв, а каждый понедельник с 17 часов на вопросы горо-
жан ответит уполномоченный по правам ребёнка Людмила Булавчук.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.01. 2014 № 176

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРИНЯТИю РЕШЕНИй О 

НЕОбхОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ЖИЛОГО 
ПОМЕщЕНИЯ ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

1. Латушкин Ю.Г. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству, пред-
седатель Комиссии 

2. Синкина Т.В. - начальник технического отдела Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
заместитель председателя комиссии

3. Ш а п о в а л о в а 
И.А.

- заведующая отделением срочной социальной помощи 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов», секретарь комиссии (по согласованию)

Члены Комиссии:
1. А б о л е н ц е в а 

А.И. 
- член Местной городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов ЗАТО Железно-
горск (по согласованию)

2. Балашова С.К. - начальник производственно-технического отдела Му-
ниципального предприятия ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
(по согласованию)

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

4. Кузякин В.Г. - начальник отдела подготовки производства Муници-
пального казенного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства» (по согласованию)

5. Представитель 
управляющей 
компании, ТСЖ 
(по согласова-
нию)

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.01. 2014 № 176

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРИНЯТИю РЕШЕНИй 
О НЕОбхОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ЖИЛОГО 

ПОМЕщЕНИЯ ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по принятию решений о необходимости проведения ремонта жило-

го помещения отдельным категориям граждан (далее - Комиссия) создается с целью 
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск на основании Закона Красно-
ярского края от 19.12.2013 № 5-1959 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края государственными полномо-
чиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с го-
сударственной программой Красноярского края “Развитие системы социальной под-
держки населения” на 2014 - 2016 годы», в соответствии с постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государствен-
ной программы Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки насе-
ления” на 2014 - 2016 годы».

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, рассматривает заявления граж-
дан, принимает решение о необходимости проведения ремонта занимаемого жило-
го помещения отдельным категориям граждан, проживающим на территории Крас-
ноярского края:

одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возрас-
та (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко прожи-
вающим супружеским парам из числа указанных граждан, семьям, состоящим из ука-
занных граждан, не имеющим в своем составе трудоспособных членов семьи, и име-
ющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожи-
точного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе тер-
риторий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной по-
мощи на ремонт жилого помещения. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Же-
лезногорск, а также настоящим Положением.

2. СОСТАВ КОМИССИИ
2.1. Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждаются постановлением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск. 
2.2. В состав Комиссии входят: заместитель Главы администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, главный специалист технического от-
дела Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, заведу-
ющая отделением срочной социальной помощи Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (по 
согласованию), начальник отдела подготовки производства Муниципального казен-
ного учреждения «Управление капитального строительства» (по согласованию), член 
Местной городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск (по согла-
сованию), главный инженер Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление» (по согласованию), 
начальник производственно-технического отдела Муниципального предприятия ЗАТО 
Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство» (по согласо-
ванию), представитель управляющей компании, ТСЖ (по согласованию).

2.3. Изменение состава Комиссии производится на основании постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель. Председате-

лем Комиссии является заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по 
жилищно-коммунальному хозяйству.

3.2. Секретарь Комиссии на основании поступивших заявлений граждан составля-
ет план-график проведения обследования жилых помещений обратившихся граждан, 
оповещает членов Комиссии и обратившихся граждан о дате проведения обследова-
ния, осуществляет подготовку акта обследования жилого помещения.

3.3. Комиссия проводит обследование жилого помещения обратившегося гражда-
нина, принимает решение о необходимости проведения ремонта жилого помещения 
путем составления акта обследования жилого помещения.

3.4. На основании акта обследования жилого помещения управляющие компании, 
ТСЖ, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» 
(для домов с непосредственным управлением) составляют дефектную ведомость и сме-
ту на ремонтные работы в течение 14 календарных дней со дня получения акта обсле-
дования жилого помещения и передают их секретарю Комиссии.

3.5. Секретарь Комиссии осуществляет передачу акта обследования жилого поме-
щения, дефектную ведомость и смету на ремонтные работы в Управление социальной 
защиты населения Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск.

3.6. Акт обследования жилого помещения, дефектная ведомость и смета на ре-
монтные работы являются основанием для оказания обратившемуся гражданину еди-
новременной адресной материальной помощи на ремонт занимаемого жилого по-
мещения.

3.7. При отсутствии председателя Комиссии председательствующим является за-
меститель председателя Комиссии.

3.8. В случае временного отсутствия председателя Комиссии, заместителя пред-
седателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии (отпуск, командиров-
ка, болезнь и т.п.) в состав Комиссии входят лица, временно замещающие их по 
должности.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2014                      №177
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2014                      №178
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2014                      №179
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 24.02.2012 № 355 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ “ДЕМОНСТРАЦИЯ 
КОЛЛЕКЦИй ДОМАшНИх И ДИКИх ЖИВОТНых, ПТИЦ И 

ПРОчИх ВИДОВ фАуНы”»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2012 № 355 

«Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги “Демонстрация коллекций домашних и диких живот-
ных, птиц и прочих видов фауны”» следующее изменение:

1.1. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 
разместить 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 
администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 28.01.2014 №177 

«5. ДОСуДЕбНый (ВНЕСуДЕбНый) ПОРЯДОК 
ОбЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИй И ДЕйСТВИй 

(бЕЗДЕйСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО 
МуНИЦИПАЛьНую уСЛуГу, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую 

уСЛуГу, ЛИбО МуНИЦИПАЛьНОГО СЛуЖАщЕГО

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное)   обжалование ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) 
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.3.Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановле-
ния рассмотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.4. Основания для начала 
процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования

Регистрация  жалобы в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу.

5.5. Право заявителя на по-
лучение информации  и до-
кументов, необходимых для 
обоснования и рассмотре-
ния жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые 
необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть 
направлена жалоба заявите-
ля в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную 
услугу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба 
в рамках досудебного (внесудебного) обжалования  действий (бездей-
ствия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, является Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жало-
бы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руково-
дителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотрения 
жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досудеб-
ного (внесудебного) обжа-
лования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокура-
туру ЗАТО г.Железногорск.

»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 19.11.2013 № 1829 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ “бИбЛИОТЕчНОЕ 
ОбСЛуЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОбЕСПЕчЕНИЕ 

СОхРАННОСТИ бИбЛИОТЕчНОГО фОНДА”»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», принимая во внимание требование прокурора ЗАТО г.Железногорска от 22.11.2013 
№ 7/3-11-13/12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1829 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного 
фонда”» следующее изменение:

1.1. Раздел 5 Приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к на-
стоящему 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.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 28.01.2014 №178 

«5. ДОСуДЕбНый (ВНЕСуДЕбНый) ПОРЯДОК 
ОбЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИй И ДЕйСТВИй 

(бЕЗДЕйСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО 
МуНИЦИПАЛьНую уСЛуГу, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую 

уСЛуГу, ЛИбО МуНИЦИПАЛьНОГО СЛуЖАщЕГО

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездей-
ствия) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3.Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсут-
ствуют.

5.4. Основания для начала проце-
дуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу.

5.5. Право заявителя на получение 
информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, кото-
рые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного самоуправ-
ления и должностные лица, кото-
рым может быть направлена жа-
лоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба 
в рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 
услуги, является Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотрения жа-
лобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досудебного (вне-
судебного) обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-
го в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в прокуратуру ЗАТО г.Железногорск.

»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 19.11.2013 № 1834 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ “ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИй ИСПОЛНИТЕЛьcКОГО хАРАКТЕРА (В 
ТОМ чИСЛЕ КОНЦЕРТНых ПРОГРАММ, бЕНЕфИСОВ, 

ТВОРчЕСКИх ВЕчЕРОВ, СПЕКТАКЛЕй)”»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», принимая во внимание требование прокурора ЗАТО г.Железногорска от 
22.11.2013 № 7/3-11-13/7,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1834 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Организация мероприятий исполнительcкого характера (в том числе концертных про-
грамм, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)”» следующее изменение:

1.1. Раздел 5 Приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к на-
стоящему 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.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 28.01.2014 №179 

«5. ДОСуДЕбНый (ВНЕСуДЕбНый) ПОРЯДОК 
ОбЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИй И ДЕйСТВИй 

(бЕЗДЕйСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО 
МуНИЦИПАЛьНую уСЛуГу, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую 

уСЛуГу, ЛИбО МуНИЦИПАЛьНОГО СЛуЖАщЕГО

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет досудеб-
ного (внесудебного) 
обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) 
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3.Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановления 
рассмотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.4. Основания для на-
чала процедуры досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5. Право заявителя 
на получение инфор-
мации и документов, 
необходимых для обо-
снования и рассмотре-
ния жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые 
необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местно-
го самоуправления и 
должностные лица, ко-
торым может быть на-
правлена жалоба за-
явителя в досудеб-
ном (внесудебном) по-
рядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную 
услугу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в 
рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, явля-
ется Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы 
на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотре-
ния жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в на-
стоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявите-
ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокурату-
ру ЗАТО г.Железногорск.

»
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Коллеги из 
российских изданий 
провели ревизию 
изобретений, 
которые вскоре 
изменят наше 
традиционное 
представление         
о медицине.

ИндИвИдуальный 
ГенотИп

Личная карта генов организма 
станет следующим шагом в раз-
витии медицины. В ближайшее 
время стоимость индивидуаль-
ного «генного паспорта» снизит-
ся с 50 до 1 тысячи долларов и 
будет такой же рутинной опе-
рацией, как определение груп-
пы крови. Вторым шагом станет 
составление индивидуальной 
библиотеки всех белковых мо-
лекул, которые кодируются ге-
номом. Это приведет к развитию 
персональной медицины, когда 
одна часть лекарств будет про-
даваться с указанием, на какой 
тип обмена веществ они рассчи-
таны, а другая станет готовиться 
лично для каждого человека.

утроба для 
вынашИванИя

Катастрофическое падение 
репродуктивных способностей 

современного человека приве-
дет в скором времени к появ-
лению «искусственной матки» 
- аппарата, способного под-
держивать развитие ребенка 
на протяжении девяти меся-
цев до рождения. Основная 
проблема, с которой работа-
ют ученые, состоит в том, что 
до сих пор довольно мало из-
вестно, как именно происходит 
формирование человеческого 
организма.

умный 
ИммунИтет

Новое направление в меди-
цине, возможно, одолеет рак 
и ВИЧ. Упрощая, можно ска-
зать, что цель данных техно-
логий в обучении иммунитета 
человека для борьбы с виру-
сами и инфекциями. Работы 
в этой области впервые при-
несли ощутимый эффект в по-
следние годы, когда ученым 
удалось обучить иммунные 
«кирпичики» организма распо-
знавать клетки рака на ранней 
стадии и бороться с ними. Это 
особенно важно, потому что 
основная проблема онкологии 
именно в том, что организм 
очень долго не воспринимает 
распространяющуюся опухоль 
как опасность и поэтому не бо-
рется с ней.

выращенные 
орГаны

Проблема нехватки донор-
ских органов будет решена в 
течение одного-двух десяти-
летий. Основной фронт работ 
- совершенствование методов 
выращивания органов из ство-
ловых клеток самого пациента. 
Сегодня в пробирке уже мож-
но вырастить новые хрящи, 
носы, уши, кровеносные сосу-
ды, сердечные клапаны и дру-
гие «запчасти» человеческого 
тела. В планах - создать пище-
вод, легкие, диафрагму, серд-
це, почки и печень. Интересно, 
что пока эти сложные органы 
ученые могут воспроизвести 
в крошечных размерах: были 
выращены миниатюрные поч-
ки и сердце.

пИт-стоп 
для пожИлых

Поскольку доля пожилых лю-
дей на планете неуклонно рас-
тет, ученые предсказывают про-
рыв в создании разного рода 
диагностирующих чипов. Это 
крохотные сканеры и компью-
теры, которые вшиваются под 
кожу человека и осуществляют 
постоянный контроль за уров-
нем сахара в крови, давлени-
ем, частотой сердечных со-

кращений, биохимией крови, 
уровнем гормонов и так далее. 
Датчики должны находиться на 
постоянной связи с мобильным 
медицинским центром, куда по-
ступает информация о пациен-
те, чтобы в нужный момент опо-
вестить об опасности.

новый 
Гомункулус

Уже сегодня новые препараты 
можно проверить на так называ-
емых микробиореакторах. Это 
особые биотехнологические мо-
дели, в которых функционируют 
клеточные культуры различных 
органов и тканей человеческо-
го тела. Они связаны аналога-
ми сосудов, то есть можно про-
верить, например, как препарат 
для лечения почек будет влиять 
на печень или сердце. Пока уче-
ным удается связать таким обра-
зом лишь несколько «органов». 
В перспективе - создание мак-
симально полной конструкции, 
состоящей из 220 органов и си-
стем организма.

костИ                 
Из прИнтера

Ученые работают над созда-
нием гибридного материала, 
который сможет заменить чело-
веческие кости. Так, челюстные 

хирурги создают полимер, ко-
торый постепенно растворяет-
ся, уступая место нарастающей 
кости человека. Для того чтобы 
распечатать часть черепа на 
принтере, для пациента созда-
ется индивидуальная трехмер-
ная модель. В качестве чернил 
используется особый полимер, 
покрытый антибактериальным 
веществом. Следующий шаг 
- создание материала, из ко-
торого можно будет напеча-
тать крупные кости, например, 
берцовую, или тазобедренный 
сустав.

вакцИна от 
завИсИмостей

Как обезопасить челове-
ка от некоторых химических 
зависимостей? Сегодня про-
ходит испытание вакцина от 
героина, которая не дает ве-
ществу проникнуть в мозг и 
тем самым вызвать удоволь-
ствие. На очереди — вакцина 
от алкоголя, ее будут предла-
гать людям, у которых гене-
тически велик риск стать за-
висимыми.

Имплантаты 
памятИ

Разгадка кода долгосроч-
ных воспоминаний, над кото-

рым работают нейробиологи в 
ряде стран, приведет к созда-
нию искусственных кремниевых 
чипов, способных имитировать 
процессы обработки сигналов 
наподобие нейронов головного 
мозга. Речь идет о создании так 
называемых нейронных проте-
зов, которые не только стиму-
лируют работу мозга, но и мо-
гут сохранять большой объем 
информации. Считается, что на 
подобных устройствах можно 
будет хранить воспоминания, 
которые понадобятся в случае 
травм головы или инсультов.

людИ-кИборГИ
Уже сегодня существуют 

компьютеры, работающие вме-
сто глаз у незрячих пациен-
тов, бионические конечности 
и технологии, позволяющие 
парализованным пациентам 
общаться с миром с помощью 
силы мысли. Более полное 
слияние человека с компьюте-
ром произойдет в целях улуч-
шения организма здоровых 
людей. Уже есть добровольцы, 
которые вживляют себе элек-
тронные устройства, чтобы 
открывать с помощью встро-
енного в руку микрочипа ав-
томобиль, включать свет дома 
и так далее.

подготовила 
елена наумова

Медицина близкого будущего
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Пришло в редакцию 
письмо. Тема –      
из разряда вечных: 
собачий вопрос. Но 
приведенные факты  
в тривиальные рамки 
не вписываются.

«В 
декабре, в самый 
мороз, на терри-
тории некоего ве-
домства появились 

клетки, - пишет Галина. – Пло-
щадью 1 кв. метр. В них жались 
друг к другу маленькие щенки, 
только что оторванные от мате-
ри. дрожали и поскуливали, мо-
крые и грязные, они мучительно 
умирали. По всем признакам – 
чумка. Я собственноручно уби-
рала из клетки с одним выжив-
шим трупы его собратьев».

Четверых щенков из другой 
клетки забрала спутница авто-
ра письма. Собаки оказались 
здоровыми и сейчас ждут дей-
ствительно хорошие руки. а у 
Галины, которая явно знакома с 

постановлением краевого пра-
вительства о порядке обраще-
ния с беспризорными животны-
ми, гнев и логичный вопрос: да 
кто же все это контролирует? 
какой тут гуманизм, если у ве-
домства из десяти отловленных 
беспризорников остался жив 
всего один…

Что это за ведомство – и га-
дать нечего. Около 400 тыс. руб., 
выделенных краем на внедрение 
в Железногорске нового «По-
рядка…», выпало осваивать кбУ. 
клетки для передержки живот-
ных поставили на спасательной 
станции. Там, во-первых, и так 
живут в похожих клетках охот-
ничьи лайки – личная собствен-
ность сотрудников. Во-вторых, 
всегда есть дежурный, так что 
будет кому присмотреть. 

Вот туда мы с фотографом и 
отправились. клетки нашли тут 
же. В них несколько упитанных 
хозяйских собак заливались 
дружным лаем. еще пара псов - 

явно дворянских кровей - гуляла 
на воле. Напротив царила гро-
бовая тишина. Несколько кле-
ток под завязку забиты каким-то 
тряпьем, в одной - полупустой 
мешок замерзшего корма. а в 
самой последней – окоченев-
ший труп с открытыми глазами. 
Грязный и исхудавший донель-
зя щенок. Видимо, его-то Галина 
и застала еще живым. Тут же – 
кастрюля со льдом, плошка су-
хого корма и горсть гавайской 
смеси вперемешку с хлебными 
корками. 

блиц-расследование дало 
следующие результаты. да, это 
те самые клетки для передержки 
отловленных беспризорников. 
да, кбУ выполнял новое крае-
вое постановление, и деньги на 
это выделил край в прошлом 
году. Наступил новый год, по-
становление в силе, но денег 
на его выполнение город не по-
лучил. если получит – надо про-
водить конкурс, а это песня не 
быстрая. Поэтому пока кбУ за-
нимается только утилизацией 
погибших животных, подбирая 
их, например, по обочинам… 
Щенок в муниципальной клетке 
к программе никакого отноше-
ния не имеет, он оказался там 
случайно. Якобы кто-то из родни 
кого-то из спасателей пожалел и 
принес, чтобы вылечить – чумка 
вроде у него была. как-то так.

Всего же в рамках ново-
го «Порядка…» кбУ отловил 
55 животных. 15 безнадежных 
усыпили, остальных привили-
кастрировали-стерилизовали. 
И отпустили туда, откуда при-
везли, как того и требуют новые 
гуманные правила. кстати, это 

там (п.10) написано: «Органи-
зации по отлову безнадзорных 
животных обязаны обеспечивать 
в пунктах временного содержа-
ния надлежащие условия». Но 
как-то не вписываются в этот 
пункт заметенные снегом, про-
мерзшие и загаженные метро-
вые клетки, где вместо воды 
– лед. еще «Порядок…» требу-
ет размещать на сайте краево-
го Минсельхоза информацию о 
пунктах временного содержания 
безнадзорных животных и теле-
фоны, по которым можно узнать 
судьбу пропавшего питомца. Ни 
слова про Железногорск там не 
нашлось. как и про другие тер-
ритории. И в ответ на запрос 
«ГиГ» – тишина. При этом про-
куратура уже заинтересовалась 
реализацией «Порядка…», на-
пример, в рыбинском районе. 
Там некий фонд «белка и Стрел-

ка», выиграв контракты, отвечал 
за бродячих собак и кошек аж 
четырнадцати территорий. Во-
лонтеры свозили бездомышей 
за сотни километров, лечили-
прививали-кастрировали, а по-
том везли назад и выпускали 
строго в местах отлова. Все 8,5 
млн руб. освоили.

Те же исполнители нового 
закона, кто почестнее, в один 
голос с краевой обществен-
ностью кричат о его нереаль-
ности. По старым правилам в 
красноярске в год отлавливали 
по 40 тыс. животных, в 2013-м 
- 15 тыс. При этом желанная 
гуманность выливается в фор-
менный садизм. Упомянутая 
«белка и ко» держала собак 
в развалившемся коровнике и 
кормила комбикормом с капу-
стой. Про наш сценарий – см. 
выше.

а вот авторам закон нравит-
ся! Председатель общественной 
экологической палаты Граждан-
ской ассамблеи красноярского 

края Виктор долженко считает: 
в условиях практически полного 
отсутствия федерального регу-
лирования вопросов гуманно-
го обращения с кошками и со-
баками власти нашего региона 
прислушались к требованиям 
общественности и приняли но-
вый «Порядок…», подкрепив его 
деньгами. долженко уверен: 
главным является то, что наш 
регион в числе первых в россии 
принял Правила гуманного регу-
лирования популяции безнад-
зорных животных, и эти нормы 
должны стать отправной точкой 
для совершенствования работы 
по защите животных от людско-
го произвола.

При этом горожанке Гали-
не, написавшей письмо про за-
мерзших щенков, хочется «всех 
причастных к этому ужасу поса-
дить в одну клетку - на мороз, 
без воды и пищи – и посмо-
треть, как они в собственном … 
выживут».

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[зОНа закОНа]

Про людей и Про зверей

Желающие забрать спа-
сенных щенков, звони-
те! Тел. 913-834-84-82, 
Галина.

- Анатолий Иванович, бюд-
жет принят, и его оценки 
уже известны. Они доволь-
но оптимистичны. Значит ли 
это, что работать тут больше 
не над чем?

- бюджет никогда не стоит 
на месте. даже при самой тща-
тельной предварительной отра-
ботке всех параметров жизнь 
непременно внесет свои кор-
рективы. Поэтому в плане ра-
боты нашей комиссии, конечно, 
стоит внесение изменений в те-
кущий бюджет. Поквартальное - 
обязательно, не исключено, что 
и ежемесячное. Известно, что к 
2015 году Железногорску необ-
ходимо менять свою сеть соци-
альных учреждений. а они все 
являются бюджетными. другое 
дело, что первый сценарий этих 

изменений был крайне жестким. 
От него после всех обсуждений 
отказались, найдя более мягкий 
вариант. Но изменения точно 
будут, и уже в начале года ад-
министрация занимается опти-
мизацией затрат на наши соци-
альные учреждения. к середине 
февраля должны появиться до-
кументы, отражающие эти из-
менения. Так что ждем и в пер-
вом квартале однозначно будем 
эти вопросы рассматривать. 

- Наверняка предсто-
ит обсуждать и жилищно-
коммунальные вопросы, ведь 
с 1 июля вырастут тарифы. 
Это означает увеличение 
компенсаций для населения, 
то есть опять дополнительная 
нагрузка на бюджет. 

- Это обязательная тема уже 

второго квартала! И к этому 
времени надо будет понимать 
шаги вышестоящих структур по 
нашему теплоисточнику. В авгу-
сте - как раз перед принятием 
бюджетов всех уровней, в том 
числе и федерального - были 
интенсивные встречи, весьма 
бурно обсуждалось дальнейшее 
развитие Железногорской ТЭЦ. 
как раз во втором квартале мы 
узнаем, какие действия пред-
принимают бюджеты выше-
стоящих уровней по финанси-
рованию развития ЖТЭЦ. Тема 
крайне для нас важная, ее про-
сто необходимо будет рассмо-
треть. Тогда же нам предстоит 
заслушать и проанализировать 
отчет главы администрации 
об исполнении бюджета-2013, 
а затем принять его на сессии. 

- Там и верстка следующе-
го бюджета не за горами…

- Именно. Третий квартал 
– уже подготовка к 2015 году. 
Появятся конкретные циф-
ры, начнется формирование 
социально-экономических про-
грамм, которые станут основа-

нием для формирования бюд-
жета и постатейного выделе-
ния средств. 

- Можно сейчас говорить о 
каких-то конкретных внешних 
поступлениях в железногор-
ский бюджет? 

- По своей доходной части 
наш бюджет будет расти, как 
это происходит последние три 
года. Вопрос – в каком объеме? 
конкретные цифры называть 
пока очень сложно: все зави-
сит от экономического сектора. 
рассчитывать на дополнитель-
ные доходы от наших муниципа-
лов не приходится. Там поднять 
выручку, а значит, и зарплату 
можно, лишь увеличив стои-
мость муниципальных услуг. Но 
вряд ли это понравится населе-
нию. Так что все наши надежды 
на градообразующие предприя-
тия. Мы на них очень рассчиты-
ваем: там растут и численность, 
и зарплата. И тут я бы, помимо 
ГХк, ИСС и Спецстроя, выделил 
Химзавод. Предприятие сейчас 
на подъеме, там значительно 
выросла численность работа-

ющих, так что в наступившем 
году Химзавод наверняка вне-
сет свою лепту в экономику 
заТО. Определенные надежды 
мы связываем и с новыми про-
изводствами. конечно, в этом 
году они вряд ли существенно 
повлияют на уровень допол-
нительных доходов в местный 
бюджет, но тем не менее. О зна-
чительном росте внебюджетных 
поступлений говорить не прихо-
дится. В 2014 году за счет крае-
вых средств продолжится  стро-
ительство дороги красноярск-
Железногорск, подстанции 
«Город» и промпарка. как еще 
один источник поступления де-
нег можно упомянуть предстоя-
щую очистку нашего озера – это 
благодаря участию в федераль-

ной программе.
- Вы готовы оценить 2013 

год?
- Говорить про бюджетные 

итоги прошлого года еще рано-
вато. Отчет будет готов в апре-
ле. Пока же есть итоги исполне-
ния бюджета девяти месяцев, и 
я их оцениваю на твердую чет-
верку с плюсом. доходная часть 
перевыполнена, расходная вы-
полнена на 95%. И надо отме-
тить серьезную подготовку к 
бюджету 2014 года, которую на-
чинали не в ноябре, как обычно, 
а в сентябре, что, безусловно, 
не могло не сказаться на каче-
стве документа.

Записала 
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[деПУТаТСкИй МакСИМУМ]

Анатолий КОНОВАЛОВ:

«Надо отметить отличНую 
Подготовку бюджета 2014 года»
Новый год – новые задачи. Какие проблемы 
предстоит решать железногорским 
парламентариям в год деревянной Лошади, 
читателям «ГиГ» расскажут председатели 
депутатских комиссий. Первое слово – 
заместителю председателя Совета депутатов 
Анатолию Коновалову, председателю комиссии 
по бюджету, финансам и налогам.
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24 и 25 января в театре 
оперетты состоялась 
премьера оперетты 
«Сильва».

С
пектакль по сути оказался 
добротной реконструкцией 
прежней постановки, осу-
ществленной еще в 2005 

году. Однако зрители разочарова-
ны не были: от души смеялись над 
старыми добрыми шутками («Вы 
барон, я бармен - не вижу никакой 
разницы»), негромко подпевали лю-
бимым мелодиям, а коронный дуэт 
«помнишь ли ты...» многих растро-
гал до слез: похоже, зрители исто-
сковались по классике.

С огромной радостью публика 
встречала любимых актеров в уже 
знакомых ролях: кристину Шкиль 
в роли Сильвы (в другом составе 
- елену Вырезкову), Николая алек-
сеева (Ферри), Веру алексееву 
(княгиня Цецилия), Сергея китае-
ва (Бонни), александра потылици-
на (князь липерт Воляпюк), Бориса 
тимофеева (Микса). 

по признанию зрителей, моло-
дые актеры, которые впервые игра-
ли в «Сильве», заставили по-новому 
зазвучать знакомый сюжет. В спек-
такле дебютировали Иван Слуцкий 

(Эдвин), Роман Ридзель (Бонни во 
втором составе), алексей Шрам-
ко (генерал), Максим Бутыч (нота-
риус), Наталья Чернова и Наталия 
Рон (Стасси). В новых для себя ро-
лях предстали Виктор Бояринов 
(Микса) и Ирина Чиканова (княги-
ня Цецилия).

Строгих ценителей классической 
оперетты могло насторожить то об-
стоятельство, что одну из главных 
женских ролей - Стасси - исполни-
ла драматическая актриса (Наталия 
Рон). Все-таки музыка кальмана 
требует серьезной певческой под-
готовки. Впрочем, зрители остались 
довольны темпераментной актер-
ской игрой, а дуэты вытянули бо-
лее сильные в вокальном отноше-
нии партнеры.

Спектакль невозможно пред-
ставить без массовых сцен, кото-
рые украсили хор и балет театра. 
Страстное танго с акробатически-
ми элементами в исполнении со-
листов балета (елена Чуприянова, 
алексей асиньяров, Виктор кисе-
лев, Михаил лаврентьев) застави-
ло зрителей затаить дыхание. Ор-
кестром дирижировал заслужен-
ный деятель искусств РФ леонид 
Балабайченко.

25 января в Музейно-
выставочном центре 
прошел мастер-класс 
Марии Пономаревой, 
преподавателя ДХШ, 
члена Союза 
художников.

В 
теЧеНИе часа Мария 
написала маслом не-
большой портрет, а 
зрители - в основном 

учащиеся ДХШ и их родите-
ли, затаив дыхание, наблюда-
ли за всеми этапами создания 
портрета - от наброска до за-
вершающих мазков. 12-летняя 
Вероника выступила в каче-
стве модели, почти час ей 
пришлось неподвижно сидеть 
на стуле. Девочка устала, зато 
получила заслуженную награду 
- собственный портрет кисти 
настоящего художника. 

- Дети часто приходят в ху-
дожку и говорят: зачем рисо-
вать разными оттенками, мы не 
хотим, - рассказала педагог. - 
В художественной школе детей 
учат воспринимать все много-
образие палитры этого мира. 
Мою авторскую программу 
по цветоведению в прошлом 
году высоко оценили в мини-
стерстве образования края, 
возможно, по ней будут зани-
маться в других школах края. 
Цветоведение связано с пси-
хологией восприятия, вот по-
чему оно пригодится будущим 
дизайнерам: нужно знать, ка-
кие сочетания цветов эффек-
тивней использовать в рекла-
ме, какие - в интерьере. 

В чем заключается особен-
ность авторской программы 
преподавателя? Дети по за-

данию пономаревой делают 
копии картин - рисунок не-
большого формата перево-
дится через стекло, при этом 
ставится задача передать лишь 
основные цвета. Ребятам та-
кое задание очень нравит-
ся, таким образом они учат-
ся сами составлять нужные 
оттенки. конечно, результаты 
занятий проявляются не сразу, 
но в учениках закладывается 
глубокое понимание, почему 
цвет на картине неоднород-
ный, а состоит из множества 
оттеночных решений. Мария 
признается, когда дети и их 
родители благодаря занятиям 
наблюдают очевидный твор-
ческий рост, часто подходят 
и говорят: «Художку точно не 
бросим!» Для педагога это луч-
шая награда.

[пОСле пРеМьеРы]

[РОжДеНИе пОРтРета]

Не цвета, а оттеНки 

- Почему показ назван пре-
мьерным?

- Дело в том, что спектакль, 

который не идет более трех 
лет и возобновляется, счи-
тается премьерным. Второе 
- в этой постановке участву-
ют новые исполнители, их 
более половины. Маркетин-
говые исследования показа-
ли, что зритель хочет видеть 
«Сильву» - бренд классиче-
ской оперетты. 

- Но, судя по спектаклю, 
вы все же решились на не-
которые изменения.

- Да, капитально обновили 
декорации: например, задни-

ки были заново пошиты и на-
писаны. Сделали текст пьесы 
более логичным, в прежнем 
варианте была путаница, так 
что даже мы, артисты, не до 
конца понимали, что делаем. 

- Одну из главных ролей 
исполнила драматическая 
актриса. Не слишком ли 
вы, как режиссер, риско-
вали?

- Я был как-то в одном дра-
матическом театре, где шел 
«Мистер Икс», там даже не-
которые партии озвучивались 

другими артистами - оперны-
ми. Эта постановка мне очень 
понравилась. Не спорю, у На-
талии нет настоящего голоса - 
она поет чисто, но очень тихо, 
поэтому ее подзвучили. по-
думали, что она сможет взять 
темпераментом, актерской 
игрой, оживит этот образ. так 
и получилось. В первом со-
ставе эту роль играет Наталья 
Чернова – она вокалистка, вы-
пускница консерватории. так 
что у нас есть теперь две раз-
ные Стасси.

Подготовила Татьяна СЛУЦКАЯ

влюбляться будут вНовь и вНовь!

[От пеРВОгО лИЦа]
[пОльзуЯСь СлуЧаеМ]

Зритель хочет видеть 
«сильву»

На вопросы «ГиГ» 
ответил директор 
театра оперетты, 
режиссер 
восстановления 
спектакля Александр 
Потылицин.

Иван СЛУЦКИЙ:
- Считаю честью играть Эд-

вина, потому что до меня эту 
роль исполнял заслуженный 
артист петр приходько. Самое 
сложное в исполнении - сце-
на, где нужно курить: чуть не 
закашлялся, ведь в жизни я не 
курю. а если серьезно - сложно 
найти правильный образ, вер-
но чувствовать время и место, 
свое предназначение. 

Кристина ШКИЛЬ:
- получила огромное удо-

вольствие от спектакля. 
Душа ликовала оттого, что 
вновь пою в родном театре! 
Роль уже сыгранная, но в 

этот вечер ощущения были 
совершенно другие. Рабо-
тать с новым Эдвином было 
очень удобно, проживала 
чувства своей героини по-
новому.

Роман РИДЗЕЛЬ:
- Для меня это первая 

большая роль в классиче-
ском спектакле. Много тек-
ста, танцевальных номеров. 
Были технические сложности 
во время репетиций. Очень 
волно вался на премьере. 
Не скажу, что доволен своей 
игрой, с моей стороны были 
ляпы. так что есть над чем 
работать!
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Забытый 
полк

Великая Отечественная коснулась каждой се-
мьи. В памяти живы герои войны, а в фотоальбо-
мах бережно хранятся пожелтевшие снимки ваших 
прадедов, дедов и отцов, что с оружием в руках 
отстояли Родину. 

Приглашаем вас присоединиться к нашей акции 
- приносите в редакцию фотографии ваших род-
ственников, мы их увеличим до размера плаката, 
прикрепим на транспаранты и 9 Мая пойдем от-
дельной колонной на парад Победы. 

На протяжении трех месяцев на страницах газе-
ты планируется цикл публикаций о людях из «За-
бытого полка». О подвиге ваших близких 
узнают город и горожане.

Адрес редакции: Комсомольская, 25а, 
e-mail: gig-26@mail.ru.

Навстречу Победе советскоГо Народа 
Над фашистскими захватчиками

орГаНизаторы
Газета «Город и горожане», сайт «ГиГ»
молодежная организация фГуП «Гусст №9»
совет ветеранов зато Железногорск
Новости. время местное 
Городское радио

В конце декабря       
у моего друга, 
известного в городе 
археолога Юрия 
Гревцова, случилось 
счастье. Юрий 
Анатольевич стал 
дважды дедом. Не 
поздравить с таким 
событием был бы 
грех, и я отправился 
к нему в гости. 
Новоявленный 
дедушка в квадрате 
занимался 
приведением            
в порядок семейного 
архива.
- А как же иначе? Потомство 

растет, должно знать, какого 
роду-племени.

- И давно ты, дедушка, 
взялся за генеалогическое 
древо семейное?

- Так это не я, сестрица моя, 
дай ей Бог здоровья, такую ра-
боту провела, что не каждому 
ученому по силам. Еще на пе-
рестроечной грани, когда всем 
стало интересно - откуда, кто, 
куда пошел, возникло ее увле-
чение. Мы в детстве с родите-
лями отдыхали на Алтае, там 
у нас по большому счету кор-
ни семейные. В Красноярск-
то приехали, когда сюда отца 
перевели. Я в то время был 
совсем сопляком, а сестри-
ца постарше. И когда начали 
бабушки «уходить», она стала 
с ними списываться, узнавать 
подробности. Тогда она и по-
лучила много семейных фото-
графий и составила генеалоги-
ческое древо. Немало интерес-
ного нашла, выяснила польскую 
линию нашей семьи вплоть до 
того, что из Казахстана при-
слали копию дела репресси-
рованного моего прадеда Ка-
лиша. В любом случае начали 
появляться документы. А по-
том я подхватил это занятие. 
Я помнил рассказы отца, что 
его дед был георгиевским ка-
валером. Удалось найти фото 
Николая Александровича Кура-
сова, казака, участника Русско-
японской войны, оборонявшего 
Порт-Артур. Вот с этого и на-
чались наши поиски. 

- Чистишь совесть перед 
предками и потомками?

- В общем, да, я же помню, 
как дедовы награды мы в дет-
стве профигачили в песочнице. 
Но сейчас с возрастом исправ-
ляюсь и решил взяться за ра-
боту плотнее. Как мужику мне, 
конечно, военная тема ближе. 
У моего отца была главная тра-
гедия на всю жизнь, что дед 
Федор, погибший под Ленин-
градом на пятачке в возрас-
те 22 лет, один-единственный 
раз держал его на руках. Дед 

приехал домой в отпуск прямо 
из училища и через день от-
правился в войска. Вот в тот 
приезд и был единственный 
раз. Отец разослал запро-
сы во все военкоматы, чтобы 

найти могилу лейтенанта Фе-
дора Гревцева. В похоронке 
было написано: «погиб без ве-
сти». Мы выяснили, что такую 
формулировку в начале войны 
применяли, когда смерть была 
фактом, но не установлено ме-
сто погребения. Мы не знали 
даже, где он воевал. Семейное 
предание сохранило довольно 
много информации. Войну он 
встретил кадровым военным. 
Учитель истории, в 1939 году 

он оставил преподавание и 
поступил в алма-атинское пе-
хотное училище. Окончил его 
и стал командиром взвода. В 
1940-м попал в войска. Кста-
ти, у меня оба деда встретили 
войну в войсках: один на сроч-
ной службе, другой - кадро-
вым офицером. Оба были на 
фронте с первых дней. И все 
семейные разговоры у нас сво-
дились к одному: «Не можем 
даже могилу дедову посетить». 
Бабушка всегда горевала, так 
и умерла в неведении. А со-
всем недавно пришло письмо: 
«Возле деревни Карпово Ки-
ровского района Ленинград-
ской области лейтенант Грев-
цев, умерший от ранения, был 
снят с санитарного поезда». 
Там сейчас готовится к уста-
новке памятник погибшим на 

Невском пятачке. Большин-
ство будет лежать безымянных 
бойцов, но мы сделали заявку, 
и фамилия деда окажется на 
монументе. 

- История из новостей, но 
обычно это происходит где-
то с другими людьми…

- Представляешь, как заще-
мило сердце? С этого вообще 
понеслось. На себя по-другому 
посмотрел. Посмотрел на то, в 
каком возрасте дед погиб за 

Родину… Сам я мальчик тоже 
большой, могу представить, с 
какими чувствами они жили и 
умирали. И из гордости и бла-
годарности я решил: надо пе-
редать это потомкам. Начали 
ковыряться в истории семьи 
вдвоем. Разрыли недавно, что 
в Белом движении одна линия 
наша была. Понятно, что при 
советской власти эту инфор-
мацию тиховали. Тот самый 
прадед Николай Александро-
вич в дальнейших войнах не 
участвовал из-за ранения, а 
вот его брат и в Первую ми-
ровую повоевал, и в Граж-
данскую отличился не с той 
стороны. Жаль только - имен 
пока найти не можем. На фо-
тографиях нашли его в штабе 
атамана Анненкова. Принимал 
участие в выкрадывании зна-

мени Ермака у большевиков. 
Потом с атаманом ушел в Ки-
тай, и там след теряется. А я и 
дочь моя вышли лицом как раз 
в того двоюродного прадеда, 
белого казака.

- Чем сейчас занимаешь-
ся, восстановитель семей-
ной истории?

- Собираю «иконостас» де-
довский. Безномерные награ-
ды коплю, чтобы восстановить 
их все. «За боевые заслуги», 

«За оборону Ленинграда» и 
так далее.

- А ты успел со вторым де-
дом наговориться о войне?

- Дед мне еще до Суворовых 
и прочих разоблачителей прав-
ду рассказывал. В 1941 году он 
служил на Дальн ем Востоке 
старшиной. И как-то поведал: 
«Непонятно, почему мы так на-

чали терять все в 41-м. Мы же 
знали про начало войны. Нас 
с Дальнего Востока к июню 
уже перекинули эшелонами 
на запад. Мы пешим порядком 
вышли к границе, и, пока дви-
гались вдоль путей, все было 
забито воинскими эшелонами. 
После бомбежки пришел при-
каз отступать, так мы шли в 
порядке, без паники, технику 
не бросали, и ГСМ были. Бра-
ли нас в клещи, мы их рвали. 
Только связи не было». И по-
шел дед своими ногами через 
Киев до самой Москвы. Стоял 
рядом с панфиловцами на Во-
локоламском направлении. От 
Москвы в Сталинград поехал. 
И до Волги он без единой ца-
рапины прошел. А там собрал 
все - и легкие, и тяжелые ра-
нения. До конца жизни носил 
под кожей пули и осколки. Во-
евал с первого до последнего 
дня войны. После Сталинграда 
его перевели в зенитчики из-
за ранений. Победу встретил 
в Праге.

- Мы в редакции затеваем 
акцию «Забытый полк». Как 
насчет того, чтобы принять 
участие?

- Хорошее дело, правильное. 
Пойду с вами обязательно. 

беседовал 
михаил маркович

Я, Юрий Гревцов, наГраждаЮ деда медальЮ 
«За оборону ленинГрада» (посмертно)

заПись На иНтерНет-страНице 
Юрия Гревцова:

- На днях ко мне попала в руки медаль «За оборону Ленин-

града». Осиротевшая без неизвестного мне хозяина медаль. 

Мой дед погиб от ранения в сентябре 1941 г., командуя взво-

дом пулеметчиков, защищая Невский пятачок. В сентябре 41-го 

он, конечно, не успел быть награжден ничем... Я повесил осиро-

тевшую медаль у себя в кабинете рядом с фотографией деда. 

Я, внук лейтенанта Гревцева Федора Герасимовича - Гревцов 

Юрий Анатольевич, по праву памяти награждаю деда своего ме-

далью «За оборону Ленинграда» (посмертно).

Кто не согласен - может осудить меня.

заПись На иНтерНет-страНице 
Юрия Гревцова:

- Сегодня ни с того ни с сего вдруг вспомнил, как в воз-
расте 5-6 лет был с дедом в бане. Дед мой Григорий желал 
приучить меня, малого, к адской парилке. Я, понятно, хныкал 
и канючил.

Чтобы отвлечь меня и удержать на полке, он стал показывать 
мне многочисленные свои наколки. Одну я запомнил особо 
хорошо. Татуировка на предплечье поясного портрета лихого 
матроса в бескозырке с лентами немыслимой длины - писк 
моды шпаны 30-х годов. Физиономия морячка была скособо-
чена. Я отвлекся от духоты и поинтересовался - почему, мол, 
такой некрасивый моряк нарисован? В ответ дед дал потро-
гать осколок под кожей, изуродовавший лик изображенного. 
Потом я тыкал пальцем в немецкую пулю в плече. Были и еще 
осколки. Сколько - уже не помню...

Последний раз видел его, когда дед приехал на похороны 
моего отца. Выпивали на балконе, курили. Деда был совсем 
плох. Я вспомнил и спросил его, почему в войну не вынули из 
него железо. Он сказал, что в Сталинграде на протяжении всей 
битвы ранения в мягкие ткани без повреждения костей не яв-
лялись причиной эвакуации в санбат. А когда город отстояли, 
они уже вросли, резать по-новому, как правило, никто не хо-
тел... Через полгода деда не стало. Тогда, в бане, деду было 
не намного больше, чем мне сейчас.

Федор Гревцев погиб 
в 22 года, защищая 

Ленинград.

Первый справа в верхнем ряду - двоюродный 
прадед Юрия Гревцова. Одно лицо...Григорий Лопатин 

прошел всю войну от 
первого до последнего 

дня.

Николай Курасов 
защищал Порт-Артур.
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Всем привет! Недаром говорят, что    
с кетчупом можно съесть даже шляпу. 
А знатоки добавят: с хорошим 
кетчупом. В этой фразе гораздо больше 
правды, чем шутки. Ведь хороший,    
то есть правильный соус украсит вкус 
любого блюда. Главное - знать, что     
и с чем употреблять. В магазинах 
сейчас изобилие приправ и соусов.      
Но что может быть лучше и полезнее 
домашнего? И вы точно знаете, из чего 
он приготовлен. А делается 
элементарно. Проверим?

Елена НАУМОВА

МАйОНЕз - этО прОстО!

НА цЕлых яйцАх
ПОТРЕБУЕТСЯ:
1 яйцо
подсолнечное масло (рафини-

рованное) – 160 мл
горчица - 1 ч. л.

соль – 0,5 ч. л.
сахар – 0,5 ч. л.
сок лимона – 1,5 ст. л. 
Все ингредиенты должны быть 

комнатной температуры. Прибли-
зительный выход - 250 мл майо-
неза. И делать его надо немного 

жидковатым, т. к. при охлаждении 
соус густеет.

ГОТОВИМ:
В миску или высокий стакан для 

блендера разбить яйцо, добавить 
горчицу, соль и сахар. При помо-
щи погружного блендера взбить 
ингредиенты до однородности. 
Не прекращая взбивать, тонкой 
струйкой вливать подсолнечное 
масло, пока майонез не приобре-
тет желаемую консистенцию. Ко-
личество масла определяется на 
глаз - чем больше, тем гуще по-
лучится соус. Когда смесь доста-
точно загустела, влить сок лимона 
(при этом майонез становится бо-
лее жидким) и взбить до однород-
ности. Готовый соус охладить.

НА жЕлткАх 
ПОТРЕБУЕТСЯ:
2 яичных желтка
подсолнечное масло (рафини-

рованное) - 130 мл
горчица - 0,5 ч. л.
соль - 0,5 ч. л.
сахар - 0,5 ч. л.
сок лимона - 1-2 ч. л. 
ГОТОВИМ:
Желтки положить в миску, до-

бавить соль, сахар и горчицу, все 
хорошо смешать при помощи мик-
сера (на малой скорости). По ка-
плям вводить подсолнечное мас-
ло, одновременно взбивая смесь 
миксером и следя за тем, чтобы 
масло соединилось с желтками 
в однородную эмульсию. Когда 
желтковая смесь хорошо связы-
вается с маслом, продолжать по-
степенно вливать масло тонкой 
струйкой, добиваясь однородно-
сти. Взбивать соус на низкой или 
средней скорости миксера, пока 
он достаточно не загустеет. Влить 
сок лимона и еще раз взбить.

пЕстО из рУккОлы
ПОТРЕБУЕТСЯ:
руккола - 2 стакана утрамбованной, только листики
орехи кешью (обжаренные) - 1/2 стакана
сыр твердый (пармезан) - 1/2 стакана
масло оливковое - 1/2 стакана
чеснок - 5 зубчиков
соль - 0,5 ч. л.
ГОТОВИМ:
4 зубчика чеснока об-

жарить в кожуре на ско-
вороде на среднем огне, 
пока не подрумянятся. 
Остудить и почистить. В 
чашу блендера сложить 
все продукты, кроме 
сыра, взбить. Затем до-
бавить мелко натертый 
пармезан. Подавать с 
макаронами, к жареному картофелю или как соус для пиццы.

МАриНАрА
Один из базовых соусов итальянской кухни.
ПОТРЕБУЕТСЯ:
масло оливковое - 3 ч. л.
помидоры (свежие или консервированные) - 900 г
чеснок - 2 зубчика
базилик - 2 ст. л.
лук репчатый - 1 шт.
морковь - 1 шт.
орегано (сушеный) - 2 ч. л.
соль, белый перец - по вкусу
лавровый лист - 2-3 шт.
ГОТОВИМ:
Консервированные томаты очистить, если свежие - подержать 

минуту в кипятке и снять шкурку. Измельчить лук, чеснок, тома-
ты, натереть морковь на мелкой терке. Базилик мелко нарезать, 
лучше настричь ножницами.

Разогреть масло в большой сковороде или кастрюле с тол-
стым дном на среднем огне. Обжарить лук до прозрачности, до-
бавить чеснок, морковь и немного прожарить до мягкости. По-
ложить базилик, орегано, резаные томаты и вылить весь сок из 
банки, посолить и поперчить. Тушить на маленьком огне минут 
40, постоянно помешивая. Вытащить лаврушку. Разлить соус по 
баночкам и поставить в холодильник или заморозить.

сАцЕбЕли
ПОТРЕБУЕТСЯ:
томатная паста (густая) - 200 г
вода - 200 мл
кинза - 2 пучка
чеснок - 4-5 зубчиков
аджика (не соус, а приправа) - 1 ч. л.
уксус (столовый) - 1 ч. л.
соль (по вкусу) - 1 ч. л.
перец черный (молотый) - 0,25 ч. л.
хмели-сунели - 1 ст. л.
ГОТОВИМ:
Мелко порвать кинзу руками. Добавить к зелени давленый 

чеснок, столовую ложку 
с верхом хмели-сунели, 
уксус, перец и аджику. 
Не жадничать! Остро-
та появится позже. Пе-
стиком перетереть все 
в ароматную пасту. До-
бавить томат и переме-
шать. Влить воду, мож-
но постепенно, прибли-
зительное соотношение 
1:1. Хорошо перемешать 
и посолить. 

НЕМНОГО экзОтики

Под соусом По-домашнему

Горчичный соус 
называют еще 
горчицей, тем самым 
подчеркивая его 
острый вкус. Аромат 
и остроту горчичного 
соуса определяет тот 
или иной сорт 
растения, семена 
которого используются 
для его приготовления.

Для рыбы
Взбить с помощью венчика 

2 ч. л. горчицы с щепоткой соли, 
кайенским перцем (на кончике 
ножа), сливками и соком двух ли-
монов. Взбивать необходимо до 
состояния густоты примерно как 
у майонеза.

клАссичЕский
Обжарить на растительном мас-

ле 1 ст. л. муки, развести 200 мл 
воды, прокипятить и процедить. 
Добавить 1 ч. л. горчицы, 0,5 ч. л. 
уксуса, сахар, соль и хорошенько 
перемешать.

пикАНтНый
Разбавить 2 ч. л. горчицы све-

жевыжатым соком лимона и хо-
рошенько растереть, при этом 
небольшими порциями добавляя 
100 г растительного масла.

к бЕлОМУ МясУ      
и ОВОщАМ

Мелко нарезать 1 головку лука-
шалот. Затем в сковороде расто-
пить 20 г сливочного масла и по-
жарить на нем лук до мягкости. 
После добавить 1 ст. л. винного 
уксуса, 2 ч. л. горчицы, 3 ст. л. 
сметаны и немного молока. По-
солить, поперчить и тщательно 
перемешать. В конце положить 
немного сахара и потомить еще 
в течение трех минут.

к любОМУ блюДУ
ПОТРЕБУЕТСЯ:
бульон - 500 мл
маргарин - 2 ст. л.
мука - 2 ст. л.
горчица - 2 ст. л.
сметана - 1 ст. л.
яичный желток - 1 шт.
сок лимона, сахар, соль, зе-

лень
ГОТОВИМ:

В кипящем маргарине 
при непрерывном поме-
шивании прогреть муку, 
пока она не приобретет 
золотистый цвет. Далее, 
не прекращая помеши-
вать, добавить бульон, 
сахар, соль. Все пере-
мешать и прокипятить. 
После чего добавить сок 
лимона и горчицу, пред-
варительно смешанную 
со сметаной и яичным 
желтком. Теперь не ки-
пятить ни в коем случае, иначе 
горчица придаст соусу привкус 
горечи, а яичный желток вообще 
свернется. Готовый соус посыпать 
измельченной зеленью.

яблОчНый              
с клюкВОй

ПОТРЕБУЕТСЯ:
яблоки - 1,2 кг
клюква - 2 стакана
сахар - 1/2 стакана
сахар коричневый - 1/4 ста-

кана
соль - 0,5 ч. л.
лимон (сок) - 2 ст. л.

вода - 1 стакан
ко ри ца  ( п о  жел ани ю )  - 

0,5 ч. л.
ГОТОВИМ:
В кастрюлю выложить клюкву, 

нарезанные яблоки, всыпать са-
хар, добавить соль и лимонный 
сок. Влить стакан воды. Довести 
до кипения, уменьшить огонь, на-
крыть крышкой и варить минут 30. 
Размять яблоки и клюкву в пюре 
с помощью пресса или бленде-
ра. Подавать в горячем виде с 
мясом или в холодном в качестве 
десерта с мороженым. Хранить в 
холодильнике в течение несколь-
ких недель.

  � Можно приготовить майонез на смеси подсолнечного и олив-
кового масла. Но в процентном соотношении оливкового масла Extra 
vergine должно быть не более 20-25%. Иначе майонез будет иметь 
горьковатый привкус.

  � Если майонез получился слишком густой, добавить 1-2 ст. л. те-
плой воды и еще раз взбить.

  � «Провансаль» готовится с добавлением горчицы. Для обычного 
исключите этот ингредиент.

  � Сок лимона можно заменить уксусом (винным, яблочным, столо-
вым). На 1 яйцо берется 0,5-1 ч. л. уксуса или по вкусу.

  � Домашние майонезы хранятся 2 недели, и использовать их можно 
только для холодных блюд, т. к. масло при нагревании отслаивается. 

  � Чеснок (мелкорубленый) придает соусу пикантный вкус и прекрас-
но сочетается с мясными блюдами, тостами и хрустящим багетом.

  � Зелень петрушки и базилика (рубленая и перемешанная с соусом) 
придаст майонезу приятный вкус и аромат. Такой соус замечательно 
подходит к рыбным блюдам.

  � Оливки (мелкорубленые и смешанные с майонезом) придают соусу 
южные нотки, он хорошо сочетается с блюдами из картофеля.

  � Сыр (тертый на мелкой терке и смешанный с майонезом) отлично 
подходит к овощным блюдам.

  � Цедра лимона (тертая на мелкой терке и смешанная с майоне-
зом) придает соусу приятный аромат цитрусовых и подходит к блюдам 
из рыбы, морепродуктов и овощей.

ВАжНО зНАть

НЕОбыкНОВЕННыЕ ГОрчичНыЕ припрАВы
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Ответы на сканворд №5

По Горизонтали: Гебль. Морфии. Росинант. 
Вьюга. Отнюдь. Лиана. Амбра. Рейн. Ответчик. Гризли. 
Пони. Канюк. Гусар. Изюм. Вафельница.

По вертикали: Гормоны. Вампир. Трость. Глагол. 
Гималаи. Типограф. Бастион. Стол. Таратаика. Арион. 
Иван. Денек. Дизель. Лакомка. 
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Фотопроект 
«ГиГ» 

совместно 
с «Вестником 

ГХк»

Зимний этап конкурса «Времена года:         
в одном снежном королевстве» 
продолжается. Среди авторов как знакомые 
фамилии, так и новые, а некоторые вообще 
предпочли остаться под псевдонимом.    
Что ж, условия конкурса не запрещают 
подобного – главное, чтобы фото отвечало 
стандартам талантливого и достойного 
календаря, посвященного 65-летию 
Железногорска.
приносим свои извинения евгению Жевлакову 
- по техническим причинам под его снимком 
в №3 от 16 января стояла фамилия другого 
автора. евгений, честно, мы не хотели!      
В этом номере справедливость однозначно 
восторжествует.

Андрей пАЛкИН
Новогодняя

Алена МАкееВА
Настроение

елена ИЗрАеВА
Неоклассика

Владимир пАНЧеНко
«родина»

евгений ЖеВЛАкоВ
полет над землей

ольга ЛопАЧУк
пегас и Ленин

В ОДНОМ СНЕЖНОМ  
королевстве

Посмотреть все работы 
можно на сайте «ГиГ»: 
www.gig-26@mail.ru.
Снимки принимаются до 28 фев-

раля с пометкой «На фотоконкурс». 
Проголосовать за понравившийся 
кадр можно на сайте «ГиГ» сразу 
под баннером конкурса. По окон-
чании проекта автор фотографии, 
набравшей самое большое коли-
чество лайков, получит специаль-
ный приз от редакции.
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В спортзале 100-й 
школы прошло 
открытое первенство 
города по боксу.       
На состязания 
приехали почти 100 
спортсменов –         
из нашего города         
и Сосновоборска.

К 
сожалению, органи-
заторы отмечают, что 
количество участни-
ков турнира снижается 

год от года. жизнь дорожает, и 
там, где раньше тренеры мог-
ли свободно вывезти команду 
в 20 человек, теперь долго ре-
шают - стоит ли везти троих? 
Тем не менее зрелищности 
боксу это не убавляет. Ведь 
кроме «мухачей» на ринг вы-
ходят и бойцы таких серьезных 
весовых категорий, как 90 кг. а 

это, согласитесь, совсем дру-
гой коленкор. Борьбу сильных 
духом мужчин, хоть и выступа-
ющих в весовой категории до 
40 кг, всегда интересно 
посмотреть. Пусть у не-
которых вместо опыта, 
мастерства и одержан-
ных побед пока больше 
энтузиазма, зрелище 
остается зрелищем. К 
тому же финансовая 
поддержка президента 
городской федерации 
бокса игоря Яковлева 
наглядно демонстриру-
ет пацанам: будь силь-
ным и смелым, а мате-
риальное приложится. 
на прошлом турнире 
победители разыгры-
вали между собой 4 
айпада, в этот раз уча-

ствовали в лотерее с тремя 
призами по 15 тысяч рублей. 
неплохая мотивация?

- Проводя открытое пер-

венство города по боксу, мы 
прежде всего хотели посмо-
треть в деле мальчишек 2000 
года рождения, - пояснил цели 
турнира его организатор алек-
сандр иванов. - 5-9 февраля в 
Минусинске пройдет первен-
ство края, необходимо было 
понять, кого мы туда повезем. 
Участники других возрастов 
тоже могли поднабраться опы-
та, кто-то решал личные зада-
чи по поддержанию формы. 

За два дня соревнований 
можно было насмотреться вся-
кого. имели место победы за 
явным преимуществом, когда 
разница в классе боксеров за-
ставляла прекращать бой до-
срочно. Расквашенные носы в 
счет не шли точно. 

На стадионе «Труд» наконец-то 
стартовал чемпионат города по 
баскетболу среди мужских команд. 
Коммунальная авария (в спорткомплексе 
не было воды целую неделю!) отодвинула 
начало турнира дней так на семь.

П
оследниМ крупным баскетбольным состяза-
нием стал рождественский турнир, выигран-
ный «строителем». После трехнедельной пау-
зы на площадку вышли 8 городских команд: 

«смена-1», «Радуга», «Крылья исс», «академия», «Фа-
кел», «строитель», «октябрь», «смена-2». Понятно, что 
не все они будут бороться за первый приз. «смене-2» 
пока вполне достаточно «поцарапаться» с первой сбор-
ной своей спортшколы. для грандов городского ба-
скетбола эти игры станут, скорее, разминкой и легкой 
тренировкой. а вот, собственно, команды, привыкшие к 
победам, если и могут позволить себе расслабиться, то 
только в первом круге, пока все играют со всеми. Уже 
на этом этапе можно порешать для себя тактические за-
дачи, чтобы во втором туре не выходить сразу на силь-
ного соперника. 

Так что, в прошедшее воскресенье в «Труде» про-
шел настоящий праздник баскетбола - с 10 утра до 
15 часов. из наиболее ярких впечатлений - первая в 
этом году заруба «строителя» с «октябрем», которая 
закончилась победой последнего. Всю первую чет-
верть спортсмены в черном пытались отстроить игру, 
что у них не получалось, отставание в счете выража-
лось двузначной цифрой. и все-таки победа. Значит, и 
«строитель» имеет время, чтобы сделать выводы. 

огорчил «Факел». Уважение спортсмена к зрителю 
начинается с формы. Потом идет игра и желательно 
с самоотдачей. В первый день увидеть не удалось ни 
одного из трех компонентов – баскетболисты вышли на 
площадку кто в чем, совсем как во дворе. жестко би-
лись две команды исс. Пока боевой настрой вполне 
устраивает зрителей. Будем ждать, что команды пока-
жут в следующих играх.

В субботу               
в принципиальном 
матче «Енисей ГХК» 
победил ачинскую 
«Роснефть»           
со счетом 8:7. Обе 
команды считаются 
фаворитами 
чемпионата, и эта 
встреча могла стать 
решающей. В первом 
круге железногорцы 
сыграли с Ачинском 
вничью 2:2.           
На старте второго 
этапа состязаний 
«Енисей» уже 
оторвался от своих 
преследователей       
в турнирной таблице 
и благодаря новой 
победе смог еще 
увеличить разрыв.

О
Ба тайма проходили в 
обоюдоострой борьбе. 
Приятно, когда на поле 
выходят достойные 

друг друга соперники. стоило 
любой из команд на секунду 
потерять игровую концентра-
цию, наказание следовало тут 
же - быстро и безжалостно. 
спокойно-пристрелочное нача-
ло тайма растянулось почти на 
6 минут. Команды поочередно 
атаковали ворота друг друга, 
но до точного удара никак не 
доходило. Пару раз ачинск от-

кровенно «прощал» хозяевам 
ошибки в обороне и не забивал 
из 100-процентных ситуаций. 
наконец, на седьмой минуте Ра-
виль насретдинов взял на себя 
инициативу и решил прощупать 
чужого голкипера ударом со 
средней дистанции. Гол! ачинск 
бросился отыгрываться, но же-
лезногорцы штурм отбили, а че-
рез 5 минут насретдинов еще 
раз огорчил гостей - 2:0. 

«енисей» посчитал, что за-
дел для победы достаточный, 
и чуть сбавил обороты. «Рос-
нефть» словно ждала этого мо-
мента. За пять минут до кон-
ца тайма нападающий гостей 
Владимир Зайцев засадил два 
мяча в сетку наших ворот. на 
все про все у него ушло мень-
ше минуты. Возникла тревога, 
что «енисей» может посыпать-
ся, но произошло обратное. 
на дубль Зайцева поочередно 
ответили Владислав Рожде-
ственский и Максим Ковалев. 
дуплет был забит за 10 секунд! 
обменявшись такими дубля-
ми, команды, вроде, намети-
ли мирно дойти до перерыва, 
но за 3 минуты до него при 
розыгрыше стандарта ачинск 
отыграл один мяч. отдыхать 
футболисты пошли при счете 
4:3 в нашу пользу. 

Второй тайм обернулся сно-
ва безголевой засухой. Пару 
сэйвов продемонстрировал 
наш голкипер, вовремя выйдя 
из ворот. но у него совершен-
но разладился такой техниче-
ский элемент, как заброс мяча. 
Четыре атаки подряд закан-
чивались собственно первым 
пасом, который наши напада-
ющие не могли обработать, и 
мяч переходил к противнику. 
наконец, на 8 минуте второго 
тайма все тот же насретдинов 
обокрал ачинского игрока и 
забил свой третий гол в этой 
игре. Почин Равиля поддержа-
ли коллеги по команде. на 10 
минуте Ковалев сделал отрыв 
железногорцев двукратным - 
6:3. Через минуту сергей Ро-
гачев не совладал с мячом, но 
уже в следующей атаке испра-
вил свою ошибку. 7:3! ачинск 
не желал сдаваться беззубо. 
нашим футболистам пришлось 
неоднократно принимать на 
себя пушечные удары гостей. 
на 12 минуте команды обме-
нялись голами. 

а потом пошел натуральный 
провал. нелепый пятый мяч 
был целиком на совести наше-
го вратаря. ачинск разыгрывает 
стандарт, и снова расстановка 
защитников такова, что круглый 

«предатель» находит щель меж-
ду их телами. 16 минута тайма - 
опять гол в наши ворота. Преи-
мущество стало минимальным. 

игроки с обеих сторон стали 
действовать максимально жест-
ко. и вот тут-то город едва не 
получил спортивную трагедию. 
один из наших спортсменов вы-
прыгнул на идущий верхом мяч 
и головой попытался отправить 
его вниз и вперед, ачинский на-
падающий попытался сделать 
прямо противоположное дей-
ствие. Прыжка нашего футбо-
листа он не видел, поскольку 
был спиной к нему. В результа-
те железногорец получил нокау-

тирующий удар снизу в челюсть 
и рухнул на пол как подкошен-
ный. Вмешательство врача с/к 
«октябрь» большого эффекта не 
принесло. нашатырь и лед не 
помогли. Запретив каким бы то 
ни было способом перемещать 
или шевелить пострадавшего, 

медик отправилась вызывать 
скорую. Минут через 10, не до-
ждавшись помощи, футболисты 
«енисея» с еще одним врачом 
перенесли своего коллегу в 
раздевалку на руках. Матч был 
доигран. Забитых мячей больше 
не последовало. 

В шаге от трагедии
[Мини-ФУТБол]

[Мнение] 

Евгений ГРИЦАК, тренер «Енисей ГХК»:
- Хорошо, что все живы и, надеюсь, будут здоровы. 

Мы выиграли, но матч будем анализировать потом под-
робно - я сильно недоволен игрой вратаря. Болельщикам 
спасибо за поддержку. 

[БасКеТБол]

ЗатянуВшийся 
старт

[БоКс]

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

раскВашенный 
нос не В счет
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Если начинать фразу с : «Вот у 
нас, у масонов...», то все начи-
нают слушать гораздо внима-
тельнее.


- Ты же верстальщик?
- Да.
- Наверстай мне упущенное…


Два года колонии получил сан-
техник Петров за выкрики на 
улице: «Всё прогнило, всю си-
стему нужно менять!».


Ни стыда, ни совести. Ничего 
лишнего. 


«Говорят, что умных блондинок 
не бывает. О, боже, меня не су-
ществует?!»


Учительница изО говорила, что 
я не умею рисовать. Недавно я 
был на выставке модернистов и 
понял, что она мне загубила ка-
рьеру.


На форуме:
«Нужен костюм гнома, размер 
54, рост 178».
Первый комментарий:
«Белоснежку даже представить 
страшно».


Чем ты белее, мягче и пуши-
стее, тем приятнее вытереть о 
тебя ноги.


Директор - подчиненным:
- Вот вы все жалуетесь на кри-
зис, на ухудшение жизни из-за 
экономического положения... А, 
между прочим, у вас зарплата в 
этом году выше на 75%!
- Простите, выше, чем в каком 
году?
- Чем в следующем.


иногда гости приходят так вне-
запно, что не успеваешь спря-
тать от них самое вкусное.


Диссертация по теме «Выпры-
гивающий из тостера хлеб как 
причина инфарктов у котов».


Третья жена мне попалась жут-
ко ревнивая... 
Постоянно приходится ей дока-
зывать, что с первой и второй же-
нами у меня ничего не было!..


- Розочка, а что это у нас сегод-
ня на обед?
- Картошка в депрессии. 
- Как это? 
- Ну пюре. Вроде картошка как 
картошка, но такая подавлен-
ная... 


и почему мужчины боятся жен-
щин? Ну что может женщина 
сделать? Ну настроение испо-
ртить, ну жизнь поломать... Ну и 
все! 


От любви до ненависти - один 
лайк. 


Наши дороги сами способны 
регулировать скорость.


Уборщица на «Титанике» по-
следние 20 минут задолбалась 
тряпку выжимать. 


Мужик подошел к магазину, до-
куривает сигарету. Подходит 
девочка:
- Дяденька, подержите щеноч-
ка, пожалуйста! С ним продавцы 
в магазин не пускают.
Мужик согласился. 15 минут 
ждет, 20... Не выдерживает, за-
ходит в магазин:
- извините, вы тут девочку не 
видели?
- Я думаю, - говорит продавец, 
- она больше не придет. Это пя-
тый щенок, последний...


Покупатель, недовольный каче-
ством навоза, так и не смог по-
добрать подходящего эпитета, 
чтобы охарактеризовать товар.


Буддист взял и отложил все 
дела на следующую жизнь. 


Помни, не спотыкается только 
червяк.
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