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Деньги и планы 
отДельно

Нет, никогда не потеряет свою актуальность дорожная тема. 
И даже не потому, что у нас, как известно, две беды. А хотя 
бы потому, что их (дорог, конечно!) в России – немерено. Что 
будет с теми, которые имеют отношение к Железногорску, 
обсуждали 20 февраля в рамках «часа администрации» 
на первой в этом году сессии Совета депутатов. Каковы 
перспективы Транзитной, Южной, Красноярской, а также 
трассы Железногорск-Красноярск?

3 
миллиона рублей 

дефицит фонда оплаты 
труда в лицее №102

не поДшиты, 
стареньки

Второй городской турнир по хоккею в валенках 
подтвердил: спорт, даже смешной, остается занятием 
серьезным и в Железногорске популярным. Рекордные 
35 команд (28 взрослых и 7 детских) заявились для участия 
в турнире этого года, приуроченном к 23 февраля. Играли и 
стар, и млад. «Это самое удачное мероприятие, придуманное 
в городе за последнее время», - заявил депутат Владимир 
Фольц. И был очень недалек от истины. 
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ТАКОЙ БОБСЛЕЙ НАМ НУЖЕН! на ТерриТории ЗаТо 
баЗировалаСЬ 61 воинСКая ЧаСТЬ

ниКолай ХренКов 
вернулСя 

иЗ олимпийСКоГо СоЧи
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А 
между тем первый день вес-
ны – вот он. Путь и весной еще 
только-только потянуло, скорее, 
она еще только угадывается в 

воздухе. Символический день, как мне 
кажется. Так и торопишься сбросить все 
старое, зимнее, тяжелое и надоевшее. 
Хочется, наконец, тепла, солнышка. И 
вперед, налегке, туда, где уже маячит 
шальная НАдеждА. Ведь весна - как 
иллюзия новой жизни. А что оставим 
за бортом?

Самое сильное впечатление по-
следних месяцев, не только мое и 

совсем не из приятных - предве-
сеннее обострение, случившееся у 
братьев-славян. Весь православный 
народ масленицу встречает, а им не 
до того: древнейший и красивейший 
город – почти в руинах, причем сво-
ими руками развороченных, прези-
дента незалежного потеряли - Вик-
тор Янукович официально объявлен 
в розыск, и о его местонахождении 
достоверно ничего не известно. Тем 
временем СмИ упорно утвержда-
ют, что Киев приходит в себя после 
майдана. На площадь вышли двор-
ники, стала возвращаться торговля, 
на асфальте зажгли свечи в память о 
погибших. Однако последствия еще 
не закончившейся трагедии – по-
другому и не скажешь – разгребать 
придется еще долго. Справятся ли 
без посторонней помощи? В Сева-
стополе собрался митинг народной 
воли, на который пришли 30 тысяч 
человек. Не дожидаясь ничьих рас-
поряжений, жители города выразили 
недоверие местным властям и парла-
менту украины, избрали городского 
голову, сняли украинский флаг, во-
друзили российский и решили фор-
мировать отряды поддержки охраны 
правопорядка и муниципальной ми-
лиции. Столько народа на улицах Се-
вастополь не помнит с 90-х годов.

А дальше что? Сегодня это глав-
ный вопрос не только украинцев, но и 
россиян. Слишком многое связывает: 

как ни старались, жива еще пупови-
на. На этом фоне тем более приятно 
осознавать, что есть объединяющее, 
подзабытое чувство радости и гордо-
сти - конечно, наша долгожданная, но 
такая неожиданная для многих олим-
пийская победа. 

А впереди… да! масленица же!
Вы не поверите, но оказывает-

ся, на Руси три масленицы. Первая 
- языческая Комоедица. Великий 
солнечный праздник встречи Весны, 
дошедший до нас из времен мезо-
лита. По древнеславянским обыча-
ям праздновать масленицу надо с 
14 по 27 марта.

Вторая - Церковная сырная (мясо-
пустная) седмица. учрежденный рус-
ской церковью в XVI веке 7-дневный 
православный праздник с понедель-
ника по Прощеное воскресенье - по-
следняя из трех седмица перед Ве-
ликим постом.

И, наконец, Народная масленица. 
Начинается на один день раньше цер-
ковной, то есть в этом году 23 фев-
раля. Восьмидневный разгульный, 
пьяный и обжорный русский светский 
праздник учрежден царским указом 
Петра I по образу и подобию евро-
пейских карнавалов («Всешутейший, 
всепьянейший и сумасброднейший 
собор»).

В общем, план жизни на ближай-
шее время понятен. Это снова весна, 
снова время никчемных надежд…

[ГОВОРИТ ГОРОдСКОе РАдИО]

[НАСТРОеНИе]

снова весна
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОРОдСКАЯ думА]

Игры со временем.       
Мы с ним играем          
или оно с нами? Уже 
даже не только 
неведомые британские 
ученые, но и все 
остальные настойчиво 
утверждают, что 
время бежит быстрее. 
Не замечали? Вот 
только елку выбросили 
новогоднюю (кстати, 
еще не все), а уже 
второй месяц года        
к концу подходит.         
Так и весну недолго 
пропустить, тьфу, 
тьфу, тьфу…...

Елена 
НАУМОВА

ЛУчшЕ бы                
НЕ ОтсОЕдиНяЛись

Геннадий, водитель
- Я бы не стал расставлять на 

первое-второе места события 
февраля. Олимпиаду смотрел, 
горжусь нашими спортсмена-
ми. молодцы! А вот обстановка 
на украине критическая, довели 
до полного хаоса и беззакония. 
Обидно, что отсоединились от 

нас, жили бы дружно вместе. А теперь что натворили! Но 
Россия не должна оставаться в стороне - это же наши 
соседи-побратимы с многовековой общей историей. 

Мы В ОтВЕтЕ             
зА НАших 

иван, консультант 
- у меня отличное настроение, 

в субботу уже весна, начнется 
масленичная неделя! С удоволь-
ствием смотрел игры в Сочи, 
наконец-то такое событие на род-
ной земле! Что касается киевско-
го евромайдана, тут смешанные 
чувства. Что же это за президент, 
который не предпринимает никаких действий и сбегает 
неизвестно куда! России придется вмешаться хотя бы 
потому, что на украине много наших, родная кровь, и мы 
за них в ответе. 

бЕспОкОюсь             
зА рОдстВЕННикОВ

станислав Михайлович, горо-
жанин

- Переживаю очень из-за бес-
порядков. у меня родственники 
живут в Черкассах, и в последнее 
время общаемся чаще обычного. 
Говорят, что приезжает к ним ре-
гулярно из Киева колонна авто-
бусов, платят молодежи деньги, 

забирают их на два-три дня туда, затем возвращаются 
за новой партией. Но в целом обстановка не критиче-
ская, и родные нас успокаивают, говорят, что все будет 
нормально.

с кЕМ ВЕсти 
пЕрЕГОВОры?

Елена, сотрудник военкомата
- Смотрю новости регуляр-

но, слежу за событиями в Кие-
ве. Весь город разгромили! Где 
власть, где попытки наведения 
порядка?! Я бы на месте нашего 
президента не помогала им со-
всем. Хотели независимости от 
России – получили и не нойте, что 

сами справиться не можете. Там у власти сейчас неиз-
вестно кто, вот и премьер наш по телевизору говорит 
– с кем вести переговоры-то?..

прОпАдУт ОНи          
бЕз НАс

Лариса, сотрудник охраны
- Как-то общее настроение не 

очень. Вроде, и март близко, а вот 
события в соседней стране совсем 
не радуют. Раз уж руководство 
украины такое допустило, то пусть 
Россию не ругают, а благодарят за 
все, что мы для них сделали и еще 
сделаем. Надо помочь обязатель-
но с наведением порядка. Куда же 
они без нас, пропадут…

тОЛькО                    
НЕ тиМОшЕНкО!

Людмила, управление соцза-
щиты

- евромайдан – это горе для 
украины. Ведь и жертв уже не-
сколько десятков, пожары, по-
громы. Считаю, надо менять там 
власть, причем не без российско-
го содействия, начиная с само-
го верха. А то уже и Тимошенко с 
ликованием из тюрьмы встречают, 

а ведь с ней, мы помним, как было. Не вмешаемся, что 
тогда станет с нашими гражданами?

Народное мнение выслушивала 
Екатерина МАЖУриНА

КаК ПоМоЧЬ сеМЬе?
В четверг, 27 февраля, в передаче «Открытая студия» - руководитель управ-

ления социальной защиты населения по ЗАТО г.железногорск Любовь дерга-
чева. 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 присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

НОВый дирЕктОр, НОВыЕ зАдАчи
Сергей Хрулиндик возглавил Центр социальной помощи 
семье и детям.
Глава ЗАТО Вадим медведев провел 25 февраля рабочую встречу с но-

вым директором. Разговор касался ситуации в муниципальном учреждении, 
а также перспектив дальнейшей работы. Глава поставил перед директором 
задачу использовать все возможные резервы для координации деятельности 
центра с другими структурами – молодежным центром, уВд, комиссией по 
делам несовершеннолетних, уполномоченным по правам ребенка и прочи-
ми. Одним из важнейших направлений по-прежнему остается профилактика 
наркомании. медведев выразил надежду, что Сергей Хрулиндик сможет вы-
вести работу учреждения на должный уровень. 

Прежний директор центра Александр Перепелкин, находившийся в этой 
должности один год, отказался от продления контракта и вернулся в систе-
му Почты России.

ктО НЕ пЛАтит В пФр?
Задолженность предприятий перед Управлением 
Пенсионного фонда России в Железногорске составляет 
102 миллиона 300 тысяч рублей, сообщил руководитель 
учреждения Константин Синьковский.
Самые злостные неплательщики – СуОС и ЗПК (74% всех долгов). Из остав-

шихся 26 процентов часть приходится на долю производственной компании 
«Краспан» - в ближайшее время, по словам Синьковского, будет объявлено 
о банкротстве фирмы. В число должников ПФР неожиданно попало и муни-
ципальное предприятие «Лесхоз», долг которого по пенсионным отчислени-
ям составляет сегодня 520 тысяч рублей.

В крАй зА пОбЕдОй
43 железногорца примут участие в X Зимних спортивных 
играх Красноярского края.
Соревнования пройдут в краевом центре с 27 февраля по 2 марта. Сбор-

ная железногорска уже сформирована и приступила к тренировкам. Капитан 
- Анастасия Запорожская, КмС по лыжным гонкам и полиатлону, неоднократ-
ный победитель и призер первенств и чемпионатов Красноярского края. 

Игры включают восемь видов: биатлон, конькобежный спорт, лыжные гонки, 
мини-футбол на снегу, полиатлон, семейные старты, спортивное ориентиро-
вание и хоккей. На прошлых соревнованиях железногорцы заняли 4 обще-
командное место. В этот раз пообещали выступить лучше.

МЕчты сбУдУтся?
Диплом «Реконструкция парка культуры и отдыха 
Железногорска», предлагающий значительное        
усовершенствование объекта, был защищен 22 февраля в СФУ.
Год назад руководство парка обратилось на кафедру градостроительства 

и дизайна СФу с предложением привлечь учащихся к разработке проекта по 
реконструкции парка. Студентки СФу Альбина Кармакова и екатерина Ше-
стакова предложили провести модернизацию летней танцевальной площад-
ки, построить новую уже с амфитеатром, организовать уличную библиотеку, 
создать интеллектуальную аллею и аллею любви, построить кафе, а также 
набережную с фонтаном и садом на воде.

Что из предложенного сможет быть реализовано, пока неизвестно.

ФАкЕЛьНОЕ шЕстВиЕ 1 МАртА
Традиционное факельное шествие в Железногорске 
пройдет 1 марта на горнолыжной трассе.
Любители горнолыжного спорта с зажженными факелами в руках спустят-

ся с 600-метровой высоты по ночному склону. Помимо лыжников в шествии 
примут участие сноубордисты и водители снегоходов. Выступит команда фа-
ерщиков, а завершится мероприятие праздничным фейерверком. 

для горожан на месте проведения шествия будут работать торговые точки 
по продаже сувениров, шашлыков, пирожков, напитков. 

Начало в 20.30, спуск – в 21.00.

кВН ВОзВрАщАЕтся
Полуфинал КВН перенесли на 19 марта, сообщила 
«ГиГ» Татьяна Кокоулина, директор Лицейской лиги.
На этот раз игра полуфинала пройдет под крышей Центра досуга. Изна-

чально этот этап КВН должен был состояться 17 февраля во дворце культу-
ры, но был отменен.

Тема останется прежней - «день доброты». А вот многие шутки КВНщикам 
придется переписать: большинство из них были приурочены к Олимпийским 
играм, а теперь потеряли свою актуальность.

подготовила Евгения пЕрЕстОрОНиНА
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[Такая неделька]

От Майдана 
дО Майданека

Я наконец-то начал понимать самого первого 
императора на Земле - Цинь Шихуанди, 
создателя и собирателя Китая. Своим указом 
великий государь приказал закопать живыми     
в землю 460 историков и казнить неведомо 
сколько поэтов и писателей. Все книги, кроме 
трактатов о сельском хозяйстве, медицине      
и гаданиях, сжечь. Потому что история должна 
быть одна, и мысль должна быть одна.

Д
о сих пор не понимаю, как остался живым евгений Шварц, 
написавший своего «дракона» при товарище сталине. Чудо? 
не знаю. я не понимаю, откуда столько предвидения у Марка 
Захарова, гениально экранизировавшего эту книгу. За это, 

видимо, и убивал творческих людей первый император. предвидят 
и провидят до того точно, что дрожь берет. 

Вспомните «Убить дракона». прохожий переворачивает тележку 
с зеленью и поджигает ее. Зачем? «В знак протеста!» раздергивая 
на сцены, можно почти каждый кадр фильма прицепить к Украине. 
Все совпадает. абсолютно. Вплоть до того, что архивариус, который 
так не хотел надевать на глаза повязку во время битвы ланселота 
с драконом, увидев происходящее после победы добра над злом, 
саМ натягивает ее да поскорее. потому что нельзя, невозможно 
смотреть на это, видеть это. 

я не ура-патриот и не враг свободы, но видеть, как во львове со-
трудников «Беркута» заставили встать на колени перед тамошним 
Майданом, не могу. смотреть и слушать, как незалежный участник 
отряда самообороны матом орет на украинского дпсника: «доку-
менты, сука!» Брань в каждой фразе так и сыплется из борца за сво-
боду, а работник правоохранительных органов робко оправдывает-
ся: «У мене обiдня перерва». За мороженкой мент отъехал с поста 
и едва не был разорван демократическими силами. и напарник его, 
и командир, отпустивший за едой, - все по стойке «смирно» перед 
буревестником революции с уголовными замашками. ни один даже 
не попробовал поставить быдляка на место. а как? Зачем? «Беркуты» 
попытались охранять порядок и выполнять приказ, кто теперь еще 
осмелится на это? прохожая чужая тетка осмелилась заступиться 
за милиционера, больше никто! и три мужика в погонах с радостью 
укрылись за бабьей юбкой… 

харьков, крым, севастополь… перечислять болевые точки можно 
бесконечно. не потому, что я как-то по-особому отношусь к Украи-
не. просто опять за чужие игры будет платить народ. и не говори-
те мне, журналисту, про информационные войны и тотальную ложь. 
Врут обе стороны. но одни топорно, а другие выверенно и отрепе-
тированно. 

следствие только начало собирать улики и изучать дырки от пуль, 
а рада уже заявила: «янукович виновен в массовых расстрелах». 
Будем спорить, к какому выводу придет следствие? особенно если 
туда зайдет очередной Железняк? и дело не в том, что президент 
государства оказался не способным ни на одно волевое решение. 
а в том, что на смену ему идут такие же! 

оппозиционера яценюка останавливают на президентском (без-
досмотровом) выезде из аэропорта. Шофер по привычке поехал по 
блатному маршруту. и майдановец объясняет лидеру «Батькивщины», 
что революцию делали не для того, чтобы появились новые блат-
ные. яценюка даже хватило на «спасибо, товарищ»! То, что ехал он 
на лимузине из гаража януковича, никого не удивило. 

правило «революцию готовят идеалисты, делают фанатики, а пло-
дами ее пользуются негодяи» не отменишь. хотя боюсь, что здесь не 
было идеалистов. потому что людям, искренне верящим в идеалы 
демократии, полезно читать историю самого-самого свободоносного 
государства на Земле - сШа. Вот вам демократия в действии. 1992 
год. лос-анджелес. негр оказал сопротивление полиции при попытке 
задержания. Был зверски избит. на суде все четыре белых копа при-
знаны невиновными. 29 апреля тысячи людей вышли на улицы на мир-
ную демонстрацию, которая быстро переросла в погромы. сожжено 
около 5500 зданий. полиция сумела отстоять только восточную часть 
города. до 4 мая шли погромы. Затем в город ввели 9 тыс. полицей-
ских, 10 тыс. военнослужащих национальной гвардии, 3300 служащих 
армии и морской пехоты сШа, 1000 сотрудников ФБр, бронетехнику, 
боевые и полицейские вертолеты. Был отдан приказ открыть огонь 
на поражение. по разным источникам, погибло от 50 до 150 человек, 
более 11 тыс. подверглись аресту. Бунт подавили в считанные часы. 
около 500 человек из числа задержанных до сих пор отбывают нака-
зание в тюрьмах - они получили от 25 лет до пожизненного заключе-
ния. претензии от оон и мирового сообщества отсутствовали. Чинов-
ники, виновные в применении силы против мирных демонстрантов, 
санкциям подвержены не были. Вот и вся демократия. 

я вам просто как историк говорю: от Майдана до Майданека - 
600 км по прямой…

Михаил 
МАРКОВИЧ

М
оЖно как и сколько угод-
но обсуждать олимпиаду, но 
свое дело николай сделал. и 
сделал хорошо. ни меня, ни 

вас не отобрали в состав 12 человек от 
всей страны, которые разгоняли бобы на 
новенькой трассе. хренков отобрался. 
хоть изначально был только в звании «за-

пасной». Это такая надпись на вечно за-
колоченной двери в кинотеатре, которая 
теоретически может когда-нибудь понадо-
биться, но чаще всю жизнь так и остается 
закрытой. николай доказал, что достоин 
большего. Уже во время олимпиады - че-
рез неделю после открытия - очередные 
тесты продемонстрировали, что запасной 

может быть лучше основного. и попал в 12 
сильнейших. да, не в четверку к Зубкову. 
однако в спорте все решает тренер. Зна-
чит, пока николай - один из 12 сильней-
ших россиян. команда «россия-3» право 
называться одной из лучших отстояла в 
честной борьбе. 23 февраля она сумела 
на олимпиаде занять 15 место! правда, 
суммарный результат четверки хренкова 
оказался почти на секунду (0,92 сек) хуже 
чемпионского, но так и за штурвалом боба 
был не Зубков…

- Какое главное ощущение вы при-
везли с Олимпиады?

- конечно, радость, - говорит хренков. 
- долгий подготовительный цикл в четы-
ре года завершился такой наградой, как 
попадание в сборную. 13 февраля я по-
лучил пропуск и аккредитацию, пришло 
чувство гордости за страну, которую я 
сейчас буду защищать! Впечатления от 
олимпиады самые лучшие! попадание 
на домашние олимпийские игры - это 
уже победа. подготовка была долгой, а 
состязания пролетели как один миг. Это 
моя первая олимпиада, и мне не с чем 
сравнить.

- Отмечали первое или второе золо-
то с Зубковым?

- никто не отмечал. последние сорев-
нования закончились в шесть, закрытие 
началось в восемь. Все уставшие, но до-
вольные, сходили посмотрели шоу и от-
правились спать. В пять утра встали и 
поехали в аэропорт. 

- Спортсмены придирчиво оцени-
вали церемонии открытия-закрытия 
Олимпиады? Заметили казусы?

- Мы каких-то казусов не заметили, это 
такие мелочи, которые не могут испортить 
общее впечатление.

- Какие первые три дела на родине 
вы хотите сейчас сделать?

- Встретиться с друзьями, родными и 
знакомыми. еще хочу навестить детей из 
садика, которые прислали мне видеоро-
лик. Честно скажу, когда смотрел его в 
сочи, слезы наворачивались на глаза. 
потом обязательно побываю в 96 гимна-
зии – это моя школа, в которой за меня 
болели, наверное, сильнее всего. 

Михаил МАРКОВИЧ

[иТого]

Коля Хренков во вторник, 25 февраля, вернулся в город. Прямо 
из Сочи. После двух почти бессонных ночей. Ну разве можно 
было спать накануне олимпийского старта? А после 
закрытия? А в пять утра уже ждали самолет  и серия 
перелетов домой. Первое, что он сделал, - пообщался            
с журналистами.

С 27 февраля по 1 марта 
пройдет XI Красноярский 
экономический форум-2014. 
Железногорск принимает     
в нем активное участие.

К
ак заявил глава Железногор-
ска Вадим Медведев, наш го-
род постарается максимально 
использовать все возможности 

работы на форуме. ЗаТо и на этот раз 
будет традиционно представлено своей 
командой, но, подчеркнул глава, как вы-
сокотехнологичная часть красноярского 
края. стенд, в котором мы принимаем 
участие, представит красноярский край 
как территорию высоких технологий с 
привлечением основных предприятий и 
смежников в космической отрасли: пре-
жде всего - исс, а также легендарный 
красмаш, сибгаУ и другие. 

- Мне кажется очень важной роль, 
которую может сыграть Железногорск 
в этом движении на восток, - уверен 
Медведев. - Мы можем быть машино-
строительным центром красноярского 

края, опорной точкой для продвиже-
ния в направлении дальнего Востока. 
Это и космические проекты среднего 
Востока и Восточной сибири, да и во-
обще всего азиатского направления. и 
мне кажется, несмотря на общий спад в 
мировой экономике, роль Железногор-
ска можно наращивать. Мы постараем-
ся использовать возможности проходя-
щего форума. 

кроме того, команда Медведева 
намерена еще раз поднять вопросы, 
злободневные для нашего города, за-
острив на них внимание. и поискать 
решение по проектам, в которых заин-
тересовано ЗаТо. Это, прежде всего, 
тема теплоснабжения и вопросы, свя-
занные с увеличением субсидий для по-
гашения выпадающих доходов за тепло. 
Это все, что связано с развитием ин-
фраструктурных проектов: по ремонту 
дорог и, возможно, строительству об-
щежитий для иногородних студентов, 
выбравших Железногорск местом сво-
ей учебы. и в целом тема профобразо-

вания на нашей территории тоже будет 
обсуждаться.

- Задач очень много, все они уклады-
ваются в планы развития железногор-
ского кластера и развития города как 
центра передовых технологий уже не 
только краевого, но и федерального зна-
чения, - подчеркивает Медведев. – если 
на предыдущих форумах мы эти планы 
только обсуждали, сегодня уже готовы 
принимать партнеров кластера. пожа-
луйста, становитесь участниками наше-
го промпарка, мы предоставим участки 
для строительства ваших производствен-
ных цехов. 

на прошлом кЭФе, кстати, обсужда-
ли инжиниринговый центр как возмож-
ный совместный проект исс и сибгаУ. 
сегодня он уже работает: бюджет око-
ло 140 млн рублей, основная функция 
- поиск решений по разработкам новых 
конструктивных материалов, востребо-
ванных в промышленности рФ, заявил 
глава города. 

Ирина СИМОНОВА

[сегодня]

кЭФ как вОзМОжнОсть

«ЭтО МОя первая ОлиМпиада, 
и Мне не с чеМ сравнить»

Николай ХРЕНКОВ:
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

Весна начнется 
1 марта

И не только по календарю, но и по прогнозам 
синоптиков.

П
О данным Гидрометцентра России, 1 и 2 марта ожи-
дается 7 градусов ниже нулевой отметки. до 8 марта 
средняя дневная температура в Железногорске будет 
минус 4 градуса. Правда, портал Gismeteo пообещал 

на международный женский день заморозки до минус 15.

[ПРОисшестВие]

ребенок попал 
под колеса 
аВтобуса

Полицейские устанавливают 
обстоятельства аварии на автобусной 
обстановке, в которой пострадал 10-летний 
мальчик.

21 
феВРаля на улице ленина 10-летний школьник по-
скользнулся и упал под колеса маршрутного авто-
буса, который заезжал на остановку. В результате 
дтП мальчик с травмой был доставлен в городскую 

клиническую больницу, но сейчас он находится уже дома.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, 

выясняются обстоятельства произошедшего.

Глава ЗАТО Вадим Медведев вручил 
памятные знаки Санкт-Петербурга 
«В честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» жительницам 
Железногорска Марии Малеевой       
и Галине Соболевой.

Г
лаВа приехал к женщинам домой, где побла-
годарил за долгую трудовую деятельность в 
Железногорске, пожелал доброго здоровья 
и вручил по букету цветов. Когда началась 

Великая Отечественная война, марии было 16 лет, 
а Галине всего 9. но обе помнят страшные годы 
блокады. для них этот памятный знак, как сказа-
ла Галина малеева, самая дорогая награда – это 
память о жестоком времени, которое они пере-
жили и которое никогда не должно повториться. 
Отметим, на сегодняшний день в ЗатО прожива-
ют 20 блокадников. Остальные памятные знаки 
ветеранам вручили 21 февраля на торжествен-
ном собрании в дК, посвященному дню защитни-
ка Отечества.

[Память]

самая дорогая награда

[О ПОГОде]

20 февраля в спорткомплексе «Октябрь» прошел 
военно-спортивный праздник, посвященный     
Дню защитника Отечества. В этом году 
традиционные соревнования приурочили еще        
к 15-летию Детско-юношеского центра 
«Патриот».

В 
сПОРтЗале «Октября» встретились 40 парней. В скорости, лов-
кости и меткости соперничали четыре команды - лицея №103, 
норильского кадетского корпуса, академии мЧс и центра «Па-
триот». В перерывах между состязаниями «патриоты» провели 

показательные выступления по рукопашному бою, самбо и карате.
После финального перетягивания каната судьи подвели итоги всей 

встречи. сюрпризов не было: первой стала академия мЧс, вторым 
– кадетский корпус, третьим «Патриот», последним – лицей 103. но 
проигравшие в обиде не остались, ведь больше ни у кого из участ-
ников не было такой мощной группы поддержки из одноклассников и 
друзей. После каждого этапа эстафеты эта компания неистовствовала 
так, словно их команда стала чемпионом. Порадоваться же за тройку 
призеров особо было некому – зал «Октября» практически пустовал.

[иГРы ПатРиОтОВ]

Вся слаВа - проиграВшим
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20 
февраля в адми-
нистрации города 
опять проходил кон-
курс. По очередной 

новостройке - проезд Мира, 6. 
Итак, девятиэтажка, построена 
в 2013-м, 191 квартира, лифт, 
мусоропровод. Площадь зе-
мельного участка, входящего в 
состав общего имущества, - без 
малого гектар. К объявлению о 
конкурсе приложена не только 
характеристика дома, но и пе-
речень (55 пунктов) обязатель-
ных работ и услуг по его содер-
жанию и ремонту, начиная от 
уборки чердаков дважды в год 
и заканчивая незамедлитель-
ной чисткой засоренных мусо-
ропроводов. При этом годовой 
размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения - 
2238517 руб. 94 коп.

Желающих взвалить на себя 
этакую обузу нашлось в случае 
с Мира, 6 трое: ООО «Креол 
ТеК», ООО «УК «альтернативный 
вариант» и МП «ГЖКУ». «Кре-
ол ТеК» не далее как в ноябре 
прошлого года в похожем кон-
курсе с аналогичным составом 
участников победил и теперь 
управляет соседним домом – 
Мира, 4. если кто забыл, там 

стартовая цена была около 2,5 
млн рублей. «Креол», и глазом 
не моргнув, догнал ее до 10,6 
млн с лишним, взяв обязатель-
ство вложить в обслуживание 
здания более восьми миллио-
нов собственных рублей. При 
этом было подробнейшим об-
разом расписано, что, сколь-
ко и как часто управкомпания 
будет делать. Так, на Мира, 4 
«креольцы» (или все же «кре-
олы»?) за 153162 руб. 72 коп. 
обязались каждый день прове-
рять крышу, попутно, но через 
день, за 114872 руб. 4 коп. из-
учать чердачный температурно-
влажностный режим и возду-
хообмен. 

Но на Мира, 6 все оказалось 
еще серьезней. МП «ГЖКУ» от-
пало сразу, куда ему с такими 
монстрами от коммуналки тя-
гаться. «Креол ТеК» поднялся 
до 10,001 млн руб. – и тоже 
сдулся. а вот Остапа, прости-
те, «УК «альтернативный ва-
риант», похоже, понесло. При-
чем сильно. Директор Дми-
трий елисеев, представлявший 
свое ООО, смог остановиться 
лишь на 73567092 руб. 74 коп. 
Именно: на семидесяти трех 
миллионах с половинкой плюс 

еще там мелочь какая-то. Это 
в семь с лишним раз больше, 
чем в таком же доме по Мира, 
4. И в 328 раз больше старто-
вой конкурсной цены. То есть 
свежеиспеченные управлен-
цы (а членам конкурсной ко-
миссии не оставалось ничего 
другого, как протоколы подпи-
сать и победителя признать) 
намерены на обслуживание 
жителей этой новостройки по-
тратить сумму, эквивалентную 
строительству с нуля типовой 
четырехэтажки. 

вы не верите? Но они пред-
ставили обоснование своих 
предстоящих затрат. «УК аК» 
не стала заморачиваться под-
робными росписями тотального 
мытья мусоропроводов по семь 
раз в день и прочими вытряхи-
ваниями урн в режиме нон-стоп, 
как это делали наивные коллеги, 
выиграв предыдущие конкурсы. 
елисеев и Ко решили пробле-
му обоснования проще: 8760 
раз в год они будут проверять 
соответствие параметров вер-
тикальной планировки терри-
тории вокруг здания проекту и 
устранять нарушения – за 55899 
руб. 14 коп. И 14400 раз в каж-
дые 10 дней станут контроли-
ровать счетчики. То есть чаще, 
чем раз в минуту, круглосуточ-
но, без выходных и праздников. 
За остальные 73511193 руб. 60 
коп. Глава администрации, как 
и все присутствовавшие чле-
ны конкурсной комиссии, этот 
бре… извините, итоговый про-
токол конкурса подписали. а что 
им оставалось делать? ведь все 

в рамках закона. И что, занавес, 
приехали?!

возможно, так. Но вот что 
произошло с победителем дру-
гого конкурса на управление 
домом по Пушкина, 24. в фев-
рале ООО «УК «Жилком» (ди-
ректор Геннадий Сивков) лихо 
утерло нос нашему МП «ГЖКУ», 
пообещав наобслуживать но-
вый дом на 726799 руб. 64 коп. 
- при старте в 92 тысячи. Пере-
чень дополнительных работ от 
Сивкова впечатлял еще боль-
ше, чем «креол-тековский» по 
Мира, 4. Увы, недолго музыка 
играла. Потому что ООО «УК 
«Жилком» в нарушение правил, 
утвержденных постановлением 
правительства рф от 6.02.06 
№75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по 
отбору управляющей организа-
ции для управления многоквар-
тирным домом», представило, 
страшно сказать, документы 
без нотариального заверения: 
договор и страховой полис до-
бровольного страхования граж-
данской ответственности юри-
дического лица. За что и было 
признано солидной комисси-
ей уклонившимся от заключе-
ния договора на обслуживание 
дома. Так что Пушкина, 24 те-
перь отходит на обслуживание 
к ГЖКУ, сделавшему предыду-
щее предложение по наиболь-
шей стоимости дополнитель-
ных работ и услуг на сумму 600 
тыс. рублей. Ждем развития 
ситуации по Мира, 6.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Забытый 
полк

Великая Отечественная коснулась каж-
дой семьи. В памяти живы герои войны, 
а в фотоальбомах бережно хранятся по-
желтевшие снимки ваших прадедов, де-
дов и отцов, что с оружием в руках от-
стояли Родину. 

Приглашаем вас присоединиться к на-
шей акции - приносите в редакцию фото-
графии ваших родственников, мы их уве-
личим до размера плаката, прикрепим на 
транспаранты и 9 Мая пойдем отдельной 
колонной на парад Победы. 

На протяжении трех месяцев на стра-
ницах газеты планируется цикл публи-
каций о людях из «Забытого 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
ГЖку

[в ПрОДОлЖеНИе ИСТОрИИ]

Управляющие и компании
После двух статей про аттракционы 
неслыханной щедрости («Коммунальные 
меценаты», «ГиГ» №97, 2013; «Коммунальные 
меценаты»-2, «ГиГ» №11, 2014) вроде бы уже 
и говорить-то не о чем. Сценарий у всех 
стремящихся поуправлять многоквартирными 
домами один и тот же, да и финал заранее 
известен: победит тот, у кого фантазия 
богаче. Ан нет, причудливая жизнь таки 
подкинула сюрпризов.

Д
еТИ с головой окуну-
лись в народные заба-
вы. Мальчишки бились 
подушками, строили 

«снежные» замки, девчонки 
пели частушки и плясали. Са-
мым маленьким тоже дали 
поучаствовать во всеобщем 

веселье – ребятам устрои-
ли эстафету: какая команда 
успеет принести в игрушечной 
сковороде больше бумажных 
блинчиков. Победила, конечно 
же, дружба. Малыши немного 
стеснялись выступать на пу-
блику, но старшие ребята под-

держивали их – хлопали, то-
пали, пели песни. Дети в раз-
ноцветных народных костюмах 
разыгрывали сценки и читали 
стихи. И ведь ни один ребенок 
не забыл слов!

- Какие артисты, им только в 
театре выступать! – раздается 
вполне справедливое замеча-
ние из зрительских рядов. 

То, что теперь хорошо знают 
железногорские дошкольники, 
впору подучить и некоторым 

взрослым. всю масленичную 
неделю нужно есть блины, при-
чем каждый день имеет осо-
бое значение. Понедельник — 
встреча, в этот день начинали 
печь блины. вторник — заигры-
ши, парни и девушки приглаша-
ли друг друга покататься с го-
рок и, опять же, поесть блинов. 
Среда — так называемые лаком-
ки, в этот день зять приходил к 
теще… верно, на блины. в чет-
верг начинался широкий раз-
гул: люди прекращали любые 
работы и начинали праздновать. 
Устраивались веселые пируш-
ки, кулачные бои, штурмовал-
ся снежный городок, молодые 
люди прыгали через костер. в 
пятницу проходили тещины ве-
черки: теперь уже очередь зятя 
приглашать тещу и кормить ее 
блинами. Суббота — золовки-
ны посиделки, молодая невест-
ка звала в гости сестру мужа, 
угощала ее и дарила подарки. 
Последний день Масленицы - 
Прощеное воскресенье. Даже 
детям не пришлось объяснять, 
что в этот день нужно просить 
друг у друга прощение. в за-
вершение масленичной недели 
сжигают чучело Зимы, а пепел 
развеивают над полями, чтобы 
был хороший урожай.

евгения 
ПереСТОрОНиНА

Масленица, пожалуй, единственный праздник, 
сохранивший истинный дух Древней Руси.        
В детском саду №13 «Рябинушка» 25 февраля 
устроили масленичный утренник: себя показали 
и, как правильно отмечать, научили.

каждый день имеет значение
[МаСлеНИца]

«Город» заработает 
в авГУсте

26 февраля Вадим Медведев посетил 
площадку подстанции «Город», где              
с представителями КРЭК (подрядчиком 
строительных работ) обсудил темпы 
готовности объекта.

С
еГОДНя на объекте полностью завершен монтаж обо-
рудования ОрУ-110 кв, устанавливается один из транс-
форматоров. все идет по графику, за исключением по-
ставки второго трансформатора, который прибудет на 

днях. Пусконаладочные мероприятия намечены на июль 2014 
года. в полную силу подстанция «Город» заработает уже в ав-
густе. Глава ЗаТО вадим Медведев отметил стабильность и 
исполнительность подрядчика. 

Напомним, строящаяся подстанция «Город» расположена 
на северо-западе Железногорска и занимает площадь 98 х 
74 м. Подстанция мощностью 50 Мвт позволит решить про-
блему энергодефицита в ЗаТО и продолжить инновационное 
развитие территории.

Татьяна зимиНА

[ПрОМПарК]



6
Город и горожане/№15/27 февраля 2014 взгляд

Публикуется на безвозмездной основе
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И
з доклада главы 
администрации Сер-
гея Пешкова депута-
ты узнали, что в 2014 

году в городе традиции ямоч-
ных ремонтов будут сохранены. 
Но не приумножены, во всяком 
случае, по сравнению с 2013-м. 
как только растает снег, комис-
сии проверят состояние до-
рожного полотна, и – вперед, 
победители уже состоявшихся 
конкурсов! 22,778 тысячи кв.м 
за 18,552 млн рублей вам надо 
успеть отремонтировать за ко-
роткое сибирское «весна-лето-
осень». откуда известно, что 
именно столько метров в ква-
драте разрушенного дорожно-
го полотна обнаружит по вес-
не упомянутая комиссия – бог 
весть. Самое разумное тому 
объяснение – как раз столь-
ко метров дорожных ям можно 
залатать за имеющиеся на эти 
цели деньги. 

Теперь о наших дорожных 
новостройках. Вожделенный 
Т-образный перекресток город 
обретет к 20 октября, а если 
верить обещаниям подрядчи-
ка, то еще раньше. Там будет 
асфальтобетонное покрытие. 

освещение. Разметка. И даже 
новые автобусные остановки. 
Не на самом новом перекрест-
ке, конечно, а на 2,7 км ул. крас-
ноярской, подлежащей рекон-
струкции в этом году. Эти два 
проекта – строительство раз-
вязки на УПП и реконструкция 

красноярской – уже практиче-
ски слились в один мегапроект. 
Но деньги и планы там все же 
пока отдельные.

как видите, по развязке пла-
ны и имеющиеся на их во-
площение деньги практически 
равны, а объемы планируемых 
работ хоть и отличаются от 

прошлогодних, но всего-то на 
треть. С красноярской будет 
посложнее: здесь и размах по-
шире - раза так в два с полови-
ной, и почти 15 млн рублей не 
хватает… Но зато «краснояр-
скдорРемСтрой» обещает тут 
вдобавок к уже перечисленно-
му еще «долгий» асфальт и, в 

итоге, повышение категорийно-
сти этой дороги. Речь идет об 
участке от Школы космонавтики 
до мостика за дамбой – то есть 
до самой Транзитной, той самой 
улицы, которую вдребезги раз-
била тяжелая техника, занятая 
возведением промпарка и но-
вых корпусов ИСС. И том самом 
«красноярскдорРемСтрое», 
которому в прошлом апреле 
красноярская мэрия запретила 
любые работы в городе в рам-
ках исполнения муниципальных 
контрактов – после знаменитой 
укладки асфальта на проспек-
те Мира. 

для убитой Транзитной, кста-
ти, не исключен ямочный ре-
монт, сказал докладчик. Во 
всяком случае, хотя бы до 
промпарка. Планируется также 
ремонт Южной. Не реконструк-
ция и не расширение (хотя и 
такие проекты есть в админи-
стративном загашнике) – толь-
ко ремонт! как это, удивились 
депутаты, ведь красноярская 
перекрыта, а теперь еще и Юж-
ная встанет?! 

- Есть опыт Березовки, где 
трассу не перекрывали и ре-
монтировали по ночам, - отве-
тил Пешков. – И еще можно по 

обочине проезжать. 
В этом году продолжит-

ся реконструкция трассы 
Железногорск-красноярск. С 
2010 года в рамках этого про-
екта освоено 833 млн рублей: 
сделано уже 8,52 км дорожного 
полотна. Планы 2014-го – про-
должить реконструкцию трас-
сы до моста через Есауловку, 
чтобы соединить два уже гото-
вых участка бывшей «дороги 
смерти». Это еще 2,85 км. В 
дальнейшем (2015-16 гг.) на-
мечен апгрейд участка до Под-
горного (352 млн руб.), а за-
тем (2016-28 гг.) – и до нашего 
кПП-1 (574 млн руб.). Только 
дорога после Сосновоборска 
будет уже не четырех-, а двух-
полосная.

Чайную ложечку дегтя в эти 
замечательные дорожные пла-
ны добавил глава города. Ва-
дим Медведев счел необходи-
мым напомнить: исполнение 
краевого бюджета в 2014 году 
обещает быть крайне сложным, 
а практически все дорожные 
миллионы для наших дорог – 
именно оттуда, из краевой каз-
ны. И никаких конкретных реше-
ний ни по каким капитальным 
ремонтам в красноярске еще 
не принято. Ждать этих реше-
ний Железногорск, конечно же, 
будет, но при этом нужно ста-
раться по максимуму задей-
ствовать все свои собственные 
возможности.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Участок работ Выполнено работ 
в 2013 году

План 
на 2014 год

Предусмотрено бюджетом ЗАТО 
Железногорск на 2014 год

Т-образный перекре-
сток

14,561 млн руб. 20,932 млн руб. 20,932 млн руб.

Ул. Красноярская 49,022 млн руб. 128,075 млн руб. 113,252 млн руб.

[На СЕССИИ]

Деньги и планы отДельно 
Нет, никогда не потеряет свою актуальность 
дорожная тема. И даже не потому, что у нас, 
как известно, две беды. А хотя бы потому, что 
их (дорог, конечно!) в России – немерено. Что 
будет с теми, которые имеют отношение      
к Железногорску, обсуждали 20 февраля           
в рамках «часа администрации» на первой       
в этом году сессии Совета депутатов.
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Оптимизация пОшла
Напоминание о том, что Железно-

горск гордится своим уровнем школь-
ного образования на протяжении де-
сятилетий, давно стало обязательным 
атрибутом любого местного материа-
ла на тему «школа». Ограничимся им и 
поговорим на этот раз не про егэшные 
баллы и итоги олимпиад, а про эконо-
мическую составляющую образова-
тельного процесса - в отдельно взя-
том ЗАТО, в котором на образование 
в этом году намерены потратить по-
ловину годового бюджета. Почему «от-
дельно»? Потому что по пути школьной 
оптимизации наш город хоть и отправ-
лен вместе со всем краем, но своим, 
отличным, путем. 

Главная новость последних дней 
– все краевое образование получи-
ло своего рода передышку в виде 
переходного периода. Но подготов-
ка идет. Недавно на депутатской ко-
миссии по социальным вопросам об 
этом рассказывала Евгения Титова, 
руководитель отдела образования 
городской администрации. По ее 
словам, оптимизация в наших шко-
лах уже стартовала: еще на этапе 
формирования бюджета по каждому 
учреждению была изъята половина 
средств, предназначенных на теку-
щие ремонты. А сразу после Ново-
го года «приведены в соответствие» 
(уменьшены на 10%, - т.Д.) норма-
тивы текущих расходов по самым 
разным статьям, финансируемые из 
местного бюджета. При этом закры-
вать железногорские школы (напри-
мер, ту же вечернюю) не планируют. 
Как уточнила чиновница, нет для это-
го пока законных оснований в виде 

краевого регламента экспертизы по-
следствий таких шагов. Но он появит-
ся, уверена Титова. 

запас прОчнОсти 
ОГраничен

Пока коллеги переваривали эту ин-
формацию, депутат Владимир Ду-
бровский (уж ему-то ситуация с же-
лезногорскими школами известна не 
понаслышке!) выразил свою крайнюю 
обеспокоенность по поводу зарплаты 
в школах. Упала, говорит, она в янва-
ре у кого на две, а у кого и на все 12 
тысяч рублей. «На 11-17%», - уточнил 
его коллега по депутатскому корпусу, 
он же – директор лицея №102 Виталий 
Лесняк. У Титовой цифры тоже были, 
но называть она их почему-то не ста-
ла. Зато Лесняк своими проблемами 
поделился щедро. Текущую ситуацию 
в лицее он охарактеризовал как глубо-
кий финансовый провал. «Запас проч-
ности» - месяца два-три от силы. По-
тому что на сегодня лицей №102, во-
первых, имеет 3-миллионный дефицит 
по фонду оплаты труда. Во-вторых, 
расторгает все договоры по текуще-
му обслуживанию и ремонтам всевоз-
можной техники: от компьютеров до 
теплосчетчиков. Не замерзнуть этой 
зимой получилось исключительно за 
счет денег уже следующего отопсезо-
на. Но ведь и он наступит, а деньги уже 
потрачены! И непонятно ему, депутату 
и директору, почему так называемые 
нормы во всех наших школах разные: 
на воду, на дворника, на техничку, на 
деление классов при изучении ино-
странного языка и на уроки физкульту-
ры и даже на количество директорских 
заместителей…

Кстати, приведение всех школ в крае 
к единому знаменателю – основопола-
гающая идея очередной общешкольной 
оптимизации. Куда уж справедливей - 
сколько детей в школе, столько и денег 
она получит из краевого бюджета на 
зарплату педагогическим работникам: 
учителям, педагогам дополнительного 
образования, педагогам-психологам… 
Только почему-то не попали в этот спи-
сок ни директора школ, ни завучи, ни 

воспитатели, ни лаборанты с библио-
текарями. Они отныне причислены к 
обслуживающему персоналу и должны 
финансироваться из местного бюджета 
наряду с техничками, дворниками, бух-
галтерами, гардеробщиками и пр. 

БиБлиОпеДаГОГика
Нормативно-подушевое финанси-

рование школ и раньше применяли 
во многих городах. Но мы-то всегда 
стояли особняком! И поэтому на фоне 
общего уменьшения количества детей 
в Железногорске вместо трех учреж-
дений допобразования стало шесть. 
Появилось муниципальное казенное 
учреждение «Управление образования» 
со штатом под сотню. Школы обзаве-
лись дополнительными ставками. Во-
семь классных воспитателей в школе 
№92, 33 классные дамы в гимназии 
№91, дополнительные педставки в 
96-й и 98-й – всех их законодательно 
закрепили в уставах и финансировали. 
Ничего подобного теперь делать не по-
лучится. Во всяком случае, за местный 

счет, на который по новому закону надо 
относить всех этих дополнительных пе-
дагогов и воспитателей. Железногор-
ского бюджета, при всех его несомнен-
ных и весьма жирных плюсах (ведь на 
образование уйдет целых 50%), на всю 
эту роскошь просто не хватит. Так что 
ФОТ на местном уровне уже урезали 
всем городским школам.

Все причитающееся из края финан-
сирование «на образование» мы по-
лучили до последней копеечки. Ровно 
столько, сколько положено на количе-
ство наших учеников. Но уже при рас-
пределении на местном уровне некото-
рые школы получились как-то ровнее: 
денег им перепало побольше, с уче-
том неких поправочных коэффициен-
тов. Речь идет о гимназии №91 и ли-
цее №103: тамошние дополнительные 
ставки надо как-то финансировать, не 
уволишь же людей в одночасье! Полу-
чится форменное нарушение трудового 
законодательства. Вот им и добавили, 
отщипнув у остальных по чуть-чуть. 

Но так как все директора на свете 
живут давно, а эта реформа - далеко 
не первая на их трудовом пути, выход 
многие уже нашли. Ну, почти. Напри-

мер, библиотекарь. Финансируется из 
местного бюджета. Но если библиоте-
каря перевести в педагоги, ему зар-
плата пойдет уже из края. И не приде-
решься: по-прежнему будет выдавать 
книжки и, допустим, проводить иногда 
какие-то библиографические уроки. 
Завучей пачками переводят в методи-
сты. Пока, правда, не придумали, как 
быть с лаборантами и директорами. 
И нюанс с потерей педагогического 
стажа тоже очень актуален. А в гимна-
зии №91 пройдет, например, большое 
выездное совещание с привлечением 
корифеев краевой педагогической на-
уки. Цель – обосновать и доказать не-
обходимость существования института 
классных дам.

Общий же вектор в российском об-
разовании уже хорошо просматрива-
ется: вместо очередной реформы в 
школах стартовало очередное сорев-
нование «кто кого обманет». Которое, 
похоже, давно стало наиглавнейшим 
всероссийским нормативом. 

ГОрОДить ОГОрОД
Все школьные директора регуляр-

но ходят в суд. Нет, они не воры, не 
наркодилеры, не злостные алимент-
щики. Они всего лишь не выполняют 
предписания надзирающих органов. В 
массовом порядке. Например, у того 
же лицея №102 есть 13 эвакуацион-
ных выходов. Все они должны отвечать 
требованиям пожарной безопасности: 
иметь перила и козырьки. Но выполне-
ние этого вполне понятного предписа-
ния пожарных требует денег. А так как 
средств на текущий ремонт нет вообще 
никаких – ни федеральных, ни краевых, 
ни местных, директор его не выполнит. 
И он готов к суду с пожарными. Еще он 
готов к суду с СЭС, так как не заменил 
окна. И к суду по ограждению, которое 
всякая школа обязана иметь, но кото-
рого у лицея имени Решетнева нет и 
не предвидится - в нарушение феде-
рального закона. Как и камер видеос-
лежения по периметру.

При этом обратите внимание: прак-
тически все школы в России огороже-
ны, у всех есть пандусы для инвали-
дов и пожарные выходы с козырьками 
и перилами. Но ни за какие коврижки 
ни один школьный директор не при-
знается, на какие деньги он это уму-
дрился соорудить. В лучшем случае 
расскажет что-то про некие целевые 
районные программы типа «Забор – 
всем!» и «Пандус-2012». Но ведь любая 

целевая программа, даже если про-
лоббировать ее создание, потребует 
денег, которые взять можно, только 
забрав у кого-то. 

за справеДливый 
нОрматив!

Что полностью и скрупулезно выпол-
нить все требования многочисленных 
законов и нормативных актов в Рос-
сии просто нереально, знает любой 
чиновник. «На реальные нормы, если 
их ввести по всем правилам, никаких 
денег вообще не хватит. Даже если их 
будет в пять раз больше!» - это цита-
та от Евгении Титовой. Так что в суд 
директор Лесняк пойдет по любому. 
Представит документы, что запраши-
вал средства на окна, на лестницы и 
на забор. Что получил отказ на то, на 
другое и на третье. Обычная россий-
ская практика. В Железногорске мно-
гие школьные директора с судейски-
ми на улицах раскланиваются: ведь 
встречаются с периодичностью месяца 
в два-три, как подходит время очеред-
ных предписаний. 

- Но меня больше расстраивает даже 
не судебная перспектива, - признается 
Виталий Лесняк. - Мои депутатские обе-
щания выполнены лишь частично. Я до-
бился установки светофора, арки и пан-
дуса в школе. Не сделал окна в лицее и 
ремонты во дворах, потому что нет де-
нег. Но моим главным депутатским на-
казом был местный школьный норматив. 
Чтобы закрепить конкретный персонал 
за каждой школой с учетом количества 
детей и площади. Тогда не надо будет 
тупо срезать по 10% всем, а кому-то, мо-
жет, придется и добавить. Вот в школе 
№101 – 450 детей, у директора четыре 
заместителя. В лицее №102 - 850 детей 
и три заместителя. Где логика? Как депу-
тат я намерен добиваться этого местно-
го норматива. Справедливого.

Пожелаем Виталию Анатольеви-
чу удачи. Титова на вопрос депутатов 
про местный норматив отмолчалась, а 
профильный замглавы администрации 
уверен: на его разработку у Железно-
горска уйдет года три, не меньше. А 
сколько лет смогут железногорские 
педагоги поддерживать на прежнем 
(хотя бы) уровне знаменитое качество 
образования? И какой ценой?

татьяна ДОставалОва

ОсОбеннОсти перехОднОгО периОда

За счет краевых субвенций зар-
плату отныне получают учителя, 
педагоги-психологи, учителя-
логопеды, преподаватели ОБЖ, 
старшие вожатые, социальные 
педагоги, педагоги-организаторы 
и педагоги дополнительного об-
разования. Остальным платит 
местный бюджет.

3 миллиона рублей – дефицит 
фонда оплаты труда в лицее 
№102. 

На 11-17% снизилась зарплата 
педагогов в январе 2014 года.

Про оптимизацию школьного образования слышали многие. 
Первый звонок на очередную большую школьную перемену 
прозвенел в начале учебного года – когда вступил в силу 
новый российский закон «Об образовании». А по сути все 
началось с утверждения нового краевого бюджета на 
2014-й и его перспективных показателей на два 
последующих года. Так как поговорить есть о чем…...
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда? СоВет да ЛЮБоВЬ!

3 - 9 МАРТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

чеЛоВек РодИЛСЯ!

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

КРАСНОяРСК

28 ФЕВРАЛя пяТНИЦА
8.00 Ап. от 70-ти Онисима. Прп. Пафнутия, за-
творника Печерского, в Дальних пещерах. Ли-
тургии не положено. Утреннее богослужение.
17.00 Вечернее богослужение.

1 МАРТА СУББОТА
8.00 Всех преподобных отцов, в подвиге проси-
явших. Свт. Московского Макария. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

2 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя сыропустная. Воспоминание Ада-
мова изгнания. Прощеное воскресенье. 
Сщмч Ермогена, патриарха Московского и всея 
России, чудотворца. Вмч. Феодора Тирона. За-
говенье на Великий пост. Литургия.
16.00 Вечерня. Чин прощения.

3 МАРТА пОНЕДЕЛЬНИК
18.00 Седмица 1-я Великого поста. Великое 
повечерие с покаянным каноном прп. Андрея 
Критского.

4 МАРТА ВТОРНИК
8.00 Утреннее богослужение.
18.00 Великое повечерие с покаянным каноном 
прп. Андрея Критского.

5 МАРТА СРЕДА
8.00 Прп. Льва, еп. Катанского. Блгв. кн. 
Ярослава Мудрого. Прмч. Корнилия Псково-
Печерского. Литургия Преждеосвященных 
Даров.
18.00 Великое повечерие с покаянным каноном 
прп. Андрея Критского.

6 МАРТА ЧЕТВЕРГ
8.00 Утреннее богослужение.
18.00 Великое повечерие с покаянным каноном 
прп. Андрея Критского.

сын АНДРЕЙ
у АЛЕКСЕЕВЫХ 
Виктора Алексеевича и 

Яны Петровны
дочь АЛИСА
у БОБЫЛЕВЫХ 
Максима Юрьевича и Еле-

ны Анатольевны
сын ГРИГОРИЙ
у ЦИБУЛЬСКИХ 
Александра Леонидовича 

и Ирины Николаевны
дочь АНАСТАСИя
у МУРАВЬЕВЫХ 
Павла Евгеньевича и Веры 

Сергеевны

сын ВЛАДИСЛАВ
у ШАЛЫГИНЫХ 
Станислава Витальевича 

и Натальи Анатольевны
сын АРСЕНИЙ
у БОРОДИНЫХ 
Антона Михайловича и 

Юлии Сергеевны
дочь МАРИя
у КОСТИНЫХ 
Евгения Дмитриевича и 

Наталии Валентиновны
сын ТИМУР
у СЛУЦКИХ 
Николая Сергеевича и Да-

рьи Васильевны

20 ФЕВРАЛя
ДОНСКОЙ 
Дмитрий Сергеевич
ДОБРИКОВА 
Татьяна Андреевна

НАУМЕНКО 
Роман Александрович
ТИМОФЕЕВА 
Светлана Валентиновна

СИВОВ 
Виктор Владимирович
КОМАРОВА 
Татьяна Владимировна

МИРОНОВ Андрей Игоревич
ТОРОПОВА Яна Игоревна

БРЕДУН Сергей Михайлович
ТОМАСЕНКО 
Наталья Анатольевна

ТОЛМАЧЕВ 
Василий Николаевич
ТОПОЕВА 
Олеся Николаевна

ГИЛЕВ Иван Васильевич
ШИНКАРЕНКО 
Алена Игоревна

21 ФЕВРАЛя
ДОГОРОВ 
Александр Викторович
САРАЕВА 
Наталья Сергеевна

КОРОВКИН 
Алексей Валерьевич
КОНУСОВА Ольга Ивановна

ГОЛУБ Михаил Анатольевич
ЛИТВИНОВА 
Ксения Игоревна

ПАРФЕНОВ 
Данил Федорович
ЯНГАЧЕВА 
Елена Владимировна

ЮРИН 
Евгений Владимирович
РУССКИХ
Наталья Сергеевна

СНЕГИРЕВ Юрий Сергеевич
ШЕХОРКИНА 
Валерия Александровна

КАРИМОВ Ренат Алеевич
ШУТА Дарья Игоревна

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Работают экспозиции: «Каменная летопись Земли» 

(минералы из фондов МВЦ), «Драконы» (движущиеся ги-
ганты, игротека, видеотека, фотосалон, Санкт-Петербург), 
«Энергия улыбок» (персональная фотовыставка Виктории 
Никитиной, портреты, Железногорск), «П/я 9» (предметы 
50-70-х годов из фондов МВЦ) , «Под парусом за мечтой» 
(авторские модели старинных судов времен освоения Си-
бири), «На перекрестке миров» (археологические находки 
Красноярского края), «Сибирское подворье» (предметы 
быта сибиряков 16-19 веков).

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

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
2 МАРТА Спектакль «Ай да мы!» 10.30 , 12.30.
Справки по телефону 75-44-92, e-mail: puppet1@

yandex.ru.

ТЕАТР ОпЕРЕТТЫ
Городской театр оперетты приглашает всех желающих 

принять участие в фотоконкурсе «Театр в жизни каждо-
го». Снимки на театральную тематику принимаются до 20 
марта по адресу: ул. Советской Армии, 28, каб. 33 (или 
teatr_k26@mail.ru). Фото будут размещены на официаль-
ной странице театра в паблике ВКонтакте, где и прой-
дет зрительское голосование. Лучшие работы украсят 
фотовыставку в холле Дворца культуры. Итоги конкур-
са будут объявлены ко Дню театра – 27 марта. Главный 
приз – денежная премия.

Справки по телефонам 72-50-15, 8-913-173-79-39.

ТЕАТР ОпЕРЫ И БАЛЕТА
2 МАРТА Опера «Снегурочка» в рамках проекта «Парад 

звезд в оперном». 19.00.

КРАСНОяРСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ДО 4 МАя Выставочный проект «Линия любви. Эротизм 

в творчестве великих мастеров ХХ века» (Пабло Пикассо, 
Анри Матисс, Эгон Шиле, Пауль Вундерлих, Китагава Ута-
маро). С 11.00. Ограничение: 18+.

ВЕСЬ МАРТ Андрей Поздеев: библейский цикл. К восьми-
десятилетию со дня рождения художника. С 11.00.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
10 МАРТА Концерт Льва Лещенко. 19.00

МИМ-ТЕАТР «ЗА ДВУМя ЗАЙЦАМИ»
2, 16 МАРТА Премьера спектакля «ЗИМАвЁ». Смешно 

о серьезном и серьезно о смешном». 18.00.

LOFT
10 МАРТА «Игра с Огнем» - концертная программа груп-

пы «Ария». 20.00.
 

КЛУБ Play-пОЙ
28 ФЕВРАЛя, 1 МАРТА Disco-караоке. К услугам гостей боль-

шой танцпол и самые последние хиты в каталоге песен. 20.00.
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Приложение №1 к письму ТИК от 20.02.2014 года № 03-18/20

СВЕДЕНИЯ
о ДохоДах1 И об ИмущЕСтВЕ зарЕГИСтрИроВаННых каНДИДатоВ2 прИ 
проВЕДЕНИИ ДополНИтЕльНых ВыбороВ ДЕпутата СоВЕта ДЕпутатоВ 
зато Г.ЖЕлЕзНоГорСк краСНоЯрСкоГо краЯ чЕтВЕртоГо СозыВа по 

оДНомаНДатНому ИзбИратЕльНому окруГу № 15
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1. А в е р и н 

Игорь Ана-
тольевич

В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления Красно-
ярского края» сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, не представлены. 

2. Аннинский 
Алексей Ва-
сильевич

В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления Красно-
ярского края» сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, не предоставлены.

3. Волков Ан-
дрей Ми-
хайлович

Годовой доход:
218150

г . Ж е л е з -
ногорск, 66 
кв.м

п. Новый Путь, 
84 кв.м. 
1/3 доля

нет нет нет нет нет г. Железногорск, 
Сбербанк, 2000 
руб.

нет нет

4. Ос кол ков 
Александр 
В и к т о р о -
вич

Заработная пла-
та:
461597 руб.; 
доход от вкла-
да в банке 87,9 
руб.

п .Подгор-
н ы й ,  4 0 0 
кв.м.

п.Подгорный,
55,6 кв.м. 
1/4 доля

нет нет нет нет Легковой
а в т о м о -
биль Toyota 
C o r o l l a , 
1988 г.

О А О  А К Б 
« Р О С Б А Н К » 
г.Железногорск, 
9593,76 руб. 

нет нет

Примечание:
1 Сведения о доходах кандидата за 2012 год.
2 На основании данных, представленных кандидатом

председатель окружной избирательной комиссии а.а.СоколоВа

Приложение № 2 к письму ТИК от 20.02.2014 № 03-18/20

ИНформацИЯ1 о ВыЯВлЕННых фактах НЕДоСтоВЕрНоСтИ прЕДСтаВлЕННых 
каНДИДатамИ СВЕДЕНИй На ДополНИтЕльНых Выборах ДЕпутата СоВЕта 

ДЕпутатоВ зато Г.ЖЕлЕзНоГорСк краСНоЯрСкоГо краЯ чЕтВЕртоГо СозыВа по 
оДНомаНДатНому ИзбИратЕльНому окруГу №15

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата 

О размере и об источниках доходов (за 2012 
год), руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках, руб.

Представленные 
кандидатом све-
дения

Результаты проверки 
уполномоченных орга-
нов

Представленные канди-
датом сведения

Результаты проверки уполномо-
ченных органов

1 2 3 4
1. Волков Андрей Михай-

лович
218150 руб. 211340,42 руб. г. Железногорск, Сбер-

банк, 
2000 руб.

О А О  С б е р б а н к  Р о с с и и , 
г.Железногорск
176,95 руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата 

Транспортные средства
Представленные кандидатом сведения Результаты проверки уполномоченных 

органов
1 2 3
1. Осколков Александр Викторович Легковой автомобиль, Toyota Corolla, 1988г. Не указан прицеп к грузовым ТС, МЗСА 

8177,1993 г.

1 Информация о выявленных фактах недостоверности составлена окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 15 по ре-
зультатам проверок уполномоченных органов.

Приложение № 3 к письму ТИК от 
20.02.2014г. № 03-18/20

СоСтаВ учаСткоВой 
ИзбИратЕльНой комИССИИ 

ИзбИратЕльНоГо учаСтка № 731

1 Гришмановская 
Александра Леонидовна

Председатель

2 Стунжас 
Екатерина Владимировна

Заместитель председателя

3 Елина 
Елена Владимировна

Секретарь 

4 Вацет 
Елена Викторовна

Член комиссии с правом решающе-
го голоса

5 Высоцкая 
Мария Борисовна

Член комиссии с правом решающе-
го голоса

6 Еранцева 
Катерина Александровна

Член комиссии с правом решающе-
го голоса

7 Жовтяк 
Андрей Сергеевич 

Член комиссии с правом решающе-
го голоса

8 Логинова 
Галина Дмитриевна

Член комиссии с правом решающе-
го голоса

9 Лыскова 
Анна Ивановна

Член комиссии с правом решающе-
го голоса

10 Народовая 
Дарья Валерьевна

Член комиссии с правом решающе-
го голоса

11 Погорелая 
Татьяна Юрьевна

Член комиссии с правом решающе-
го голоса

12 Усманова 
Гузель Рафгатовна

Член комиссии с правом решающе-
го голоса

13 Шулепова 
Людмила Тимофеевна

Член комиссии с правом решающе-
го голоса

Приложение № 4 к письму ТИК от 
20.02.2014г. № 03-18/20

СоСтаВ учаСткоВой ИзбИратЕльНой 
комИССИИ ИзбИратЕльНоГо 

учаСтка № 732

1 Чернявская 
Лилия Милославовна

Председатель

2 Шевцова 
Наталья Николаевна

Заместитель председателя

3 Зверева 
Оксана Александровна

Секретарь

4 Аверьянова 
Оксана Борисовна

Член комиссии с правом решающе-
го голоса

5 Байструкова 
Юлия Сергеевна

Член комиссии с правом решающе-
го голоса

6 Васильева 
Светлана Ивановна

Член комиссии с правом решающе-
го голоса

7 Владимирова 
Марина Владимировна

Член комиссии с правом решающе-
го голоса

8 Ершова 
Ольга Михайловна

Член комиссии с правом решающе-
го голоса

9 Козлов 
Алексей Анатольевич

Член комиссии с правом решающе-
го голоса

10 Кошкина 
Елена Ивановна

Член комиссии с правом решающе-
го голоса

11 Примак 
Виктория Кондратьевна

Член комиссии с правом решающе-
го голоса

12 Сидорова 
Тамара Владимировна

Член комиссии с правом решающе-
го голоса

13 Токарев 
Олег Васильевич

Член комиссии с правом решающе-
го голоса

СоГлаСоВаНо     утВЕрЖДаЮ

заместитель Главы     руководитель муниципального
администрации зато г. Железногорск    бюджетного учреждения
__________________________________    __мбу «цСо»____________________

______________________ В.Ю.фомаиди    _______________ т.Н.захаренкова

"14" февраля_ 2014 г.      "04" февраля__ 2014_ г.

отчЕт
о рЕзультатах ДЕЯтЕльНоСтИ муНИцИпальНоГо бЮДЖЕтНоГо учрЕЖДЕНИЯ
И об ИСпользоВаНИИ закрЕплЕННоГо за НИм муНИцИпальНоГо ИмущЕСтВа
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
(наименование учреждения)
на 1 января 2014 года

"10" _января 2014 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения МБУ «ЦСО»

Дата и номер постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о создании учреждения Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
08.04.1998 № 083-П

Юридический адрес 662972 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, улица Ленина, дом 45а, помещение 014

Адрес фактического местонахождения 662972 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, улица Ленина, дом 45а, помещение 014

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ 03 марта 2011 года, 1022401406466

Телефон/факс/адрес электронной почты 8(3919)74-65-55, 74-65-21, mbu_zso@mail.ru

Учредитель Администрация ЗАТО г. Железногорск

Ф.И.О. руководителя, телефон Захаренкова Татьяна Николаевна, 74-65-55

Ф.И.О. бухгалтера, телефон Христолюбова Надежда Ивановна, 74-65-21

Срок действия трудового договора с руководителем (дата начала и дата окончания) 11 июня 2013 г. – 11 июня 2018 г.

Банковские реквизиты 

Идентификационный номер налогоплательщика 2452018825

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 245201001

Филиалы учреждения, с указанием адресов (контактной информации) 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в
соответствии с уставом учреждения:

N 
п/п

Виды деятельности муниципального бюджетно-
го учреждения 

Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное бюджетное 
учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) 

2013год 2014год

1. Социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в постоян-
ной и временной посторонней помощи и в свя-
зи с частичной или полной утратой возможно-
сти самостоятельно удовлетворять свои основ-
ные жизненные потребности, а также отдельных 
категорий граждан, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации

1) Постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.04.1998 № 083-П о создании 
учреждения
2) ОГРН 1022401406466 от 03.03.2011года
3) Устав, утвержден постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 14.02.2011 №331.
4) Лицензия на осуществление доврачебной ме-
дицинской помощи по: сестринскому делу от 
03.04.2009 № ФС-24-01-000684 до 03.04.2014г.

1) Постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.04.1998 № 083-П о создании 
учреждения
2) ОГРН 1022401406466 от 03.03.2011года
3) Устав, утвержден постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 14.02.2011 №331.
4) Лицензия на осуществление доврачебной ме-
дицинской помощи по: сестринскому делу от 
03.04.2009 № ФС-24-01-000684 до 03.04.2014г.

1.3. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, в
соответствии с уставом учреждения, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется за плату:

Наименование услуги (работы) Потребители услуги(работы)

4.1. Оказание социально-бытовых услуг, Граждане пожилого возраста,инвалиды,отдельные 
категории граждан попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию.

4.2. Оказание социально –медицинских услуг, 

4.3. Оказание санитарно-гигиенических услуг, 

4.4. Оказание социально-психологических услуг, 

4.5. Оказание социально-педагогических услуг, 

4.6. Оказание социально-экономических услуг, 

4.7. Оказание социально-правовых услуг.

1.4. Штатная численность и средняя заработная плата работников
муниципального бюджетного учреждения:

N п/п Наименование показателя Ед. изм. 2013 год 2014 год 

1. Среднегодовая штатная численность Шт.ед. 92,75 92,75

2. Численность работников списочного состава и внешних совместителей в среднем за год<*> человек 78,75 84

3. Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения (по фактической численности руб. 18890,19 18927,33

<*> заполняется по фактическим данным граф 2, 3 раздела 1 формы
федерального статистического наблюдения N П-4 "Сведения о численности,
заработной плате и движении работников"

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица N 1

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Отчетный год Примечание 

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых акти-
вов относительно предыдущего отчетного года 

% +28

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям мате-
риальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

тыс. руб. 

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года, всего 

% Указываются причины 
образования дебитор-
ской задолженности, не-
реальной к взысканию 

в том числе в разрезе поступлений: 

3.1. субсидий на выполнение муниципального задания % 

3.2. целевых субсидий % 

3.3. бюджетных инвестиций % 

3.4. поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физичи-
ческих и юридических лиц осуществляется на платной и частично платной основе 

% 

3.5. поступлений от реализации ценных бумаг % 

3.6. поступлений от иной приносящей доход деятельности % 

3.7. поступлений от иной приносящей доход деятельности % 

4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года, всего: 

% Указываются причины 
образования просрочен-
ной кредиторской задол-
женности 

в том числе в разрезе выплат: 

4.1. оплата труда и начисления на оплату труда % 

4.2. услуги связи % 

4.3. транспортные услуги % 

4.4. коммунальные услуги % 

4.5. арендная плата за пользование имуществом % 

4.6. услуги по содержанию имущества % 

4.7. прочие услуги % 

4.8. пособия по социальной помощи населению % 

4.9. приобретение основных средств % 

4.10. приобретение нематериальных активов % 

4.11. приобретение материальных запасов % 

4.12. приобретение ценных бумаг % 

4.13. прочие расходы % 

4.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации % 

5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных и частично платных услуг (вы-
полнения работ) 

тыс. руб. 686,604

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям: 

I квартал отчетного года руб. 34,0

II квартал отчетного года руб. 34,0

III квартал отчетного года руб. 34,0

IV квартал отчетного года руб. 34,0

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего: чел. 9023

в том числе: 

7.1. количество потребителей, воспользовавшихся платными и частично платными услугами (ра-
ботами) учреждения 

чел. 978
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7.2. количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) учреждения чел. 8045

8. Суммы плановых поступлений, всего: тыс. руб. 26669,94

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной де-
ятельности: 

8.1 Субсидий на выполнение муниципального задания тыс. руб. 25804,77

8.2 целевых субсидий тыс. руб. 158,25

8.3
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физиче-
ских и юридических лиц осуществляется на платной или частично платной основе 

тыс. руб. 
686,60

8.4 Доходы от предъявление неустойки (штрафов,пеней)по условиям гражданского-правового до-
говора

тыс. руб. 20,32

9. Суммы кассовых поступлений, всего: тыс. руб. 26669,94

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной де-
ятельности: 

9.1 Субсидий на выполнение муниципального задания тыс. руб. 25804,77

9.2 целевых субсидий тыс. руб. 158,25

9.3
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физиче-
ских и юридических лиц осуществляется на платной или частично платной основе 

тыс. руб. 
686,60

9.4 Доходы от предъявление неустойки (штрафов,пеней)по условиям гражданского-правового до-
говора

тыс.
руб 20,32

10. Суммы плановых выплат, всего: тыс. руб. 26669,94

в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово- хозяйственной деятель-
ности: 

10.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс. руб. 23212,44

10.1.1. Заработная плата тыс. руб. 17851,23

10.1.2. Начисление на оплату труда тыс. руб. 5361,21

10.2. услуги связи тыс. руб. 156,53

10.3. транспортные услуги тыс. руб. 1523,55

10.4. коммунальные услуги тыс. руб. 427,69

10.5. арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 7,49

10.6. услуги по содержанию имущества тыс. руб. 477,35

10.7. прочие услуги тыс. руб. 391,64

10.8. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям тыс. руб. -

10.9. пособия по социальной помощи населению тыс. руб. -

10.10. приобретение основных средств тыс. руб. 3,84

10.11. приобретение нематериальных активов тыс. руб. -

10.12. приобретение МЗ тыс. руб. 387,05

10.13. приобретение ценных бумаг тыс. руб. -

10.14. прочие расходы тыс. руб. 82,36

10.15. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации тыс. руб. 

11. Суммы кассовых выплат, всего: тыс. руб. 26669,94

в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово- хозяйственной деятель-
ности: 

11.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс. руб. 23212,44

11.1.1. Заработная плата тыс. руб. 17851,23

11.1.2. Начисление на оплату труда тыс. руб. 5361,21

11.2. услуги связи тыс. руб. 156,53

11.3. транспортные услуги тыс. руб. 1523,55

11.4. коммунальные услуги тыс. руб. 427,69

11.5. арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 7,49

11.6. услуги по содержанию имущества тыс. руб. 477,35

11.7. прочие услуги тыс. руб. 391,64

11.8. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям тыс. руб. -

11.9. пособия по социальной помощи населению тыс. руб. -

11.10. приобретение основных средств тыс. руб. 3,84

11.11. приобретение нематериальных активов тыс. руб. -

11.12. приобретение МЗ тыс. руб. 387,05

11.13. приобретение ценных бумаг тыс. руб. -

11.14. прочие расходы тыс. руб. 82,36

11.15. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации тыс. руб. 

12. Остаток средств на конец года, всего тыс. руб. -

13. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, все-
го 

тыс. руб. -

14. Количество жалоб потребителей ед. 
-

Указываются меры при-
нятые по результатам 
рассмотрения жалоб 

Таблица N 2
Исполнение муниципального задания учредителя и объем финансового
обеспечения этого задания:

N п/п Наименование услуги Объем услуг, 
ед. изм. 

Объем финансового обе-
спечения, тыс. руб. 

план факт план факт 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и вре-
менной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятель-
но удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации

9000 9023 25804,77 25804,77

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

N 
п/п

Наименование показателей Ед. изм. На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления руб. 1554349 1554349

2. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления руб. - -

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, и переданного в аренду 

руб. 

4. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, и переданного в аренду 

руб. 

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное пользование 

руб. 

6. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное пользование 

руб. 

7. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления руб. 3099982 4394363

8. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления руб. 1100625 1735726

9. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду

руб. 

10. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду

руб. 

11. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование 

руб. 

12. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 

руб. 

13. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления кв. м 566,3 566,3

14. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду 

кв. м 

15. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и пе-
реданного в безвозмездное пользование 

кв. м 

16. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего: ед. 1 1

в том числе: 

зданий ед. 1 1

строений ед. 

сооружений ед. 

помещений ед. 

17. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления 

руб. Х

18. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели 

руб. Х

19. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели 

руб. Х

20. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

руб. Х 

21. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

руб. Х 

22. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления 

руб. 1554097 2848582

23. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления 

руб. 1076152 1735726

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения _________________Н.И.ХрИстолюбова___
(подпись) (расшифровка подписи)

ПрЕДлоЖЕНИЯ По соГласоваНИю отЧЕта:

1. ______________________________________________________________

руководитель УсЗН
администрации Зато г. Железногорск _______________ ___л.а.ДЕрГаЧЕва____

(подпись) (расшифровка подписи)

2. ______________________________________________________________

руководитель КУМИ _______________ ___Н.в.ДЕДова________
(подпись) (расшифровка подписи)

3. ______________________________________________________________

руководитель УЭП _______________ ___Н.И.соловьЕва_____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

аДМИНИстраЦИЯ Зато  г.ЖЕлЕЗНоГорсК 
ПостаНовлЕНИЕ

21.02.2014                      №428
г.Железногорск

о ЗаКрЕПлЕНИИ МИКроУЧастКов За МУНИЦИПальНыМИ 
общЕобраЗоватЕльНыМИ УЧрЕЖДЕНИЯМИ Зато ЖЕлЕЗНоГорсК 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 15.02.2012 №107 «Об утверждении 
Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить территориальные границы микроучастков и закрепить их за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями ЗАТО Железногорск 
согласно Приложению № 1.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск (далее – муниципальное общеобразовательное учреждение) в целях 
обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего образования:

2.1. Ежегодно к началу учебного года осуществить сбор данных о детях в 
возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на закрепленных микроучастках, с со-
блюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных»:

- достигших к началу учебного года возраста 6 лет 6 месяцев и подлежащих 
приему в 1-й класс в наступающем и следующем за ним учебных годах;

- не имеющих основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния и не обучающихся в нарушение действующего законодательства Россий-
ской Федерации;

- не получающих образование по состоянию здоровья.
2.2 До 1 сентября 2014 года предоставить информацию о детях в возрасте 

6-18 лет, подлежащих обязательному обучению, в Отдел образования Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск на бумажном и электронном носителях.

2.3. Вести документацию по учету и движению обучающихся.
2.4. Осуществлять систематический контроль за посещением занятий об-

учающимися, вести индивидуальную профилактическую работу с обучаю-
щимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социаль-
ной адаптации.

2.5. В установленном порядке информировать органы местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск об исключении из муниципального общеобразователь-
ного учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.

3. Отделу образования Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Титова):
3.1. Осуществлять координацию деятельности муниципальных общеобра-

зовательных учреждений по сбору данных о детях в возрасте 6-18 лет, подле-
жащих обязательному обучению, о детях, не получающих образования в нару-
шение действующего законодательства Российской Федерации; за ведением 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях документации по учету и 
движению обучающихся.

3.2. Формировать банк данных о детях, подлежащих обязательному обуче-
нию, детях, не обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, ис-
пользовать указанные данные для уточнения планов приема в муниципальные 
общеобразовательные учреждения.

4. Отменить пункты 1-3 постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 26.02.2013 № 358 «О закреплении микроучастков за муниципальными обще-
образовательными учреждениями ЗАТО Железногорск».

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машен-
цева) довести настоящее постановление до сведения населения 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 постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам 
В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации с.Е.ПЕшКов 

Приложение №1 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск 
от 21.02.2014 № 428

МИКроУЧастКИ, ЗаКрЕПлЕННыЕ За МУНИЦИПальНыМИ общЕобраЗоватЕльНыМИ 
УЧрЕЖДЕНИЯМИ Зато ЖЕлЕЗНоГорсК

Муниципальное общеобразовательное учреждение Микроучасток

1 2

МБОУ СОШ №90 пр.Мира,
пр.Ленинградский 57, 59, 65, 67, 69, 73, 75,
ул.60 лет ВЛКСМ 48б, 50-60

МБОУ Гимназия №91 ул.Парковая,
ул.Советская,
ул.Октябрьская 27, 29-50,
ул.Советской Армии 1, 3, 5, 7, 9, 11,
ул.Школьная 1-26,
ул.Ленина 1-14, 15, 17, 19, 21,
ул.Свердлова 1-20, 22
ул.Кирова 4-10

МБОУ СОШ № 93 Микрорайон «Первомайский»,
Поселок Тартат,
Поселок Новый путь

МБОУ СОШ №95 ул.Королева 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
пр.Курчатова 42-56,
ул.Восточная 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Поселок Додоново

МКОУ Гимназия №96 ул.Восточная 30, 32, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62,
ул.Саянская,
ул.Курчатова 58-70

МКОУ СО Школа №97 ул.Молодежная,
проезд Центральный,
ул.Королева 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
ул.Восточная 1-23,
пр.Курчатова 2-38,
Поселок Додоново

МКОУ СО Школа №98 ул.Школьная 61, 63, 65, 66, 67, 68,
ул.Ленина 31, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 44а, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 48а, 49, 49а, 49б, 50, 51, 52, 55, 57,
ул.Свердлова 36, 38, 40, 42, 44, 48, 48а, 50, 50а, 52, 56, 66, 70, 72, 
ул.Чапаева 11-18,
ул.Маяковского 2, 4, 4а, 4б, 9, 12, 13, 14, 16, 24,
ул.Решетнева 1, 5, 11, 13,
ул.Загородная 3, 4, 5, 6, 72а,
ул.Пушкина 30-35,
ул.Григорьева 6

МКОУ СО Школа №100 пр.Ленинградский 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33,
ул.60 лет ВЛКСМ 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
ул.Царевского

МБОУ СОШ №101 ул.Крупской,
ул.Андреева 18, 22, 25-35,
ул.Маяковского 17-36а,
ул.Чехова 1-12,
ул.Штефана 4, 6, 10,
ул.Пушкина 1-29,
ул.Северная 2-20,
ул.Свердлова 23, 25, 29, 31, 33, 35а, 37, 37а, 39, 41, 49, 51, 53, 61, 65, 67,
ул.Комсомольская 1-56,
ул.Кирова 12, 14, 16,
ул.Горького,
ул.Березовая,
ул.Кедровая

МАОУ «Лицей №102» ул.Октябрьская 1-26, 28,
Пионерский проезд,
ул.22 партсъезда,
ул.Андреева 1-17, 19, 21, 23,
ул.Чапаева 1-10,
ул.Маяковского 1, 5,
ул.Советской Армии 13-29, 34, 36,
ул.Школьная 31-59,
ул.Ленина 14, 16, 18, 20, 22, 24-30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40
ул.Свердлова 19, 21, 24, 26, 28, 30, 34

МБОУ Лицей №103 «Гармония» ул.60 лет ВЛКСМ 34, 36, 38, 40, 42, 48,
пр.Ленинградский 16, 18, 20, 22, 24, 41, 43, 45, 49,
пр.Юбилейный

МКОУ СО Школа №104 Поселок Подгорный

МКОУ СО Школа №106 пр.Ленинградский 91-123,
ул.60 лет ВЛКСМ 62-111,
Микрорайон «Заозерный»

МКОУ НО школа №107 Деревня Шивера
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2014                      №421
г.Железногорск

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2014                      №44-175П
г.Железногорск

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

20 февраля 2014                      №44-234Р
г.Железногорск

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

20 февраля 2014                      №44-235Р
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА 

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

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

ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2013 № 43-233Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов», следующие изменения:

1.1. После строки 38 дополнить строками 39-44:
«

39 801 2 02 02999 04 7479 151 Субсидии на приобретение веб-камер для муниципальных ар-
хивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в ре-
жиме on-line

40 801 2 02 02999 04 7485 151 Субсидии на оснащение муниципальных музеев и библиотек 
Красноярского края программным обеспечением, в том числе 
для ведения электронного каталога

41 801 2 02 02999 04 7488 151 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований Красноярского края

42 801 2 02 02999 04 7491 151 Субсидии на приобретение и установку дорожных знаков на 
участках автодорог местного значения вблизи детского учреж-
дения (школы), на проезжей части которых возможно появ-
ление детей

43 801 2 02 02999 04 7492 151 Субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение 
дорожной разметки на автодорогах местного значения 

44 801 2 02 02999 04 7508 151 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городских округов, городских и сель-
ских поселений

1.2. Строки 39-183 считать строками 45-189 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее 

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

Об ОТчЕТЕ НАчАЛьНИКА МЕЖМУНИЦИПАЛьНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа ГУ МВД России по Красно-
ярскому краю от 22.07.2013 № 288 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц органов вну-
тренних дел края», Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к сведению отчет начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Же-

лезногорск Красноярского края «О состоянии правопорядка на обслуживаемой территории и результа-
тах деятельности Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск Красноярского 
края по борьбе с преступностью, обеспечению охраны общественного порядка и профилактике правона-
рушений за 2013 год» (приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Приложение № 1 
к постановлению 

Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
 от 20 февраля 2014 № 44-175П

ОТчЕТ
ПОЛКОВНИКА ПОЛИЦИИ АНыШЕВА Ф.Г., 

НАчАЛьНИКА МЕЖМУНИЦИПАЛьНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «О 
СОСТОЯНИИ ПРАВОПОРЯДКА НА ОбСЛУЖИВАЕМОй 

ТЕРРИТОРИИ И РЕЗУЛьТАТАх ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
МЕЖМУНИЦИПАЛьНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ 

ПО ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ПО бОРьбЕ С ПРЕСТУПНОСТью, 

ОбЕСПЕчЕНИю ОхРАНы ОбщЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИй 

ЗА 2013 ГОД» ПЕРЕД СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК.

Уважаемый Вадим Викторович!
Уважаемые депутаты!
Основное содержание деятельности Управления в 2013 году в условиях реализации государ-

ственной политики в сфере внутренних дел Российской Федерации определяли задачи, направ-
ленные на повышение эффективности оперативно-служебной деятельности. 

Предприняты дополнительные меры по укреплению тенденций восстановления доверия обще-
ства, граждан к органам внутренних дел, совершенствовались организационные основы профилак-
тики преступлений и правонарушений, направленные в первую очередь, на оздоровление крими-
ногенной обстановки в жилом секторе, а также на улицах и других общественных местах. 

Сотрудниками полиции обеспечена охрана общественного порядка на самых значимых мас-
совых мероприятиях. 

В целом криминальная ситуация на территории ЗАТО остается стабильной.
При увеличении числа зарегистрированных преступлений практически на 5 %, количество об-

ращений в дежурную часть осталось на уровне 2012 года, что подтверждает высокий уровень до-
верия граждан органам внутренних дел. 

Уровень преступности на обслуживаемой территории в расчете на 10 тысяч населения соста-
вил 139 преступных проявлений (по краю 207,3, г. Красноярск – 242,4). 

Общая раскрываемость преступлений повысилась на 0,6 % и составила 60 %. Раскрываемость 
тяжких и особо тяжких преступных деяний снизилась на 2,9 % и составила 70,9 %. При этом до-
стигнута 100-процентная раскрываемость убийств, изнасилований и разбоев, повысилась рас-
крываемость по такому виде преступлений, как кражи (+4,3 %; 50,1 %), в т.ч. с проникновени-
ем в квартиры (+24,9 %, 82,8 %).

Выполнен значительный объем работы по наведению порядка в жилом секторе. В резуль-
тате общее количество зарегистрированных в жилом секторе преступлений находится на уров-
не 2012 года (333). 

Определяющим фактором, положительно влияющим на конструктивность диалога между на-
селением и полицией, является деятельность Общественного совета при Управлении, членами 
которого совместно с сотрудниками Управления проведено более ста (103) мероприятий, в том 
числе 13 информационно-пропагандистских акций, направленных на формирование положитель-
ного отношения к работе полиции. 

На отчетах перед жителями обслуживаемой территории обсуждались проблемные вопросы 
о наведении порядка непосредственно в жилом секторе. В 2013 году организовано и проведено 
72 отчета перед населением. В двадцати двух сходах граждан принимали участие депутаты Со-
вета депутатов, члены Общественного совета при Управлении.

Обеспечена тщательная проверка всех поступивших сообщений и обращений. Рассмотрение 
обращений граждан для нас является реальной обратной связью с населением, одним из важ-
нейших направлений работы Управления, иначе говоря «работой над ошибками».

На достаточном уровне организовано взаимодействие с административной комиссией, при-
нятыми мерами в целом улучшилось качество направляемых в комиссию материалов, снизилась 
доля прекращенных дел об административных правонарушениях по причине недостаточного ка-
чества собранных материалов.

Активизирована профилактическая работа по выявлению административных правонарушений 
предусмотренных Законом Красноярского края №7-2161 от 02.10.2008г. «Об административных 
правонарушениях», а также правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, нарушений правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

Так за шум, мешающий отдыху, привлечено к административной ответственности по закону 
Красноярского края более 300 лиц (336). Составлено 62 административных протокола за безнад-
зорное появление несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых (ч.1 
ст. 1.4. Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях»). 

В ходе работы по выявлению правонарушений на рынке алкогольной продукции проверкам 
подверглись 29 торговых точек, в т.ч. расположенных на остановках общественного транспорта. 
По выявленным правонарушениям (без учета протоколов отдела санитарного надзора) составле-
но 37 (АППГ – 11) административных протоколов (по ст. 4.2.1 и ч.3 ст. 14.16 и ст. 14.2 КоАП РФ). 
В ходе работы изъято 383 литра алкогольной продукции. В отдел санитарного надзора было на-
правлено 11 материалов. По 4 из них составлены протоколы по ст. 6.6. КоАП РФ. По остальным 
материалам контролирующим органом нарушений усмотрено не было.

Всего за 2013 год выявлено (без учета гл.12 КоАП РФ) более пяти с половиной тысяч адми-
нистративных правонарушений (5643, +4 % к АППГ). 

Вместе с тем, как известно Совету депутатов, в связи с известными изменениями краевого 
законодательства, вне административной ответственности остался ряд правонарушений, тради-
ционно беспокоящих наших горожан (ненадлежащее содержание животных, скота и птицы; на-
рушение порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 
загрязнение территорий, связанное с эксплуатацией транспортных средств; оставление транс-
портного средства в неустановленных местах, не повлекшее нарушения правил дорожного дви-
жения; нарушение иных правил торговли, установленных органами местного самоуправления 
(п. 2 ст. 7.1.) и другие).

До вступления в действие указанных изменений в Закон Красноярского края «Об админи-
стративных правонарушениях» сотрудниками полиции привлечено к ответственности за парков-
ку на газонах 200 лиц (204). Больше было выявлено правонарушений, связанных с ненадлежа-
щим содержанием животных - 82 (АППГ-62). 

Как ранее указывалось, одним из возможных эффективных методов совершенствования про-
филактической работы на территории ЗАТО г. Железногорск, снижения уровня преступности яв-
ляется организация межведомственной комиссии по социальной профилактике правонаруше-
ний под председательством одного из руководителей Администрации ЗАТО. Эта структура мог-
ла бы взять на себя и организацию профилактики деяний, граничащих с правонарушениями, ко-
торые серьезно влияют на общественные нужды и потребности, а также вопросы практического 
применения Федерального Закона №171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции».

Работа в указанном направлении ведется нами на протяжении двух лет. Мы 6 раз обраща-
лись в администрацию ЗАТО о создании межведомственной комиссии по социальной профилак-
тике правонарушений и Советов профилактики. Однако до настоящего времени данный вопрос 
не решен (проводились рабочие встречи, создавалась рабочая группа), хотя в 2013 году на от-
четах перед депутатским корпусом мною озвучена указанная проблема. (Для справки – на тер-
ритории края создано 552 Совета профилактики). 

Для того чтобы обезопасить граждан города от нарушений их основных прав и свобод, оказать 
воздействие на юридических и физических лиц, должностных лиц и индивидуальных предприни-
мателей, нарушающих законодательство РФ, считаю целесообразным в очередной раз вернуть-
ся к рассмотрению данного вопроса и в текущем году завершить его решение. 

Проблемные вопросы профилактики преступности несовершеннолетних находились в 2013 
году на особом внимании руководства Управления.

Сотрудниками Управления во взаимодействии с субъектами профилактики проводился ком-
плекс мероприятий, направленный на стабилизацию подростковой преступности в целом и до-
стижение необходимого уровня социализации различных категорий несовершеннолетних, состо-
ящих на учете в ПДН (на учете – 112, АППГ – 119).

В целях профилактики совершения подростками преступлений в состоянии опьянения, на 
системной основе проводились рейды по торговым точкам (за 12 месяцев 2013 года выявле-
но и привлечено к административной ответственности по ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ - 15 про-
давцов (АППГ-7).

Число несовершеннолетних, совершивших преступления в 2013 году, осталось практически 
на уровне 2012 года (46 к 44). 

Тем не менее, по итогам года сохранилась динамика роста несовершеннолетней преступно-
сти (+52,1 %, всего 73, по краю снижение на -0,2 %).

На сложившуюся тревожную ситуацию с подростковой преступностью обязаны повлиять и 
другие субъекты профилактики ЗАТО, не входящие в систему правоохранительных органов, в 
том числе путем более тщательного и адресного планирования общегородских профилактиче-
ских мероприятий. 

Требует пристального внимания ситуация по профилактике преступлений, совершаемых в со-
стоянии алкогольного опьянения. Практически 20 % преступлений, расследованных в 2013 году, 
совершены в состоянии алкогольного опьянения. Хотя на фоне среднекраевых показателей (удель-
ный вес в крае – 30,1 %) ситуация не столь критична. Обращает на себя внимание тот факт, что 
в состоянии алкогольного опьянения в полтора раза больше совершено бытовых преступлений. 
Отмечу, что 65 % преступлений, совершенных в алкогольном опьянении, совершили лица, ранее 
привлекавшиеся к уголовной ответственности, из 25 расследованных преступлений, связанных с 
нанесением тяжкого вреда здоровью, 68 % (17) совершено в нетрезвом виде. 

При наметившихся определенных положительных тенденциях ситуация на автодорогах ЗАТО 
остается напряженной.

Так, на фоне общего снижения числа совершенных ДТП (-20,6 %, всего 72), количество по-
гибших увеличилось на 33,3 % (12/9), в то же время, на 230 % снизилось количество раненых в 
ДТП (87/112). Тяжесть последствий составила 12,1 % (АППГ – 7,4 %). На 30,8 % увеличилось ко-
личество ДТП по вине пешеходов (17/13). 10 ДТП совершено в нетрезвом состоянии (АППГ - 
9), при этом, на 5,6 % снизилось количество нарушений ПДД, связанных с управлением транс-
портными средствами в нетрезвом состоянии, либо отказом от медицинского освидетельство-
вания (747/791).

В целях стабилизации обстановки на дорогах ЗАТО в 2013 году проведено три заседания 
комиссии «По безопасности дорожного движения», на которых было рассмотрено 43 вопроса, 
в том числе больше половины по инициативе Управления. М ногие из них подготовлены в ходе 
рассмотрения обращений от граждан, 6 из которых по пешеходным переходам. Направлено 4 
письма с предложениями по совершенствованию организации дорожного движения. Часть про-
блемных вопросов удалось решить. В том числе, на многочисленные обращения ОГИБДД, адми-
нистрацией города было принято решение о выделении денежных средств в размере 1 млн. ру-
блей, на оборудование 59 пешеходных переходов. На данный момент все пешеходные переходы, 
расположенные на обслуживаемой территории, обозначены дорожно-знаковой информацией.  
В администрацию ЗАТО г. Железногорск в 2013 направлено 4 письма, в которых аргументиро-
вано обоснована необходимость разработки муниципальной целевой программы «Безопасность 
дорожного движения», целью которой является снижение числа погибших в ДТП. Постановлени-
ем администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2013 №1758 на территории ЗАТО г. Железно-
горск утверждена программа «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО г. Железногорск на 2014 – 2016 годы». Подпрограммой №2 является «Повы-
шение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения». 
Целью данной подпрограммы является снижение аварийности на дорогах общего пользования 
местного значения, а основными задачами определены: повышение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах и профилактика безопасного поведения участников дорож-
ного движения. Финансирование подпрограммы на 2014-2016 годы составляет 1 860 000 рублей 
за счет средств местного бюджета. 

Но на сегодняшний день остается ряд нерешенных вопросов, непосредственно влияющих на 
безопасность дорожного движения, таких как:

- отсутствие стационарного электрического освещения, отсутствие тротуаров на ул. Юж-
ная, ул. Красноярская;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест в близи градообразующих предпри-
ятий ОАО «ИСС», ФГУП «ГХК» и В/Ч 3377; 

- особое внимание вызывает неудовлетворительное содержание покрытия проезжих частей, 
а именно многочисленные просадки, выбоины, разрушение асфальтобетонного покрытия. Основ-
ное беспокойство вызывают улицы: Южная, Енисейская, Красноярская, ул. Промышленная, ул. 
Поселковая, Поселковый проезд. 

По всем недостаткам неоднократно направлялась информация балансодержателю дорог Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе для рассмотрения на комиссии по безопасно-
сти дорожного движения. На данный период конкретных решений и сроков устранения перечис-
ленных недостатков не обозначено.

В целом хотелось бы отметить положительные результаты взаимодействия с местными орга-
нами законодательной и исполнительной власти – принята и действует муниципальная программа 
«Безопасный город на 2014-2016 годы». Однако, обращаю внимание уважаемых депутатов, что 
вопросы профилактики стоят достаточно остро и непосредственно влияют как на результаты слу-
жебной деятельности Управления, так и на спокойствие и безопасность наших жителей. 

Управлению в текущем году предстоит разрешить ряд таких серьезных проблем, как ресо-
циализация ранее судимых лиц, недостаточная профилактика пьянства и алкоголизма, профи-
лактика подростковой преступности. Эти проблемы, включая вопросы профилактики некоторых 
особенно значимых для граждан видов преступлений (кражи, мошенничества, незаконный обо-
рот наркотиков), предстоит и далее решать с использованием общественности и действующих 
институтов гражданского общества. 

Начальник Межмуниципального 
управления МВД России

по ЗАТО г. Железногорск
полковник полиции Ф.Г.АНыШЕВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

31.05.2012 №25-149Р «Об УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ СДАчИ В АРЕНДУ, 

ПЕРЕДАчИ В бЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛьЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛьНОГО ИМУщЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА МУНИЦИПАЛьНыМИ УчРЕЖДЕНИЯМИ НА ПРАВЕ 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ"»

Руководствуясь статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», в целях совершенствования по-
рядка управления муниципальным имуществом, Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение №1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 31.05.2012 №25-149Р «Об утверждении Положения "О порядке сдачи в аренду, пере-
дачи в безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного за муниципальны-
ми учреждениями на праве оперативного управления"»:

1.1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Положение о порядке сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование муниципаль-

ного имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управле-
ния (далее по тексту - Положение), разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Фе-
деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», ст. 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Приказом Федеральной 
антимонопольной службы РФ от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться пу-
тем проведения торгов в форме конкурса».

1.2. Пункт 1.5 изложить в новой редакции:
«1.5. В качестве ссудополучателей муниципального имущества выступают:
- органы государственной власти Российской Федерации, органы власти субъекта Российской 

Федерации, органы местного самоуправления для осуществления ими своих полномочий;
- муниципальные учреждения ЗАТО Железногорск;
- организации общественного питания, осуществляющие питание обучающихся и работников 

муниципальных образовательных учреждений на основании договора (контракта), заключенного 
в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Фе-
деральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц»;

- Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая боль-
ница №51 Федерального медико-биологического агентства», которому движимое и недвижимое 
муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными образовательными организация-
ми, предоставляется в пользование для охраны здоровья обучающихся и работников образова-
тельного учреждения».

1.3. Пункт 2.4. изложить в новой редакции:
«2.4. Решение о согласовании сдачи в аренду или передачи в безвозмездное пользование му-

ниципального имущества должно содержать:
- указание способа заключения договора (по результатам проведения аукциона на право заклю-

чения договора аренды, договора безвозмездного пользования, либо без проведения торгов в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством);

- местонахождение и площадь передаваемого недвижимого имущества;
- перечень передаваемого движимого имущества с указанием инвентарных номеров и балан-

совой стоимости;
- цель сдачи имущества в аренду, передачи в безвозмездное пользование;
- срок, на который имущество сдается в аренду, передается в безвозмездное пользование».
1.4. Подпункт 4 пункта 2.7 изложить в новой редакции:
«4) если по результатам оценки последствий заключения договора аренды установлена возмож-

ность ухудшения условий обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздо-
ровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их соци-
альной защиты и социального обслуживания».

1.5. Раздел IV изложить в новой редакции:
«IV. СДАЧА В АРЕНДУ ИЛИ ПЕРЕДАЧА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
4.1. Сдача муниципального имущества в аренду или передача в безвозмездное пользова-

ние без проведения торгов возможна в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и муниципальными правовыми актами ЗАТО 
Железногорск.

4.2. При заключении договора аренды муниципального имущества без проведения торгов аренд-
ная плата устанавливается в размере рыночно обоснованной величины арендной платы, опреде-
ленной независимым оценщиком».

1.6. Пункт 5.1. изложить в новой редакции:
«5.1. Сдаче в аренду муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управле-

ния за муниципальными учреждениями, образующими социальную инфраструктуру для детей, пред-
шествует проводимая учредителем в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.1998 
N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» оценка последствий за-
ключения такого договора для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их со-
циальной защиты и социального обслуживания».

1.7. Пункты 5.2-5.9 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной ко-

миссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ 
С.В. Свиридова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В. В.МЕДВЕДЕВ

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗУющИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУбъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА»
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьями 28, 50 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2008 

№ 50-363Р «Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня муниципального имуще-
ства, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Объекты недвижимого имущества (далее – объекты), включенные в перечень, не подлежат 

отчуждению в частную собственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества 
в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства при соблюдении условий, ука-
занных в части 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ).».

1.2. Пункт 1.5 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Согласование с постоянной комиссией Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск по вопросам эко-

номики, собственности и ЖКХ не требуется в случае внесения изменений в перечень, связанных с 
прекращением права собственности ЗАТО Железногорск на объекты, арендаторы которых реализо-
вали преимущественное право на приобретение арендуемого ими имущества в соответствии с усло-
виями, указанными в части 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ.»

1.3. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Решения о внесении изменений и дополнений в перечень принимаются Администрацией 

ЗАТО г.Железногорск не ранее чем через тридцать дней после направления уведомления в Совет по 
развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск. Решения о внесении изме-
нений в перечень, связанных с прекращением права собственности ЗАТО Железногорск на объек-
ты, арендаторы которых реализовали преимущественное право на приобретение арендуемого ими 
имущества в соответствии с условиями, указанными в части 2.1 статьи 9 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ, принимаются Администрацией ЗАТО г.Железногорск без направления уве-
домления в Совет по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск после 
государственной регистрации перехода права собственности на объект.».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной ко-
миссии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ 
С.В. Свиридова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

20 февраля 2014                      №44-236Р
г.Железногорск

проект
Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
2014                      №

г.Железногорск

Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРяДКА УчЕТА ПРЕДЛОЖЕНИй 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИя СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
В УСТАВ МУНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя 

«ЗАКРыТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ 
ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО 
КРАя» И УчАСТИя ГРАЖДАН В ЕГО ОбСУЖДЕНИИ

В целях приведения Устава муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в соответствие с изменениями законодательства Рос-
сийской Федерации и Красноярского края, руководствуясь ч.4 ст.44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 
ст.43 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» и участия граждан в его обсуждении, согласно при-
ложения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» одновременно с проектом решения 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений в Устав муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».

3. Разместить настоящее решение и проект решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» на официальном сайте ЗАТО Железногорск в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-

сам местного самоуправления и законности А.В. Берестова.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Приложение
к решению Совета депутатов

ЗАТО г.Железногорск
от 20 февраля 2014 № 44-236Р

ПОРяДОК
УчЕТА ПРЕДЛОЖЕНИй ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИя 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В УСТАВ МУНИцИПАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИя «ЗАКРыТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОяРСКОГО КРАя» И УчАСТИя ГРАЖДАН В ЕГО 

ОбСУЖДЕНИИ
1. Участниками обсуждения проекта решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изме-

нений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» (далее - проекта решения) могут быть все жители ЗАТО Железногорск.

Инициаторами предложений по проекту решения могут быть все жители ЗАТО Железногорск, пред-
приятия, учреждения, организации, местные отделения политических партий, общественные организа-
ции, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

2. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения путем ознакомления с опубликованным тек-
стом проекта решения, его обсуждения, участия в публичных слушаниях по проекту решения, внесе-
ния предложений по проекту решения в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск в соответствии с на-
стоящим Порядком.

3. Предложения граждан и организаций по проекту решения оформляются в письменном виде и на-
правляются в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск по адресу: 662971, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21, каб. 225, 230.

4. Предложения по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» принимаются до 12.30 часов 31 марта 2014 года.

5. Предложения по проекту решения регистрируются в отделе по организации деятельности Совета 
депутатов и направляются на рассмотрение в постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам мест-
ного самоуправления и законности (далее - комиссия).

Комиссия рассматривает поступившие письменные предложения по проекту решения и принимает ре-
шение о включении (не включении) соответствующих изменений и дополнений в проект решения.

6. Предложения граждан и организаций по проекту решения, итоги обсуждения проекта реше-
ния на публичных слушаниях носят рекомендательный характер для органов местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск.

7. Предложения, не оформленные в письменном виде, анонимные предложения, предложения, 
поступившие в Совет депутатов после срока, установленного пунктом 4 настоящего Порядка, а так-
же предложения, направленные в иные органы местного самоуправления, регистрации и рассмотре-
нию не подлежат.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В УСТАВ МУНИцИПАЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИя «ЗАКРыТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОяРСКОГО КРАя»

В целях приведения Устава муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в соответствие с измене-
ниями законодательства Российской Федерации и Красноярского края, руководствуясь частью 
3 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 28 Устава 
ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1 .  Внести  в  Устав  муниципального  образования  «Закрытое административно-

территориальное образование Железногорск Красноярского края» (далее – Устав ЗАТО Же-
лезногорск) следующие изменения и дополнения:

1.1. В части 3 статьи 2 Устава ЗАТО Железногорск:
1.1.1. в абзаце 2 слово «предприятиям» заменить словом «организациям»;
1.1.2. в абзаце 6 слово «предприятий» заменить словом «организаций».
1.2. В части 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск:
1.2.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) организация в границах ЗАТО Железногорск электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;»;

1.2.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах ЗАТО Железногорск и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
ЗАТО Железногорск, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;»;

1.2.3. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в ЗАТО Железногорск и нуждающихся в жилых помещени-

ях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания му-
ниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного са-
моуправления в соответствии с жилищным законодательством;»;

1.2.4. в пункте 13 слово «предприятий» заменить словом «организаций»;
1.2.5. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением пол-
номочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), органи-
зация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образователь-
ных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обе-
спечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха де-
тей в каникулярное время;»;

1.2.6. пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25) утверждение правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск, устанавли-
вающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооруже-
ний и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограж-
дений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и пери-
одичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помеще-
ний в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоу-
стройства территории ЗАТО Железногорск (включая освещение улиц, озеленение террито-
рии, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск;»;

1.2.7. пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение генеральных планов ЗАТО Железногорск, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов ЗАТО Железногорск 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории ЗАТО Железногорск, утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования ЗАТО Железногорск, ведение информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности, осуществляемой на территории ЗАТО Железногорск, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах ЗАТО Железно-
горск для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за ис-
пользованием земель ЗАТО Железногорск, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

1.2.8. пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граж-

дан в ЗАТО Железногорск, установление нумерации домов;»;
1.2.9. пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граждан-

ской обороне, защите населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной го-
товности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов граждан-
ской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств;»;

1.2.10. пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории ЗАТО Железногорск, а также осуществление му-
ниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;»;

1.2.11. пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) осуществление муниципального лесного контроля;»;
1.2.12. пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Фе-

дерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования во-
дных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения 
об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного до-
ступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;»;

1.2.13. пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск, аннулиро-
вание таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных ре-
кламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О рекламе;».

1.3. Часть 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктами 8.1.; 10.1.; 10.2.; 39; 
40; 41 следующего содержания:

«8.1.) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, реализацию прав на-
циональных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

10.1.) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке ЗАТО 
Железногорск сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

10.2.) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполне-
ния сотрудником обязанностей по указанной должности;

39) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
40) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земель-

ных участков для нужд ЗАТО Железногорск, проведение открытого аукциона на право за-
ключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с феде-
ральным законом;

41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах ЗАТО Железногорск.».
1.4. Часть 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктом 27.1. следующе-

го содержания:
«27.1.) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам планировочной структуры в границах ЗАТО Желез-
ногорск, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в госу-
дарственном адресном реестре;».

1.5. Пункт 27 части 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск признать утратившим силу.
1.6. В части 2 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск:
1.6.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) создание музеев ЗАТО Железногорск;»;
1.6.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;»;
1.6.3. пункт 5 признать утратившим силу.
1.7. Часть 2 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктами 9; 10; 11 следую-

щего содержания:
«9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим об-

щественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным об-
щероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»;

11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов».

1.8. В части 1 статьи 8 Устава ЗАТО Железногорск:
1.8.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансово-

го обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд;»;

1.8.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 

и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;»;

1.8.3. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) организация профессионального образования и дополнительного профессионально-

го образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений»;.

1.9. Часть 1 статьи 8 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктами 6.1.; 8.1. следую-
щего содержания:

«6.1.) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Феде-
ральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

8.1.) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры ЗАТО Железногорск, требования к которым устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации;».

1.10. Часть 4 статьи 13 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, по-

рядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов 
муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответ-
ствии с ним законами Красноярского края.».

1.11. В статье 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1.11.1. пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития ЗАТО Железногорск, проекты правил земле-

пользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания террито-
рий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одно-
го вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки;»;

1.11.2. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется норматив-

ным правовым актом Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей ЗАТО Железногорск о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей ЗАТО Железногорск, опубликова-
ние (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснова-
ние принятых решений.»;

1.11.3. Часть 5 признать утратившей силу.
1.12. В части 2 статьи 23 Устава ЗАТО Железногорск слова «15 депутатов Совета депута-

тов избираются по единому избирательному округу пропорционально числу голосов избира-
телей, поданных за общетерриториальные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые изби-
рательными объединениями» заменить словами «15 депутатов Совета депутатов избираются 
по единому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных 
за общетерриториальные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые политическими партиями 
(их региональными отделениями или иными структурными подразделениями)».

1.13. Часть 4 статьи 24 Устава ЗАТО Железногорск дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Депутаты Совета депутатов должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».

1.14. Пункт 3 части 2 статьи 25 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей ре-
дакции:

«3) контрольно-ревизионную службу Совета депутатов. Контрольно-ревизионная служба яв-
ляется контрольно-счетным органом муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», подотчетна Совету депута-
тов и осуществляет деятельность в соответствии с положением, утвержденным Советом де-
путатов ЗАТО г.Железногорск;».

1.15. Статью 26 Устава ЗАТО Железногорск дополнить частью 1.1. следующего содер-
жания:

«1.1. Полномочия депутатов Совета депутатов, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установлен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».».

1.16. В статье 26 Устава ЗАТО Железногорск:
1.16.1. в части 5 слова «на основании части 1 настоящей статьи» заменить словами «на 

основании частей 1, 1.1. настоящей статьи»;
1.16.2. абзац 1 части 6 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному 

избирательному округу, в этом избирательном округе назначаются дополнительные выборы, 
проводимые в сроки, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.»;

1.16.3. абзац 5 части 6 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по общетерритори-

альному избирательному округу, его мандат решением организующей выборы избирательной 
комиссии передается следующему за ним кандидату из того же списка кандидатов. Если кандида-
тов в списке не осталось, мандат остается вакантным до следующих выборов.». 

1.17. В статье 28 Устава ЗАТО Железногорск:
1.17.1. пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муни-

ципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприя-
тий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами;»;

1.17.2. в пункте 11 части 1 слова «развитию систем коммунальной инфраструктуры» заменить 
словами «строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для ути-
лизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»;

1.17.3. в пункте 8 части 2 слова «, скверов, проездов в этих населённых пунктах» заменить сло-
вами «и иных территорий проживания граждан в населенных пунктах ЗАТО Железногорск»;

1.17.4. пункт 11 части 2 изложить в следующей редакции:
«11) принятие решения об учреждении печатного средства массовой информации для опубли-

кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей ЗАТО Железногорск официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;»;

1.17.5. в пункте 20 части 2 слово «проверок» заменить словами «контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий».

1.18. Статью 33 Устава ЗАТО Железногорск дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Глава ЗАТО г. Железногорск должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами.».

1.19. Пункт 12 части 1 статьи 35 Устава ЗАТО Железногорск признать утратившим силу.
1.20. Статью 35 Устава ЗАТО Железногорск дополнить частью 1.1. следующего содер-

жания:
«1.1. Полномочия Главы ЗАТО г.Железногорск прекращаются досрочно также в связи с 

утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения Главой ЗАТО 
г.Железногорск, супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установлен-
ного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».».

1.21. В статье 37 Устава ЗАТО Железногорск:
1.21.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 

и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;»;

1.21.2. в пункте 12 слова «земельного кадастра» заменить словами «государственного ка-
дастрового учета земельных участков»;

1.21.3. пункт 17 после слова «осуществляет» дополнить словом «муниципальный»;
1.21.4 пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществляет мероприятия по организации благоустройства территории ЗАТО Желез-

ногорск (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);»;

1.21.5. в абзаце 2 пункта 46 слова «товаров и» исключить;
1.21.6. абзацы 3, 4, 5, 7, 8 пункта 46 изложить в следующей редакции:
«- утверждает технические задания по разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса по строительству, реконструкции и (или модернизации объектов, ис-
пользуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

- рассматривает проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплек-
са по строительству, реконструкции и (или модернизации объектов, используемых для утили-
зации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

- устанавливает надбавки к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в 
соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования субъекта Рос-
сийской Федерации для соответствующего муниципального образования;

- участвует в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития объектов, ис-
пользуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

- заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие усло-
вия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, в це-
лях развития объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых бытовых отходов;»;

1.21.7. пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47) является органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;».
1.22. В статье 38 Устава ЗАТО Железногорск:
1.22.1. предложение 2 абзаца 1 части 1 дополнить текстом следующего содержания: «, но не 

менее чем на два года»;
1.22.2. часть 5 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Глава администрации ЗАТО г. Железногорск должен соблюдать ограничения и запреты и ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

1.22.3. часть 5 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) вступления в должность Главы ЗАТО г. Железногорск, исполняющего полномочия гла-

вы местной администрации.».
1.23. В абзаце 5 части 2 статьи 39 Устава ЗАТО Железногорск слова «распоряжением Гла-

вы администрации ЗАТО г.Железногорск» заменить словами «распоряжением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск».

1.24. Часть 6 статьи 43 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и (или) дополнения в Устав ЗАТО Железногорск подлежат официальному опу-

бликованию после их государственной регистрации и вступают в силу после их официально-
го опубликования.».

1.25. Часть 6 статьи 45 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«6. Глава ЗАТО г. Железногорск издает постановления и распоряжения по вопросам организа-

ции деятельности Совета депутатов, а также постановления и распоряжения по иным вопросам, от-
несенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами.».

1.26. Пункты 3, 20 части 2 статьи 49 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей ре-
дакции:

«3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, про-
живающих в ЗАТО Железногорск и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями на 
условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муни-
ципального жилищного фонда;

20) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской помощи на-
селению на территории ЗАТО Железногорск;».

1.27. В части 2 статьи 49 Устава ЗАТО Железногорск:
1.27.1. пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка, в том чис-

ле муниципальной милицией, в границах ЗАТО Железногорск;»;
1.27.2. в пункте 19 слово «(полного)» исключить.
1.28. Статью 53 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за 
счет средств местного бюджета.».

1.29. Признать утратившими силу:
- пункт 7 части 2 статьи 67 Устава ЗАТО Железногорск;
- статью 71 Устава ЗАТО Железногорск;
- часть 9 статьи 72 Устава ЗАТО Железногорск.
1.30. Часть 2 статьи 72 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«2. Право на пенсию за выслугу лет не возникает в случае прекращения лицом, замещав-

шим муниципальную должность, полномочий в связи с отрешением от должности, отзывом 
избирателями, вступлением в отношении лица, замещающего муниципальную должность, об-
винительного приговора суда, а также в случае принятия закона Красноярского края о ро-
спуске представительного органа муниципального образования по основаниям, установлен-
ным в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.31. В статье 73 Устава ЗАТО Железногорск слова «вступают в силу в день, следующий 
за днем их официального опубликования» заменить словами «вступают в силу после их офи-
циального опубликования».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования, осуществляемого после прохождения государственной регистрации, за исключе-
нием положений пунктов 1.4., 1.5., 1.15.3.

Пункты 1.4., 1.5. вступают в силу с 1 июля 2014 года.
Пункт 1.15.3. вступает в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск настоящего созыва.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 

по вопросам местного самоуправления и законности А.В. Берестова.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

20 февраля 2014 г.                     №44-237Р
г.Железногорск

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

20 февраля 2014 г.                     №44-238Р
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 10.02.2011 
№ 12-71Р «Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИя, УПОЛНОМОчЕННОГО НА 
ОСУщЕСТВЛЕНИЕ фУНКцИй ПО РАЗМЕщЕНИю 

ЗАКАЗОВ ДЛя ЗАКАЗчИКОВ, ОРГАНА, 
УПОЛНОМОчЕННОГО НА ОСУщЕСТВЛЕНИЕ 

КОНТРОЛя В СфЕРЕ РАЗМЕщЕНИя ЗАКАЗОВ, 
И Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИя О ПОРяДКЕ 

ВЗАИМОДЕйСТВИя УПОЛНОМОчЕННОГО ОРГАНА, 
МУНИцИПАЛьНых ЗАКАЗчИКОВ И ИНых ЗАКАЗчИКОВ 

ПРИ фОРМИРОВАНИИ И РАЗМЕщЕНИИ ЗАКАЗОВ НА 
ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТ, ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ ДЛя МУНИцИПАЛьНых НУЖД И НУЖД 
бюДЖЕТНых УчРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В целях приведения нормативно- правового акта в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства, руководствуясь Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 

10.02.2011 № 12-71Р «Об определении органа местного самоуправле-
ния, уполномоченного на осуществление функций по размещению за-
казов для заказчиков, органа, уполномоченного на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов, и об утверждении Положения о по-
рядке взаимодействия уполномоченного органа, муниципальных заказ-
чиков и иных заказчиков при формировании и размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд и нужд бюджетных учреждений ЗАТО Железногорск» следу-
ющие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в новой редакции:
«Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного 

на осуществление контроля в сфере размещения заказов».
1.2. Отменить пункты 2, 4 решения Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск от 10.02.2011 № 12-71Р «Об определении органа мест-
ного самоуправления, уполномоченного на осуществление функций по 
размещению заказов для заказчиков, органа, уполномоченного на осу-
ществление контроля в сфере размещения заказов, и об утверждении 
Положения о порядке взаимодействия уполномоченного органа, муни-
ципальных заказчиков и иных заказчиков при формировании и разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск».

1.3. Пункты 3, 5-8 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 10.02.2011 № 12-71Р «Об определении органа местного самоуправ-
ления, уполномоченного на осуществление функций по размещению за-
казов для заказчиков, органа, уполномоченного на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов, и об утверждении Положения о по-
рядке взаимодействия уполномоченного органа, муниципальных заказ-
чиков и иных заказчиков при формировании и размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд и нужд бюджетных учреждений ЗАТО Железногорск» считать 
соответственно пунктами 2, 3-6.

2. Администрации ЗАТО г.Железногорск привести свои нормативно- 
правовые акты в соответствие с настоящим решением.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя комиссии по бюджету, финансам и налогам А.И.Коновалова.

4. Решение подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИя, УПОЛНОМОчЕННОГО НА 

ОСУщЕСТВЛЕНИЕ фУНКцИй ПО КОНТРОЛю В СфЕРЕ 
ЗАКУПОК

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ: 
1. Установить, что Администрация ЗАТО г. Железногорск являет-

ся органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере за-
купок.

2. Администрации ЗАТО г. Железногорск привести свои нормативно-
правовые акты в соответствие с настоящим решением.

3. Решение подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам 
А.И.Коновалова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2014                      №436
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2014                      №434
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.10.2013 № 1567 «Об УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ 
ПОТРЕбЛЕНИя эНЕРГОРЕСУРСОВ ДЛя МУНИцИПАЛьНых 

УчРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2014 ГОД»

В целях эффективного использования энергетических ресурсов при 
их потреблении, экономии бюджетных средств организациями, финан-
сируемыми из бюджетов всех уровней, руководствуясь пунктом 4 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 36, 46 Устава ЗАТО Железногорск, приказом Региональной энер-
гетической комиссии Красноярского края от 18.12.2013 № 347-п

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

04.10.2013 № 1567 «Об утверждении лимитов потребления энергоре-
сурсов для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на 2014 
год» следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление приложением № 6 к постановлению 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2014.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

Об ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУбСИДИИ 
ИНДИВИДУАЛьНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛю МАННАПОВУ 

ЛЕНАРУ МАНСУРОВИчУ НА ВОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ 
РАСхОДОВ, СВяЗАННых С ПРИОбРЕТЕНИЕМ И 
СОЗДАНИЕМ ОСНОВНых СРЕДСТВ И НАчАЛОМ 

КОММЕРчЕСКОй ДЕяТЕЛьНОСТИ

На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск» на 2014-2016 годы», учитывая протокол заседания Комис-
сии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъек-
тов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предо-
ставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с 
приобретением и созданием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности от 06.02.2014 № 1/2014,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Индивидуальному предпринимателю Маннапову 

Ленару Мансуровичу (ОГРНИП 313245202300011) в предоставле-
нии субсидии на возмещение части расходов, связанных с при-
обретением и созданием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности, в соответствии с пунктом 5.17 приложения 
№ 3 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъек-
там малого и (или) среднего предпринимательства, осуществля-
ющим приоритетные виды деятельности, и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства» (далее – подпрограмма), утвержден-
ной в рамках муниципальной программы «Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы в связи с непредставлением документов, определен-
ных пунктом 4.1. приложения № 3 к подпрограмме (непредстав-
ление копий счетов-фактур и технических паспортов (паспортов) 
на приобретенные объекты основных средств) и невыполнением 
условий оказания поддержки, определенных пунктом 2.3.4 раз-
дела 2.3 подпрограммы (наличие задолженности по платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации).

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

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 24.02.2014 № 434

Приложение №6 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2013 № 1567

ЛИМИТы НА ПОТРЕбЛЕНИЕ ТЕПЛОВОй эНЕРГИИ 
(КОМПОНЕНТА НА ГОРячЕЕ ВОДОСНАбЖЕНИЕ) В 2014 ГОДУ

№ 
п/п

Наименование потре-
бителя

Годовой 
лимит те-
плоэнер-
гии (ком-
п о н е н -
та на го-
рячее во-
доснаб-
жение ) , 
Гкал

Разбивка по кварта-
лам

П р о -
гноз на 
2015г, 
Гкал

П р о -
гноз на 
2016г, 
Гкал

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МАУ «КОСС» 2322 581 580 580 581 2322 2322

2 МКУ "ЦОС" 4 1 1 1 1 4 4

3 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

33 8 8 8 9 33 33

4 МКУ "Управление ка-
питального строитель-
ства"

23 6 5 6 6 23 23

5 МКУ "Управление по 
делам ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железно-
горск"

5 1 1 1 2 5 5

6 МКУ "Управление по-
селковыми террито-
риями"

6 2 1 1 2 6 6

7 МКУ "Управление 
культуры"

3 1 0 1 1 3 3

8 МБУ«УИК» 262 66 65 65 66 262 262

9 МКОУ ДОД «ДШИ 2» 7 2 2 1 2 7 7

10 МКОУ ДОД «ДХШ» 16 4 4 4 4 16 16

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

60 15 15 15 15 60 60

12 МБУК ЦГБ им. Горь-
кого

33 8 8 9 8 33 33

13 МБУК «Дворец куль-
туры»

163 41 41 40 41 163 163

14 МБУК ДК «Старт» 39 10 10 9 10 39 39

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

22 6 5 5 6 22 22

16 МБУК Театр кукол 
«Золотой ключик»

14 4 3 3 4 14 14

17 МБУК «Театр опе-
ретты»

71 18 18 17 18 71 71

18 МКУК «ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара»

22 6 5 5 6 22 22

19 МАУК «ПКиО им. С.М. 
Кирова»

118 30 29 29 30 118 118

20 МБУК «Центр досу-
га»

39 10 10 9 10 39 39

21 МКУ "ЦСПСиД" 3 1 1 0 1 3 3

22 Управление соци-
альной защиты на-
с е л е н и я  А д м и -
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

7 2 2 1 2 7 7

23 МКУ "УИЗиЗ" 2 0 1 1 0 2 2

24 МКОУ СОШ № 90 228 62 50 48 68 228 228

25 МБОУ Гимназия № 
91

228 59 57 53 59 228 228

26 МКОУ ОСОШ № 92 60 14 18 14 14 60 60

27 МКОУ СОШ № 93 152 33 35 49 35 152 152

28 МБОУ СОШ № 95 203 61 36 59 47 203 203

29 МКОУ Гимназия № 
96

221 61 59 40 61 221 221

30 МКОУ СОШ № 97 290 89 56 56 89 290 290

31 МКОУ СОШ № 98 155 32 43 38 42 155 155

32 МКОУ СОШ № 100 164 32 40 52 40 164 164

33 МБОУ СОШ № 101 97 31 30 5 31 97 97

34 МБОУ Лицей № 102 202 60 49 43 50 202 202

35 МБОУ Лицей № 103 293 88 59 70 76 293 293
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2014                      №437
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА КОНТРАКТНОй 
СЛуЖбы уПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО хОЗЯйСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 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 то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», Приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении Типового по-
ложения (регламента) о контрактной службе», руководствуясь статья-
ми 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент контрактной службы Управления городско-

го хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск согласно Прило-
жению.

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

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования, за исключением отдельных пунктов Приложения № 1 к поста-
новлению, для которых установлен иной срок вступления в силу.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск 
от 25.02.2014 № 437

РЕГЛАМЕНТ
КОНТРАКТНОй СЛуЖбы уПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

хОЗЯйСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент контрактной службы Управления го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее 
- Регламент) устанавливает правила организации деятельности 
контрактной службы Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск (далее - контрактная служба) при 
планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Управления городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – УГХ Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск).

2. Контрактная служба создается в целях обеспечения плани-
рования и осуществления муниципальным заказчиком – УГХ Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск (далее - Заказчик) закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд УГХ Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск (далее - закупка).

3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее - Федеральный закон), гражданским зако-
нодательством Российской Федерации, бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд Российской 
Федерации, в том числе Типовым положением (регламентом) о 
контрактной службе, утверждённым Приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 29.10.2013 № 
631, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
13.12.2013 № 1998 «О возложении полномочий в сфере закупок 
на уполномоченные органы и уполномоченные учреждения», ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2014                      №435
г.Железногорск

Об ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ фИЗКуЛьТуРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛьНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «фАКЕЛьНОЕ 

шЕСТВИЕ» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.12.2013 № 2104 « Об утверждении 
Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2014 год», в целях дальней-
шего развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа 
жизни, увеличения числа жителей ЗАТО Железногорск систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 01 марта 2014 года физкультурно-оздоровительное 

мероприятие «Факельное шествие» на лыжной базе «Снежинка» МАУ «КОСС».
2. Утвердить Состав оргкомитета по организации и проведению физкультурно-

оздоровительного мероприятия «Факельное шествие» (Приложение №1).
3. Утвердить План мероприятий по организации и проведению физкультурно-

оздоровительного мероприятия «Факельное шествие» (Приложение №2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) 

довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

5. 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.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю.Фомаиди.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение №1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от __25.02__ 2014 № __435__

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по организации и проведению физкультурно-оздоровительного мероприя-

тия «Факельное шествие» 

Ф о м а и д и 
В.Ю.

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по социальным вопросам, председатель орг-
комитета

Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, заместитель председателя оргко-
митета

Члены оргко-
митета:
Антипин И.М. - начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 

2 МЧС России» (по согласованию)
А н т о н е н к о 
Л.М.

- руководитель Управления городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

Анышев Ф.Г. - начальник Mежмуниципального управления МВД 
России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
(по согласованию)

Афонин С.Н. - руководитель МАУ «КОСС» 
Пасечкин Н.Н. - директор МП «Комбинат благоустройства» 
Войнов В.В. - директор КГБОУ КШИ «Норильский кадетский кор-

пус» (по согласованию)
Гри г ор ье ва 
О.В.

- директор МБУК ЦД

Патюков В.А. - председатель Федерации горнолыжного спорта 
«Омега» (по согласованию)

Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

С о л о в ь е в а 
Н.И.

- руководитель Управления экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО г.Железногорск

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

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от __25.02___2014 № __435__

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй 
по организации и проведению физкультурно-оздоровительного мероприятия «Факельное шествие» 

№ 
п/п

Наименование мероприятия: Срок выпол-
нения

Ответственное 
лицо

1 2 3 4
1 Проведение заседаний Оргкомитета 28.02.2014 Фомаиди В.Ю.
2 Информирование о проведении «Факельного шествия» пред-

стоящих соревнованиях в газетах, на радио и телевидении до 28.02.2014
Суханов В.А.
Пикалова И.С.
Афонин С.Н.

3 Подготовка схемы движения и размещения автотранспорта, 
зрителей на территории лыжной базы «Снежинка» до 21.02.2014 Афонин С.Н.

Патюков В.А.
4 Подготовка схемы размещения пожарного расчёта ФГКУ 

«Специальное управление  ФПС № 2 МЧС России», сотруд-
ников Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края на территории лыжной 
базы «Снежинка» и Норильского кадетского корпуса

до 21.02.2014

Афонин С.Н.
Войнов В.В.
Антипин И.М.
Анышев Ф.Г.

5 Подготовка площадки для проведения «Факельного ше-
ствия» до 28.02.2014 Афонин С.Н.

6 Очистка ул.Горького и дороги по направлению к Норильско-
му кадетскому корпусу до 28.02.2014 Антоненко Л.М.

Пасечкин Н.Н.
7 Установка мусорных баков (4шт.) и биотуалетов (4шт.) на 

территории лыжной базы «Снежинка» 28.02.2014 Антоненко Л.М.,
Пасечкин Н.Н.

8 Установка заградительных барьеров вокруг сцены и во-
круг костра 01.03.2014 Афонин С.Н. Па-

сечкин Н.Н.
9 Очистка подъездных путей 01.03.2014 Антоненко Л.М.

Пасечкин Н.Н.

10 Обеспечение медицинского обслуживания мероприятия 01.03.2014 Афонин С.Н.
11 Обеспечение дежурства пожарного расчета ФГКУ «Специ-

альное управление  ФПС № 2 МЧС России» 01.03.2014 Антипин И.М.

12 Организация движения и парковочных мест для автомо-
билей 01.03.2014

Анышев  Ф . Г . 
Афонин С.Н.
Войнов В.В.

13 Обеспечение правопорядка в местах проведения меро-
приятия 01.03.2014 Анышев Ф.Г.

14 Обеспечение организации торговли 01.03.2014 Соловьева Н.И.
15 Подготовка пригласительных билетов до 28.02.2014 Пикалова И.С.
16 Обеспечение участников шоу карнавальными костюмами 01.03.2014 Григорьева О.В.
17 Изготовление факелов 28.02.2014 Афонин С.Н. Па-

тюков В.А.
18 Подготовка сценария проведения шоу, концертной про-

граммы 27.02.2014 Тихолаз Г.А. Гри-
горьева О.В.

19 Установка сборной сцены 28.02.2014 Григорьева О.В.
Афонин С.Н.

20 Обеспечение подключения музыкальной аппаратуры к элек-
тропитанию 01.03.2014 Антоненко Л.М.

Афонин С.Н.
21 Проведение тренировочных заездов среди участников шоу, 

горнолыжников и сноубордистов по склону горы
26.02.2014-
01.03.2014

Афонин С.Н.
Патюков В.А.

22 Проведение концертной программы 01.03.2014 Тихолаз Г.А. Гри-
горьева О.В.

23 Обеспечение организованного спуска с горы участни-
ков шоу 01.03.2014 Афонин С.Н.

Патюков В.А.
24 Подготовка и запуск фейерверка 01.03.2014 Патюков В.А.
25 Уборка территории лыжной базы «Снежинка» и кадетско-

го корпуса 02.03.2014 Афонин С.Н.

36 МКОУ СОШ № 104 236 66 59 45 66 236 236

37 МКОУ СОШ № 106 254 61 59 38 96 254 254

38 МКОУ НОШ № 107 1 0 0 1 0 1 1

39 МКОУ ДОД «Город-
ской дворец твор-
чества»

146 29 24 29 64 146 146

40 МКОУ ДОД «СЮТ» 41 14 6 7 14 41 41

41 МКОУ ДОД «ДЭБЦ» 85 21 21 21 22 85 85

42 МКОУ ДОД «ДЮСШ 
-1»

67 17 17 16 17 67 67

43 МАОУ ДОД ДЮСШ 
«Юность»

636 191 191 63 191 636 636

44 МАОУ ДОД ДООЦ 
«Горный»

380 24 107 212 37 380 380

45 МАОУ ДОД ДООЦ 
«Орбита»

483 16 135 316 16 483 483

46 МКОУ ДОД ДЮЦ «Па-
триот»

4 1 1 1 1 4 4

47 МКДОУ № 9 129 26 35 40 28 129 129

48 МКДОУ № 13 25 5 7 7 6 25 25

49 МКДОУ № 17 88 24 18 23 23 88 88

50 МБДОУ № 19 135 29 37 39 30 135 135

51 МКДОУ № 20 124 25 28 44 27 124 124

52 МКДОУ № 22 100 25 28 26 21 100 100

53 МКДОУ № 23 56 14 14 15 13 56 56

54 МКДОУ № 24 67 12 23 14 18 67 67

55 МКДОУ № 27 111 30 25 27 29 111 111

56 МКДОУ № 29 87 22 21 23 21 87 87

57 МКДОУ № 30 117 31 34 24 28 117 117

58 МКДОУ № 31 89 20 20 20 29 89 89

59 МКДОУ № 32 86 23 18 20 25 86 86

60 МКДОУ № 33 258 74 54 43 87 258 258

61 МКДОУ № 36 178 43 47 46 42 178 178

62 МКДОУ № 37 108 28 28 24 28 108 108

63 МКДОУ № 40 80 20 20 18 22 80 80

64 МКДОУ № 45 251 70 51 59 71 251 251

65 МКДОУ № 51 20 4 5 7 4 20 20

66 МКДОУ № 52 2 1 0 0 1 2 2

67 МКДОУ № 53 7 3 1 1 2 7 7

68 МБДОУ № 54 111 20 33 35 23 111 111

69 МКДОУ № 58 134 30 44 30 30 134 134

70 МБДОУ № 59 151 34 38 41 38 151 151

71 МБДОУ № 60 168 42 42 42 42 168 168

72 МКДОУ № 61 127 29 33 37 28 127 127

73 МКДОУ № 62 307 83 73 66 85 307 307

74 МБДОУ № 63 216 59 50 47 60 216 216

75 МАДОУ № 64 305 76 67 75 87 305 305

76 МКДОУ № 65 310 70 95 63 82 310 310

77 МКДОУ № 66 351 84 87 89 91 351 351

78 МКДОУ № 67 241 58 59 59 65 241 241

79 МБДОУ № 68 348 107 70 51 120 348 348

80 МКДОУ № 70 298 74 71 67 86 298 298

81 МКДОУ № 71 241 59 62 59 61 241 241

82 МКДОУ № 72 295 83 61 62 89 295 295

83 МБУ "ЦСО" 6 2 1 1 2 6 6

84 МКУ "Муниципаль-
ный архив"

10 3 2 2 3 10 10

85 МКУ "Молодежный 
центр"

2 1 0 0 1 2 2

86 МБОУ ДОД ДЮСШ 
«СМЕНА»

171 43 43 42 43 171 171
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2014                      №438
г.Железногорск

го с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
г) осуществляет подготовку проектов контрактов;
д) организует подготовку описания объекта закупки в документа-

ции о закупке;
е) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преиму-
щества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

ж) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов ма-
лого предпринимательства, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций;

з) размещает в ЕИС или до ввода в эксплуатацию указанной систе-
мы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, извещения об осуществлении закупок, осуществляемых у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии 
с частью 2 статьи 93 Федерального закона;

и) при получении от участников закупок запроса о разъяснении по-
ложений документации подготавливает соответствующие разъясне-
ния и направляет в уполномоченный орган для их направления участ-
никам закупки и размещения в ЕИС в сроки, установленные Феде-
ральным законом;

к) привлекает экспертов, экспертные организации;
л) обеспечивает направление необходимых документов для заклю-

чения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) по результатам несостоявшихся процедур определения по-
ставщика в установленных Федеральным законом случаях в соответ-
ствующие органы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 Феде-
рального закона;

м) обосновывает в документально оформленном отчете невозмож-
ность или нецелесообразность использования иных способов опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта 
и иные существенные условия контракта в случае осуществления за-
купки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для за-
ключения контракта;

н) обеспечивает заключение контрактов;
о) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, укло-
нившихся от заключения контрактов;

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной рабо-

ты (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов по-
ставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов испол-
нения контракта;

в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответствен-
ности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрак-
том, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, преду-
смотренных контрактом, совершает иные действия в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, вы-
полненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, эксперт-
ные организации;

д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной ко-
миссии не менее чем из пяти человек для приемки поставленного то-
вара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдель-
ного этапа исполнения контракта;

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

ж) размещает в ЕИС или до ввода в эксплуатацию указанной систе-
мы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг отчет, содержащий информацию об исполнении кон-
тракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков испол-
нения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указани-
ем допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санк-
циях, 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 го-
сударственную тайну;

з) организует включение в реестр недобросовестных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (под-
рядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по реше-
нию суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от испол-
нения контракта;

и) составляет и размещает в ЕИС отчет об объеме закупок у субъ-
ектов малого предпринимательства, социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

11. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмо-
тренные Федеральным законом, в том числе:

1) организует в случае необходимости консультации с поставщика-
ми (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях 
в целях определения состояния конкурентной среды на соответству-
ющих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших техноло-
гий и других решений для обеспечения муниципальных нужд УГХ Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск;

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки то-
вара, работы или услуги, по результатам которого в случае необхо-
димости осуществляет подготовку изменений для внесения в планы 
закупок, планы-графики, документацию о закупках или обеспечива-
ет отмену закупки;

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым За-
казчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

23.12.2013 № 2058 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ОКАЗАНИю АДРЕСНОй СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ 

ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 23.12.2013 № 2058 «О создании Комиссии по оказанию адресной 
социальной помощи отдельным категориям граждан» следующие из-
менения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
в подпункте 2.2 пункта 2 слова «заведующая отделением срочно-

го социального обслуживания Муниципального казенного учреждения 
«Центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию)» заме-
нить словами «директор Муниципального казенного учреждения «Центр 
социальной помощи семье и детям»;

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по соци-
альным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

на обеспечение функций Заказчика и размещает их в ЕИС;
4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездей-

ствия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготов-
ку материалов для осуществления претензионной работы;

5) разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых контрак-
тов Заказчика, типовых условий контрактов Заказчика;

6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в ка-
честве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требова-
ниям Федерального закона;

7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской 
гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с ука-
занием причин, послуживших основанием для отказа;

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

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения кон-
трактов.

12. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 
10, 11 настоящего Регламента, работники контрактной службы обяза-
ны соблюдать обязательства и требования, установленные Федераль-
ным законом, в том числе:

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

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявле-
ния победителя определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, преду-
смотренных действующим законодательством Российской Федера-
ции, в том числе Федеральным законом, к своей работе экспертов, 
экспертные организации.

13. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между работниками контрактной 

службы;
2) представляет на рассмотрение Заказчика предложения о назна-

чении на должность и освобождении от должности работников кон-
трактной службы;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федераль-
ным законом.

III. Ответственность работников контрактной службы

14. Любой участник закупки, а также осуществляющие обществен-
ный контроль общественные объединения, объединения юридиче-
ских лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации 
имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установ-
ленном 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 Ре-
гламента вступают в силу с 1 января 2015 года. 

муниципальных нужд Красноярского края, муниципальными пра-
вовыми актами, в том числе настоящим Регламентом.

4. Основными принципами создания и функционирования кон-
трактной службы при планировании и осуществлении закупок яв-
ляются:

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладаю-
щих теоретическими и практическими знаниями и навыками в 
сфере закупок;

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной 
службой действиях, направленных на обеспечение муниципальных 
нужд УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск, в том числе спо-
собах осуществления закупок и их результатах;

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наибо-
лее эффективное достижение заданных результатов обеспечения 
муниципальных нужд УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск;

4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения 
муниципальных нужд УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск.

5. Контрактная служба создается следующим способом: утверж-
дение Заказчиком постоянного состава работников Заказчика, вы-
полняющих функции контрактной службы без образования отдель-
ного структурного подразделения. 

6. Состав, структура и численность контрактной службы опре-
деляются и утверждаются распоряжением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, но не может составлять менее двух человек.

7. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной 
службы – заместитель руководителя УГХ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск. 

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

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких 
консультациях в целях определения состояния конкурентной сре-
ды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения 
наилучших технологий и других решений для обеспечения муници-
пальных нужд УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск;

3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок;
6) подготовка и направление поручения уполномоченному орга-

ну на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (да-
лее – поручение) в соответствии с постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 13.12.2013 № 1998 «О возложении 
полномочий в сфере закупок на уполномоченные органы и упол-
номоченные учреждения»;

7) привлечение экспертов, экспертных организаций;
8) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществле-

ния уплаты денежных сумм по банковской гарантии;
9) организация заключения контракта;
10) организация приемки поставленного товара, выполненной рабо-

ты (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов по-
ставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдель-
ный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, вклю-
чая проведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы 
поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной 
услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение 
создания приемочной комиссии;

11) организация оплаты поставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполне-
ния контракта;

12) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
при изменении, расторжении контракта;

13) организация включения в реестр недобросовестных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подряд-
чике, исполнителе);

14) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требова-
ния об уплате неустоек (штрафов, пеней);

15) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездей-
ствия) Заказчика и осуществление подготовки материалов для выпол-
нения претензионной работы.

9. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих 
полномочий, а также порядок взаимодействия контрактной службы с 
другими подразделениями Заказчика, комиссиями по осуществлению 
закупок определяются положениями, утверждаемыми распоряжения-
ми Администрации ЗАТО г.Железногорск.

II. Функции и полномочия контрактной службы

10. Контрактная служба осуществляет следующие функции и пол-
номочия:

1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений 

для внесения в план закупок, размещает в единой информационной 
системе (далее ЕИС) или до ввода в эксплуатацию указанной систе-
мы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг план закупок и внесенные в него изменения;

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

в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формирова-
нии плана закупок;

г) разрабатывает план-график закупок (далее - план-график), осу-
ществляет подготовку изменений для внесения в план-график, разме-
щает в ЕИС план-график и внесенные в него изменения;

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

тракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика за-
купок;

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, испол-

нителя);
б) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее обосно-

вание в извещениях об осуществлении закупок, конкурсной докумен-
тации, документации об аукционе;

в) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемо-



24
Город и горожане/№15/27 февраля 2014 совершенно официально

Вниманию 
предпринимателей!

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск приглашает юридических лиц и предпринимате-
лей принять участие в выездной ярмарочной торговле по про-
даже продукции общественного питания (выпечных изделий, го-
рячих напитков и др.), сувенирной продукции, игрушек в период 
проведения «Факельного шествия» 01.03.2014.

Информацию по участию в выездной ярмарочной торговле 
можно получить в Управлении экономики и планирования, каб. 
104, телефон 76-55-52.

Руководитель Управления
экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск

Н.И.СОлОвьевА

информация для опекуноВ
Управление социальной защиты населения информиру-

ет граждан, являющихся опекунами совершеннолетних неде-
еспособных или не полностью дееспособных граждан о том, 
что 01.02.2014 года закончился срок действия постановле-
ний «О разрешении на распоряжение денежными средства-
ми опекунам». 

Кроме этого, необходимо срочно сдать отчет опекуна о хра-
нении, об использовании имущества совершеннолетнего не-
дееспособного гражданина и управлении этим имуществом 
за 2013 год. 

Для получения более подробной информации, прошу обра-
щаться в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск по адре-
су: г.Железногорск, ул.Андреева, 21а, кааб.1-17 или по теле-
фону 74-52-56.

Руководитель УСЗН л.А.ДеРГАчевА

УПРАвлеНИе ГРАДОСТРОИТельСТвА ИНФОРМИРУеТ 
НАСелеНИе ГОРОДА О РеШеНИИ АРХИТеКТУРНО-

ПлАНИРОвОчНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
ЖелеЗНОГОРСК ОТ 11.02.2014:

О намерении предоставления земельного участка (земли насе-
ленных пунктов) площадью 35 кв.м для размещения стоянки ав-
томобильного транспорта (для индивидуального гаража), с уста-
новленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №96, бокс №25, 
гараж №5.

О намерении предоставления земельного участка (земли насе-
ленных пунктов) площадью 90 кв.м для размещения стоянки ав-
томобильного транспорта (для индивидуального гаража), с уста-
новленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №96, бокс №26, 
гараж №1.

О намерении предоставления земельного участка (земли насе-
ленных пунктов) площадью 90 кв.м для размещения стоянки ав-
томобильного транспорта (для индивидуального гаража), с уста-
новленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №96, бокс №26, 
гараж №2.

О намерении предоставления земельного участка (земли насе-
ленных пунктов) площадью 90 кв.м для размещения стоянки ав-
томобильного транспорта (для индивидуального гаража), с уста-
новленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №96, бокс №26, 
гараж №3.

О намерении предоставления земельного участка (земли насе-
ленных пунктов) площадью 90 кв.м для размещения стоянки ав-
томобильного транспорта (для индивидуального гаража), с уста-
новленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №96, бокс №26, 
гараж №4.

О намерении предоставления земельного участка (земли насе-
ленных пунктов) площадью 90 кв.м для размещения стоянки ав-
томобильного транспорта (для индивидуального гаража), с уста-
новленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №96, бокс №26, 
гараж №7.

О намерении предоставления земельного участка (земли насе-
ленных пунктов) площадью 32 кв.м для размещения стоянки авто-
мобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установ-
ленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, гаражный кооператив №96, бокс №3, гараж №4.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка 
(земли населенных пунктов) площадью 64 кв.м объекта инженерно-
технического обеспечения (временного сооружения связи), с уста-
новленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос.Новый Путь, примерно в 18 метрах по направлению на 
восток от нежилого здания по ул.Гагарина, 2Г.

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

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка 
(земли населенных пунктов) площадью 1500 кв.м для размеще-
ния индивидуального жилого дома, с установленным местополо-
жением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоно-
во, ул.Песочная, 22.

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

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка 
(земли населенных пунктов) площадью 1200 кв.м для размещения 
индивидуального жилого дома, с установленным местоположени-
ем: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, при-
мерно в 40 м по направлению на север от жилого дома по ул. Лу-
говая, 70.

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

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка 
(земли населенных пунктов) площадью 1200 кв.м для размещения 
индивидуального жилого дома, с установленным местоположени-
ем: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, при-
мерно в 25 м по направлению на север от жилого дома по ул. Лу-
говая, 70.

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

О приеме заявлений по предоставлению земельного участ-
ка (земли населенных пунктов) площадью 100 кв.м для размеще-
ния и эксплуатации временного сооружения мелкорозничной тор-
говли в весенне-летний период (летнее кафе) с элементами бла-
гоустройства, с установленным местоположением: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, примерно в 40 м по на-
правлению на юго-восток от летнего кафе в районе пляжа «Элка», 
ул.Озерная, 2.

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

Руководитель 
Управления градостроительства С.Н.ДОбРОлюбОв

УПРАвлеНИе ГРАДОСТРОИТельСТвА ИНФОРМИРУеТ 
НАСелеНИе ГОРОДА О РеШеНИИ АРХИТеКТУРНО-

ПлАНИРОвОчНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
ЖелеЗНОГОРСК ОТ 12.11.2013:

О намерении предоставления земельного участка (земли насе-
ленных пунктов) площадью 66 кв.м для размещения стоянки авто-
мобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установ-
ленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 128, бокс № 19, 
гараж № 1.

Руководитель 
Управления градостроительства С.Н.ДОбРОлюбОв

Приложение  
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск 
от 25.02.2014 № 439 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 20.01.2014 № 118 

СОСТАв
КОМИССИИ ПО ПРеДОСТАвлеНИю еДИНОвРеМеННОЙ 

АДРеСНОЙ МАТеРИАльНОЙ ПОМОЩИ ОТДельНЫМ 
КАТеГОРИЯМ ГРАЖДАН

1. Ткачев А.В. - заместитель руководителя УСЗН Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, председатель Комиссии

2. Захаренкова 
Т.Н.

- директор Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов», заместитель председате-
ля Комиссии

3. Никонорова 
Р.Т. 

- ведущий специалист отдела назначения мер социальной 
поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

1. Баранникова 
И.С. 

- заместитель начальника отдела назначения мер соци-
альной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

2. Батенко С.В. - начальник отдела по работе с семьей УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

3. Григорьева 
Г.В.

- ведущий специалист отдела учета и консолидиро-
ванной отчетности УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

4. Зубрева Н.А. - главный специалист-юрисконсульт УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

5. Новаковский 
А.В. 

- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск –пред-
седатель комиссии по социальным вопросам (по со-
гласованию)

6. Х р у л и н д и к 
С.В. 

- директор Муниципального казенного учреждения 
«Центр социальной помощи семье и детям» 

7. Ш а л ы г и н а 
В.Г. 

- член Местной городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов ЗАТО Железно-
горск (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОРСК 
ПОСТАНОвлеНИе

25.02.2014                      №439
г.Железногорск

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 25.02.2014 № 438 

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 23.12.2013 № 2058

СОСТАв
КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИю АДРеСНОЙ СОЦИАльНОЙ 

ПОМОЩИ ОТДельНЫМ КАТеГОРИЯМ ГРАЖДАН

1. Ф о м а и д и 
В.Ю. 

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам, предсе-
датель Комиссии

2. Дер га чева 
Л.А. 

- руководитель Управления социальной за-
щиты населения Администрации закрытого 
административно-территориального образова-
ния город Железногорск (далее – УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск), заместитель 
председателя Комиссии

3. Никонорова 
Р.Т. 

- ведущий специалист отдела назначения мер со-
циальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, секретарь Комиссии

Члены Комис-
сии:

1. Баранникова 
И.С. 

- заместитель начальника отдела назначения мер 
социальной поддержки УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

2. Батенко С.В. - начальник отдела по работе с семьей УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

3. Григорьева 
Г.В.

- ведущий специалист отдела учета и консолиди-
рованной отчетности УСЗН Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

4. Захаренкова 
Т.Н.

- директор Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов»

5. Зубрева Н.А. - главный специалист-юрисконсульт УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

6. Новаковский 
А.В. 

- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
–председатель комиссии по социальным вопро-
сам (по согласованию)

7. Ткачев А.В. - заместитель руководителя УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

8. Хрулиндик 
С.В.

- директор Муниципального казенного учреждения 
«Центр социальной помощи семье и детям» 

9. Ш а л ы г и н а 
В.Г. 

- член Местной городской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
ЗАТО Железногорск (по согласованию)

О вНеСеНИИ ИЗМеНеНИЙ в ПОСТАНОвлеНИе 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖелеЗНОГОРСК ОТ 

20.01.2014 № 118 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ПРеДОСТАвлеНИю еДИНОвРеМеННОЙ АДРеСНОЙ 

МАТеРИАльНОЙ ПОМОЩИ ОТДельНЫМ КАТеГОРИЯМ 
ГРАЖДАН»

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

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

20.01.2014 № 118 «О создании Комиссии по предоставлению единовремен-
ной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан» следу-
ющие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
в подпункте 2.2 пункта 2 слова «заведующая отделением срочного социально-

го обслуживания Муниципального казенного учреждения «Центр социальной по-
мощи семье и детям» (по согласованию)» заменить словами «директор Муници-
пального казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям»;

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машен-
цева) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации С.е.ПеШКОв
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путевки в санаторий
Управление социальной защиты населения Администрации 

ЗАТО г.Железногорск (далее – УСЗН) принимает документы от ро-
дителей (законных представителей), желающих оздоровить своих 
детей в санаторном учреждении КГАУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания «Тесь», для формирования очереди и пре-
доставления путевок. 

Право на получение бесплатных путевок имеют дети в возрасте 
от 3 до 18 лет, состоящие на учете в УСЗН (дети из многодетных 
семей, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей), нуж-
дающиеся в санаторно-курортном лечении по заключению учреж-
дений здравоохранения.

В КГАУ «КЦСО «Тесь» организовано обучение детей по про-
грамме общеобразовательной школы, проводится лечение за-
болеваний:

органов дыхания;
лор-органов;
опорно-двигательного аппарата;
нервной системы;
желудочно-кишечного тракта.
Для получения путевки необходимо обратиться с заявлением 

одному из родителей (лицу, его заменяющему) и предоставить 
следующие документы: 

а) копию паспорта заявителя;
б) копию свидетельства о рождении или копию паспорта ре-

бенка (детей);
в) справку учреждения здравоохранения для получения пу-

тевки.
Наш адрес: ул. Андреева, 21А, каб. 1-13; тел. для справок: 74-

53-18, 74-54-87.
Руководитель УСЗН Л.А.ДеРГАчевА

внимание, родители!
Управление социальной защиты населения Администрации 

ЗАТО г. Железногорск сообщает, что с 01.01.2014 года проин-
дексированы размеры пособий и ежемесячных компенсацион-
ных выплат на детей и составляют:

- ежемесячная денежная выплата на ребенка от 1,5 до 3 лет, 
которому временно не предоставлено место в детском саду, из 
семей, среднедушевой доход которых не превышает величину 
прожиточного минимума - 4 109 рублей;

- ежемесячное пособие на ребенка для семей, среднедуше-
вой доход которых не превышает величину прожиточного мини-
мума - 341 рубль; 

- ежемесячное пособие на ребенка из многодетных семей, се-
мей с одинокой матерью, семей с родителями-инвалидами, сред-
недушевой доход которых не превышает величину прожиточно-
го минимума - 478 рублей;

- единовременное пособие при рождении ребенка - 17 864, 
59 рублей;

- единовременное пособие при рождении одновременно двух 
и более детей - 57 915 рублей;

- ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 
лет лицам, не подлежащим социальному страхованию – 3 349, 
62 рубля;

за вторым ребенком – 6 699, 21 рублей.
Телефоны для справок: 74-64-61, 75-19-40

Руководитель УСЗН Л.А.ДеРГАчевА

инФормаЦиЯ 
длЯ региональных 

льготников
С 01.01.2014 года увеличены размеры ежемесячных денеж-

ных выплат (ЕДВ) для отдельных категорий граждан, с учетом 
коэффициента индексации 1,05:
№ Категория льготника Размер ЕДВ 

в 2013 году
Р а з м е р 
Е Д В  в 
2014 году

1. Ветераны труда и ветераны воен-
ной службы

357,30 руб. 375 руб.

2. Труженики тыла 357,30 руб. 375 руб.
3. Реабилитированные лица и лица, 

признанные пострадавшими от 
политических репрессий

357,30 руб. 375 руб.

4. Ветераны труда края 262,02 руб. 275 руб.
5. Родители и вдовы (вдовцы) воен-

нослужащих, погибших (умерших) 
в период прохождения военной 
службы в мирное время

178,70 руб. 188 руб.

6. Пенсионеры, не имеющие льгот-
ного статуса, достигшие нетру-
доспособного возраста (60 лет 
–мужчины и 55 лет –женщины)

131,01 руб. 138 руб.

Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Руководитель УСЗН Л.А.ДеРГАчевА

управление городского 
хозЯйства 

Администрации ЗАТО г.Железногорск доводит до сведения 
владельцев автотранспортных средств:

- Тойота, транзитный номер АТ628А 24, находящийся на про-
езжей части в районе жилого дома №26 по ул. Пушкина;

- Митцубиси, транзитный номер АК084Н 58, находящийся на 
проезжей части в районе жилого дома №26 по ул. Пушкина;

- ВАЗ 2106, г/н А091ХХ 24, находящийся в парковочном кар-
мане в районе жилого дома №1 ул. Молодежная;

- ВАЗ 2106, г/н В478КР 124, находящийся в парковочном 
кармане в районе жилого дома №1 по ул. Молодежной;

- ВАЗ 2101, транзитный номер АЕ347Р 24, находящийся в 
парковочном кармане напротив жилого дома №9 по ул. Мо-
лодежной;

- ВАЗ 2101, г/н Т903ТВ 24, находящийся в парковочном кар-
мане в районе нежилого дома №9Б по ул. Молодежной;

- Микроавтобус Ниссан, г/н Р128ТВ 24, находящийся в пар-
ковочном кармане в районе нежилого дома №1А по ул. Вос-
точной;

- Тойота, г/н К335ХХ 24, находящийся в парковочном карма-
не в районе нежилого дома №5 по ул. 60 лет ВЛКСМ;

- ВАЗ 2104, г/н Н580НХ 24, находящийся на проезжей части 
в районе жилого дома №8 по ул. 60 лет ВЛКСМ;

- УАЗ, г/н Р986МХ 24, находящийся на тротуаре в районе 
жилого дома №8 по ул. 60 лет ВЛКСМ;

- ВАЗ 2107, г/н У981ХХ 24, находящийся на проезжей части 
в районе жилого дома №8 по ул. 60 лет ВЛКСМ;

- ВАЗ 2104, г/н отсутствует, темно-синего цвета, находя-
щийся на проезжей части в районе нежилого дома №32 по ул. 
60 лет ВЛКСМ, (школа №103);

- ВАЗ, г/н М602КР 124, находящийся на проезжей части 
в районе нежилого дома №32 по ул. 60 лет ВЛКСМ, (шко-
ла №103);

- ГАЗ «Волга», г/н Х187МХ 24, находящийся на проезжей 
части в районе нежилого дома №32 по ул. 60 лет ВЛКСМ, 
(школа №103);

- ВАЗ 2104, г/н отсутствует, синего цвета, находящийся 
на проезжей части в районе жилого дома №72 по ул. 60 лет 
ВЛКСМ;

- Форд, г/н отсутствует, синего цвета, находящийся в пар-
ковочном кармане в районе не-жилого дома №72А по ул. 60 
лет ВЛКСМ;

- ВАЗ 2108, г/н С762ТС 24, находящийся в парковочном кар-
мане в районе нежилого дома №72А по ул. 60 лет ВЛКСМ;

- Тойота, г/н С354ХХ 24, находящийся в парковочном карма-
не в районе нежилого дома №72А по ул. 60 лет ВЛКСМ;

- ВАЗ 2104, г/н У642АК 24, находящийся в парковочном кар-
мане в районе жилых домов №82-84 по ул. 60 лет ВЛКСМ;

- Тойота, г/н Р354ХХ 24, находящийся в парковочном карма-
не в районе жилых домов №82-84 по ул. 60 лет ВЛКСМ;

- ГАЗ «Волга», г/н Р652ХХ 24, находящийся в парковоч-
ном кармане в районе жилых домов №82-84 по ул. 60 лет 
ВЛКСМ;

- Субару, г/н Р731ЕА 124, находящийся в парковочном кар-
мане в районе жилых домов №82-84 по ул. 60 лет ВЛКСМ;

- Трактор МТЗ, г/н отсутствует, синего цвета, находящий-
ся проезжей части в районе жилого дома №111, пр. Ленин-
градский;

- ВАЗ 2106, г/н Т759МХ 24, находящийся в парковочном кар-
мане в районе жилого дома №48 по пр. Курчатова;

- ВАЗ 2101, г/н А036ХХ 24, находящийся на проезжей части 
в районе жилого дома №36 по ул. Свердлова;

- ВАЗ 2104, г/н Н567ЕР 124, находящийся на проезжей ча-
сти в районе жилого дома №6 по ул. Григорьева;

- ВАЗ 2106, г/н У972УУ 24, находящийся на проезжей части 
в районе жилого дома №55 по ул. Школьной;

- ВАЗ 2106, г/н Р085МХ 24, находящийся на проезжей ча-
сти в районе жилого дома №35 по ул. Школьной;

- ВАЗ 2106, г/н К379ХХ 24, находящийся на проезжей части 
в районе жилого дома №13 по ул. 22 Партсъезда;

- Газель (грузовая), г/н К199РХ 24, находящаяся на проезжей 
части в районе жилого дома №14 по ул. 22 Партсъезда;

- Тойота, г/н Т594НХ 24, находящаяся на проезжей части в 
районе жилого дома №16 по ул. 22 Партсъезда;

- Ниссан, г/н А706КЕ 124, находящийся на проезжей части в 
районе жилого дома №25 по ул. Ленина/№20 по ул. 22 Парт-
съезда (на площади Ленина);

- ВАЗ 2106, г/н О426РХ 24, находящийся в парковочном кар-
мане в районе нежилого дома №48А по ул. Ленина.

о необходимости перемещения транспортных средств в 
предназначенное для хранения место в связи с нарушением 
Правил благоустройства, озеленения, содержания террито-
рий и строений, ЗАТО Железногорск, утвержденных Решени-
ем Совета депутатов от 27.08.2009 №62-413р.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, временного пе-
ремещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяй-
ных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск» 
указанные автотранспортные средства будут эвакуированы 
на специализированную стоянку по адресу г.Железногорск, 
пр.Курчатова, 3 для временного хранения с возмещением рас-
ходов по перемещению (эвакуации) и хранению транспортного 
средства за счет собственников транспортных средств.

детскаЯ шалость с огнем 
приводит к трагическим 

последствиЯм
В Красноярском крае в 2013 году произошло более 4,5 ты-

сяч пожаров. В огне погибло 303 человека, в том числе 25 де-
тей. Каждый третий из них погибал на пожаре из-за детской 
шалости с огнем. 

В январе 2014 года по России уже зарегистрирован рост числа 
пожаров на 0,9 %, в том числе, в сельской местности на 2 %. 

Ежедневно происходили пожары с гибелью 2-х и более чело-
век! Всего произошло 127 таких пожаров, в том числе: с гибе-
лью 2-х человек – 88 случаев, с гибелью 3-х человек – 25 слу-
чаев, с гибелью 4-х человек – 6 случаев, с гибелью 5 и более 
человек – 5 случаев.

Вдумайтесь: только за январь текущего года из-за неосторож-
ного обращения с огнем детей в России  произошло 93 пожара, 
на которых погибло 4 и травмировано 19 человек!

Если спросить родителей, что они говорили детям о правилах 
пожарной безопасности, многие отмахнутся: «В школу пойдут - 
там их и научат». В школе, конечно, их научат, но по статистике, 
наибольшее число детей погибает при пожарах в возрасте до 
пяти лет. Именно в этом возрасте ребенку свойственна тяга к 
усиленному познанию окружающего мира. Оставшись без при-
смотра взрослых, они находят спички и зажигалки…

Печально, что многих родителей заставляет задуматься о не-
обходимых мерах предосторожности только экстремальная си-
туация.

Уважаемые родители! Во избежание возникновения пожаров 
из-за детской шалости с огнем, травмирования и гибели детей, 
выполняйте следующие правила:

1. Старайтесь постоянно проводить со своими детьми беседы, 
разъяснять им, какую опасность представляет игра с огнем. 

2. Спички и зажигалки храните в недоступных для детей ме-
стах.

3. Помните о том, что ребенок, предоставленный сам себе, 
может непроизвольно стать виновником пожара. Не оставляйте 
малолетних детей без присмотра!

4. Помните, что дети во многом подражают вам. Будьте сами 
предельно осторожны в обращении с огнем и соблюдайте меры 
пожарной безопасности дома, на даче, на природе.

Если в вашем доме пожар все же произошел, а дома находит-
ся малолетний ребенок, помните, что чаще всего дети прячут-
ся в шкаф, под кровать, под стол и т.п. Поэтому в первую оче-
редь искать их нужно там.

В случае возникновения пожара, загорания или запаха дыма, 
незамедлительно сообщайте об этом в пожарную охрану  по 
телефонам: 

- по городскому: «101», «01» или «112».
- по мобильному: «101», «01*» или «112».

Группа административно-правовой деятельности 
при осуществлении государственного пожарного 

надзора и дознания по делам о пожарах отдела ГПН
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МчС России»

вниманиЮ суБЪектов 
малого и среднего 

предпринимательства
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск принимает заявления 

от субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение 
договоров аренды на основании муниципальной преференции на сле-
дующее муниципальное имущество, входящее в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, включенное в Перечень для поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства:

1. Комната 30 со шкафом (по техническому паспорту) первого эта-
жа площадью 13,3 кв. метра в нежилом помещении, расположенном 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Советской Армии, д.30, пом. 12 (ДБ «Центральный»).

Целевое назначение: для административно-бытовой и торговой 
деятельности.

2. Комната 7 (по техническому паспорту) второго этажа площа-
дью 24,2 кв.метра в нежилом помещении, расположенном по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Цен-
тральный проезд, зд.10, пом. 5.

Целевое назначение: для административно-бытовой деятельно-
сти.

Заявления принимаются до 19 марта 2014 года Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кро-
ме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица: 
Теплых Вера Петровна, тел.: 8 (3919) 76-56-44; 
Шаповалова Галина Александровна, тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Сумина Светлана Михайловна, тел.: 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.в.ДеДОвА
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спрашивается

Подготовила Елена НАУМОВА

Полетаем 
натощак

Из авиабилета уберут цену обеда. Придется 
дозаправиться до рейса или платить за еду 
на борту. Уже этой весной так могут 
измениться правила обслуживания 
пассажиров на борту самолетов. Минтранс 
предложил внести поправки в «Общие правила 
воздушных перевозок пассажиров, багажа, 
грузов и требования к обслуживанию».

У 
перевозчиков появится право продавать билет без 
питания или включать его как бесплатный бонус для 
привлечения пассажира на рейс, пояснили в Минтран-
се. пока обед входит в стоимость билета автоматом: 

хочешь или не хочешь есть, а за горячее плати. Но ситуация 
скоро изменится, и пассажир сможет выбрать свой вариант: 
поесть перед полетом, купить еду в «чистой» зоне аэропор-
та, взять с собой наличные и заплатить за съестное на бор-
ту или же приобрести билет подороже с уже включенным в 
стоимость обедом.

Минтранс намерен отменить 97-й пункт правил, который 
напрямую указывает, что за предоставление горячих напит-
ков и питания не может взиматься дополнительная плата. Это 
позволит авиакомпаниям предлагать пассажирам питание и 
горячие напитки как дополнительную услугу и зарабатывать 
на этом. Но министерство планирует сохранить обязатель-
ство перевозчика бесплатно предлагать пассажирам воду во 
время полета.

ведомство подготовило и поправки норм в воздушном ко-
дексе о бесплатном провозе багажа в самолетах. Точный вес 
сумок и чемоданов, за который можно будет не платить, пока 
неизвестен, но он составит не менее 10 килограммов на чело-
века. Это поможет создать базу для развития бюджетных авиа-
перевозчиков. Меньшие цены на билеты у них в значительной 
степени обусловлены более низкими затратами. в салонах, как 
правило, нет разделения по классам обслуживания, что сокра-
щает расходы, связанные с численностью экипажа. Экономию 
дает и то, что бюджетные авиакомпании не имеют офисов по 
продаже билетов. Бронирование и продажа идут через интернет-
сайты, как и регистрация на рейс. Но обычно такие компании 
приходят на маршруты, где время в полете составляет не бо-
лее трех часов.

однако спартанские условия полетов не коснутся тех, кто 
летит в бизнес-классе. Там практически гарантированы и 
обед, и два места багажа. А вот штрафные санкции к пере-
возчикам пассажиры, купившие билет любого класса, смо-
гут предъявлять, если самолет задерживают с учетом вре-
мени взлета, указанного в билете. в пункте 99 этих правил, 
где идет речь о том, что «при перерыве в перевозке по вине 
перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рей-
са вследствие неблагоприятных метеорологических условий, 
по техническим и другим причинам изменения маршрута пе-
ревозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в 
пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие 
услуги», изменены некоторые формулировки. Например, сло-
ва «вылета рейса» заменены словами «отправления рейса», и 
уточнено, что «время ожидания отправления рейса начинается 
со времени отправления рейса, указанного в билете». пока 
же время опоздания считается по тому часу и минуте, когда 
самолет выруливает на взлетно-посадочную полосу.

еще одна проблема пассажиров в том, что детей не всегда 
сажают рядом с родителями. и в пункт о регистрации на рейс и 
указании дополнительной информации в посадочном талоне кро-
ме времени отправления, посадочного места и фамилии решено 
внести дополнение о том, что авиакомпания должна принять все 
возможные меры и посадить родителей вместе с несовершен-
нолетними детьми, на которых куплены билеты.

Будущие солдаты сами 
решат, идти им на год            
в казарму или на два            
в профессиональный строй  
по контракту. 
Правительство внесло           
в Госдуму законопроект, 
который предоставляет 
военнослужащим 
возможность жить             
в гражданских условиях         
и получать в армии неплохие 
деньги.

С
коррекТировАТь 38-ю и 51-ю 
статьи закона «о воинской обя-
занности и военной службе» 
осенью прошлого года пред-

ложили в Минобороны. первоначально 
речь шла о наделении правом выбора 
вида и срока службы только студентов и 
выпускников вузов. Но затем генералы 
решили распространить эту практику на 
всех призывников. Логика военных по-
нятна. Удел солдата-срочника не срав-
нишь с жизнью контрактника. первого 
ждут казарма, редкие увольнения и не-
большое - 2 тысячи рублей в месяц - жа-

лованье. Солдат-профи селят в обще-
житии, при желании они могут снимать 
квартиру, свободное от службы время 
проводят по собственному усмотрению. 
Да и деньги контрактникам сейчас пла-
тят приличные: в среднем 30-35 тысяч 
в месяц. о таком заработке на граждан-
ке многим выпускникам вузов остается 
только мечтать.

Тем не менее профессиональная ар-
мейская стезя устраивает далеко не вся-
кого. по мнению генералов, двух лет пер-
вого контракта вполне хватит для того, 
чтобы решить, писать рапорт на продле-
ние военной службы или нет. чтобы сде-
лать контракт еще более привлекатель-
ным, в Минобороны хотят наполнить его 
дополнительными преференциями. к при-
меру, сейчас солдат-профи имеет право 
вступить в военную ипотеку по истечении 
шести лет службы. Новый законопроект 
снижает период ожидания на год. То есть 
у контрактников после первой армейской 
пятилетки появится реальная возможность 
решить свою жилищную проблему с помо-
щью государства. Не случайно в поясни-
тельной записке правительства говорится, 

что этот законопроект направлен на повы-
шение уровня социальной защищенности 
профессиональных военнослужащих рядо-
вого и сержантского состава.

Но если служба по контракту не залади-
лась, от такой повинности из-под палки не 
выиграет ни сам солдат, ни армия. поэтому 
военные разработали правила досрочного 
расторжения контракта по обоюдному со-
гласию. если отказник провел в професси-
ональном военном строю совсем немного 
времени, ему придется дослуживать какой-
то период солдатом-призывником. рас-
чет армейской жизни предлагают делать 
по такой схеме - два дня службы по кон-
тракту приравняют к одному дню службы 
по призыву. Скажем, профессиональный 
боец провел в армии 12 месяцев, а затем 
подал командиру части рапорт о расторже-
нии контракта. в этом случае ему перед 
увольнением в запас придется в качестве 
обычного призывника носить солдатскую 
форму еще полгода.

Водитель, нарушивший 
правила дорожного движения, 
может получить                  
50-процентную скидку           
при оплате штрафа. Главное 
условие - добровольная             
и своевременная оплата.         
Об этом говорится               
в законопроекте, внесенном 
на рассмотрение Госдумы.

А
вТоры документа уверены, что 
никакими увеличениями штрафов 
нельзя добиться от водителей со-
блюдения правил дорожного дви-

жения. Штрафы ГиБДД стали массовым 

явлением. если много штрафов, то и долж-
ников много. А судопроизводство в отно-
шении злостных неплательщиков сопря-
жено с большими издержками в системе 
исполнительного производства. вот и ре-
шили сделать так, чтобы платить штрафы 
вовремя стало для водителей выгодно. 
предлагается делать скидку тем автомоби-
листам, кто добровольно и своевременно 
заплатит штраф.

в случае добровольной уплаты штрафа 
до дня вступления в силу постановления 
об административном наказании штраф 
должен уплачиваться в размере полови-
ны суммы наложенного административ-

ного штрафа, говорится в пояснительной 
записке к документу. если штраф в поло-
винном размере не уплачивается до дня 
вступления в силу постановления, то лицо, 
привлеченное к административной ответ-
ственности, обязано уплатить штраф в 
полном размере. Новый механизм будет 
способствовать реализации на практи-
ке принципа неотвратимости наказания и 
значительно снизит нагрузку на судебные 
органы и службу судебных приставов, уве-
рены авторы идеи.

похожий законопроект уже был внесен 
в Госдуму почти два года назад, но за это 
время так и не рассмотрен.

Пострадавшим                 
от преступников должны 
выплачивать компенсацию. 
Жертвы преступлений,         
в том числе родственники         
и близкие потерпевших, 
нуждаются не только          
в справедливом правосудии         
и защите от возможной 
мести злоумышленников,        
но и в материальной помощи.

П
ричеМ речь идет не только о 
возмещении ущерба - напри-
мер, возвращении украденного 
или поврежденного имущества. 

А кто оплатит лечение, если нанесены 
увечья, психологическую реабилитацию, 
просто моральную компенсацию за ис-
пытанную боль и страх или, не дай бог, 
похороны? конечно, потерпевшим у нас 
финансово помогают, но не всем и не 
всегда. Скажем, выплачивают крупные 
суммы жертвам терактов, чрезвычайных 
происшествий, стихийных бедствий. Но 
родственникам многих других людей, 
убитых из-за кошелька или мобильного 
телефона на улицах, в парках или темных 
подворотнях, зачастую не дают ничего. 
кстати, ежегодно в россии происходит 

в среднем около 40 тысяч умышленных 
убийств.

в россии нет четкой и гарантированной 
системы государственной поддержки по-
терпевших от преступлений. к сожалению, 
механизм компенсации вреда не является 
эффективным. по сути, статья 52 консти-
туции российской Федерации, гарантирую-
щая право на компенсацию причиненного 
ущерба, практически не реализуется. одна-
ко понимание необходимости такой систе-
мы есть, причем не только у общественных 
деятелей и политиков, но и у руководителей 
правоохранительных структур. 

Сейчас возмещение ущерба потерпев-
шему производится лишь при наличии 
приговора суда. потерпевший не может 
рассчитывать на возмещение вреда, если 
преступник не установлен или скрывается 
от следствия и привлечь его к уголовной 
ответственности пока не представляется 
возможным. Более трети жертв лишены 
возможности получения компенсации за 
причиненный вред, поскольку виновные 
не установлены. что касается прямой ком-
пенсации ущерба за счет государства, то 
сейчас она предусматривается лишь в слу-
чаях, когда ущерб был причинен в резуль-
тате злоупотребления властью.

разработчики проекта предлагают соз-
дать специальный федеральный фонд 
помощи потерпевшим, из которого и 
производить выплаты. по замыслу, фор-
мироваться фонд будет за счет штрафов, 
назначаемых в качестве уголовного нака-
зания, конфискованного имущества, сумм 
различных залогов, доходов от инвестиций 
и даже добровольных взносов.

Самая трудная и спорная задача - опре-
делить механизм исчисления помощи, то 
есть точной суммы, каждой конкретной 
жертве. Эксперты предполагают, что все 
эти сложные формулы и методики под-
счета будут не раз еще пересмотрены и 
уточнены в ходе обязательных согласова-
ний с заинтересованными ведомствами. 
Но тут важен сам принцип - приоритетом 
становятся интересы личности, а не сухая 
буква закона.

[проекТ] [ДоБровоЛьНо]

Штрафы По льготе

[прАвоСУДие]

ИзвИнИте за боль

[в рУжье!]

выбор солдата

Более 10 процентов правонаруше-
ний совершают те, кто до этого сам 
пострадал от преступников. О мас-
штабах бедствия можно судить по 
общему (приблизительному) количе-
ству ежегодных жертв: 10 миллионов 
человек.

К 2020 году количество призывни-
ков в армии сократится вдвое.
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С
овременным детям 
сейчас намного слож-
нее, чем их ровесникам 
лет 30 назад. Требования 

в школе выросли, и, самое глав-
ное, возросли амбиции мам и пап. 
на первоклассника обрушивается 
лавина информации и множество 
задач, которые он должен решить. 
ему также нужно постоянно соот-
ветствовать ожиданиям родите-
лей. есть, конечно, дети крепкие 
и сильные изначально, период 
адаптации к школе длится у них 
примерно три месяца. У кого-то 
он продолжается немного доль-
ше. но довольно большая часть 
семилеток не может привыкнуть 
к новым условиям и к концу учеб-
ного года. в итоге физическое и 
эмоциональное перенапряжение 
отражается на психике детей. они 
теряют аппетит и сон, их мучают 
головные боли, иногда возникают 
навязчивые движения: подерги-
вание плечами, облизывание губ, 
мигание. все это проявления не-
вроза, заболевания, лечить кото-
рое можно только комплексными 
мерами - психологическими и ме-
дикаментозными.

К сожалению, родители не 
придают невротическим рас-
стройствам ребенка должного 
значения. они обращаются к 
медикам, только когда пробле-
ма, что называется, лежит на 
поверхности. но первые зво-
ночки проявляются еще в до-
школьном возрасте. они могут 
быть различными. К неврозам 
дошкольного возраста относятся 
страхи, к примеру, боязнь тем-
ноты. Это нормальное явление, 
утверждает Жданова. Подоб-
ные страхи охраняют малыша 
от опасности. С этим же перио-
дом жизни ребенка связаны и 
такие проявления невроза, как 
энурез (недержание мочи) и ло-
гоневроз (заикание). Энурез, как 
правило, вызван неразвитостью 
мозга и с возрастом проходит. 
С логоневрозом справиться го-
раздо сложнее. обычно забо-
левание дебютирует в возрасте 
4-5 лет. родители считают, что 
заикаться ребенок стал, потому 
что сильно чего-то испугался. но 
испуг является всего лишь про-
воцирующим фактором. Скорее 
всего, почва для развития лого-

невроза была уже подготовлена, 
считает врач, и прежде всего на-
следственностью. 

Заикание успешно лечится 
только на самых ранних эта-
пах. Лечение длительное: оно 
включает в себя занятия с ре-
чью, работу с психологом и 
медикаментозную терапию. в 
одном из детских садов горо-
да есть логопедическая группа, 
где занимаются с ребятишками, 
имеющими такие проблемы. но 
если ребенок заикается год-

два, то помочь ему могут толь-
ко специальные психотренинги. 
К сожалению, в Железногорске 
такую профессиональную по-
мощь не оказывают. Проблема 
эта актуальна, поскольку еже-
годно к местным неврологам 
обращаются 6-8 детей, име-
ющих устойчивое нарушение 
речи. Понятно, что в школе и в 
дальнейшей жизни им придется 
очень сложно.

невроз у учеников начальных 
классов выражается в быстрой 

утомляемости и плаксивости, а 
также чрезмерной возбудимо-
сти. Такие дети быстро теря-
ют желание ходить в школу. в 
чем тут дело? Причина в несо-
ответствии реальности ожида-
ниям. Понятно, что все мамы 
и папы мечтают видеть своего 
ребенка успешным. но не надо 
забывать, что у детей различ-
ные стартовые интеллектуаль-
ные возможности. То есть не 
нужно требовать от маленького 
человека сверх того, что он мо-
жет. Школьник должен научить-
ся получать радость от самого 
процесса познания и творче-
ства. А результат деятельно-
сти будет оцениваться лишь с 
позиции приобретения опыта. 
в этом возрасте дети всегда 
эмоционально воспринимают 
замечания родителей. одно 
неосторожное слово взросло-
го, и у ребенка может развить-
ся комплекс неполноценности, 
который станет преследовать 
его всю жизнь. Именно поэтому 
детям младшего школьного воз-
раста необходимо говорить об 
их талантах и возможностях, мо-
тивируя на улучшение результа-
та. Это и будет самой лучшей 
профилактикой неврозов.

У подростков все намного 
сложнее. в период взросления 
при чрезмерных физических и 
психологических нагрузках мо-
жет наступить истощение нерв-
ной системы и развиться не-

вроз, что выражается в наруше-
нии настроения, головных бо-
лях, бессоннице. Именно в этом 
возрасте дети склонны впадать 
в депрессию, у них возникают 
мысли о суициде. Дело в том, 
что к 14 годам созревает кора 
головного мозга. Тинейджеры 
начинают думать о будущем, ко-
торое часто их страшит. Самый 
главный страх сегодня – быть 
неуспешным. Как ни парадок-
сально, но трагедии происходят 
чаще всего в благополучных се-
мьях, где родители любят детей 
и заботятся о них. И ребенок-то 
внешне успешен, хорошо учит-
ся, занимается спортом... но 
на самом деле его душа полна 
неразрешимых противоречий, 
рассказать о которых он не мо-
жет никому, даже родителям, 
потому что они все время за-
няты. С внутренним конфликтом 
подросток пытается справиться 
сам, но иногда не может.

Как предотвратить беду? ро-
дителям нужно быть более вни-
мательным к своим детям, ведь 
психологический комфорт им 
необходим больше, чем хоро-
шая одежда и модные гаджеты. 
Только близкий человек может 
объяснить подростку, что плохая 
оценка на экзамене или ссора 
с девочкой - это еще не конец 
жизни, а всего лишь приобрете-
ние опыта, который всегда важ-
нее мимолетного результата.

Марина СИНЮТИНА

[бУДь ЗДоров]

«страхи охраняют ребенка от опасности»
Скоро в школах начнут записывать детей         
в первые классы. Родителям будущих 
первоклашек стоит серьезно подготовиться      
к новому этапу в жизни своих ребятишек, ведь 
поступление в школу всегда стресс                
для маленького человека. Какие сложности 
могут возникнуть во время учебы, рассказала 
невролог детского стационара КБ-51 Людмила 
Жданова.

На неделе               
в Железногорске 
произошли три 
пожара, самый 
сложный –             
в девятиэтажке по 
улице Октябрьской.

С
ообщенИе о пожаре 
в доме №5 по улице 
октябрьской поступило 
в еДДС около 7 утра 24 

февраля. Горела квартира на 
седьмом этаже. Когда пожарные 
расчеты прибыли на место про-
исшествия, из окон жилища шел 
дым и вырывалось пламя.

Спасатели эвакуировали из 
подъезда 15 человек. Погибших 
и травмированных не было. Как 
отметили в пресс-службе ФрС 
№2, автолестница, которую 
всегда применяют при тушении 

пожаров в домах повышенной 
этажности, не смогла быстро 
припарковаться на месте про-
исшествия. Проезду крупнога-
баритной спецтехники мешали 
оставленные во дворе автомо-
били и зауженная дорога.

Площадь пожара составила 15 
кв.м. огонь уничтожил домаш-
ние вещи в комнате, внутрен-
нюю отделку помещения, окно. 
Сумма материального ущерба 
устанавливается. Предположи-
тельная причина пожара – нео-
сторожное обращение с огнем 
хозяйки квартиры. По всей ви-
димости, она оставила без при-
смотра зажженную свечу.

еще одно жилище горело 
днем 22 февраля. Пожарных 

вызвала жительница дома №16 
по улице Свердлова. Предпо-
ложительно, возгорание вы-
звал аварийный режим рабо-
ты электрической проводки в 
печном щитке. в этом случае 
женщина справилась с огнем 
самостоятельно. но на кухне 
ей придется делать ремонт и 
менять гарнитур.

о причинах третьего пожа-
ра, который случился ночью 23 
февраля в поселке новый Путь, 
пока ничего не известно. на 
улице майской полностью сго-
рела хозяйственная построй-
ка вместе с мини-трактором. 
Проводится проверка, на ме-
сте ЧП работала следственно-
оперативная группа.

25 февраля автомобиль сбил пешехода. 
Пострадавший от полученных травм скончался 
на месте.

К
АК СообщИЛИ очевидцы, проезжавшие мимо места про-
исшествия, трагедия произошла около 6.20 на автодороге 
Красноярск-Железногорск близ поселка Тартат. Полицей-
ские выяснили, что 25-летний водитель вАЗ 21013 не про-

пустил пешехода на нерегулируемом переходе. в результате ДТП 
мужчина 1962 года рождения погиб.

виновник аварии имеет водительский стаж более 3 лет. За этот 
период он 11 раз привлекался к административной ответственно-
сти за нарушение правил дорожного движения. 

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

свеча горела на столе
[ДТП]

смерть возле 
тартата

[ПоЖАр!]

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

Людмила ЖДАНОВА:
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К 
тому же сам процесс 
невероятно тяжелый, 
особенно если под-
ходить к нему непра-

вильно. мне достался самый 
маленький и легкий лук с силой 
натяжения около 10 килограм-
мов. одним напряжением моих 
довольно слабых девичьих би-
цепсов ни за что не справить-
ся. Вячеслав морозов, тренер 
по стрельбе, терпеливо объ-
ясняет, что нужный эффект до-
стигается за счет работы мышц 
спины – нужно развести плечи 
и свести лопатки. Причем так 
сильно, что между ними не про-
лезет даже карандаш. 

- Кто занимался бальны-
ми танцами, быстро научит-
ся, - уверяет морозов. - у 
партнера в вальсе такая же 
позиция.

Стоять необходимо боком 
к мишени, левая рука упира-
ется в лук, но практически не 
держит его, три пальца пра-
вой - на тетиве. одним бы-
стрым движением пра-
вое плечо уводится на-
зад, а локоть поднима-
ется вверх до уровня 
подбородка. Если все 
выполнить правильно, 
нагрузка равномер-
но распределяется по 

всему плечевому поясу и дер-
жать натянутый лук оказывает-
ся совсем не тяжело. 

Первому железногорскому 
клубу стрельбы из лука, что 
располагается в тире 102 ли-
цея, всего пара месяцев. уче-
ников еще немного, большая 

их часть - знакомые и друзья 
Вячеслава. Попробовать по-
стрелять приходят часто, но 
далеко не все в итоге оста-
ются. Придут раз, неверно 
натянут лук – тяжело, пустят 
стрелу – мимо. «Это не мое», 

- тут же решает несостояв-
шийся «робингуд» и боль-
ше не появляется в тире. 
А стрельба из лука не дет-
ская забава, а олимпий-
ский вид спорта. тут и не 
должно быть все просто, 
чемпионы годами оттачивают 

свое мастерство. толь-
ко у девушек пока и хва-
тает терпения – они са-
мые частые посетители 
клуба. Казалось бы, лук 
и стрелы – занятие для 
крепких мужчин. Но фи-
зическая сила значения 
тут не имеет, куда важ-
нее техника.

- Приходили как-то 
папа с восьмилетней доч-

кой, - рассказывает Вячеслав. 
- В результате маленькая де-
вочка легко справилась, а ее 
отец, с виду настоящий бо-
гатырь, не смог натянуть лук!  
Разница в том, что дочка вни-
мательно меня слушала и по-
вторяла правильно, а ее папа 
все делал по-своему.

На занятиях у морозова 
главное – дисциплина. Ни-
какое действие нельзя пред-
принять без команды трене-
ра. Никогда и ни при каких 
условиях не следует направ-
лять натянутый лук, даже без 
стрелы, куда-либо, кроме ми-
шени. Ни в стену, ни в дверь, 
ни, тем более, в другого че-
ловека. Невыполнение этих 
требований может обернуться 
трагедией. так, в 2012 году на 
тренировке в школе олимпий-
ского резерва в Бурятии убили 
12-летнего подростка. Настав-
ник отвлекся на минутку, тем 
временем один из учеников 

направил заряженный лук на 
своего приятеля. Стрела со-
рвалась и пробила мальчику 
грудь. Зачем он это сделал? 
Версии выдвигались разные: 
хотел попугать товарища, по-
шутил или вообще целился в 
мишень, а друг случайно ока-
зался на линии огня… Врачи 
не смогли спасти парня, и он 
умер от внутреннего крово-
течения. 

Но если соблюдать технику 
безопасности и выполнять все 
требования тренера, стрельба 
окажется очень увлекатель-
ным занятием. Кроме того, 
полезным для здоровья: по-
стоянная работа мышц спины 
корректирует осанку, а необ-
ходимость вглядываться в ми-
шень обостряет зрение. Для 
того чтобы успешно занимать-
ся стрельбой из лука, не нужно 
особых данных. Были бы жела-
ние учиться и умение слушать 
тренера. А если кто-то сдается 
и говорит, что у него не полу-
чается и руки растут не оттуда, 
морозов всегда успокаивает: 
«Главное - руки есть вообще, 
остальное можно исправить». 
И правда, стреляют ведь точ-
но из таких же луков люди без 
рук или ног – и ничего, даже 
медали завоевывают. Это все 
сильные и здоровые привыкли 
жаловаться…

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

В 
СоСтАВЕ жюри конкур-
са – профессионалы от 
кино и театра, однако 
не слишком известные 

широкой публике: кинокритик 
Александр Колбовский, теа-
тральный режиссер Валерий 
маркин, театральный продюсер 
Елена Колыхалова и препода-
ватель театрального институ-
та им. Б.Щукина Людмила Во-
рошилова. Говорить о каких-то 
итогах еще рано: в расписании 
комиссии десять городов ЗАто, 
после Железногорска она посе-
тит театры еще четырех закры-
тых территорий. Члены жюри 
категорически отказались от 
каких-либо предварительных 
комментариев. «Должно пройти 
время, прежде чем мы сможем 
дать оценку, - сказал Валерий 
маркин. – мы ведь тоже люди, 
нам нужно пережить эти впе-
чатления».

В нынешнем году конкурс 

проходит по 12 номинациям. 
В номинации «Лучший люби-
тельский спектакль» участво-
вали театр-студия «Хамеле-
он» школы №93 («А зори здесь 
тихие»), театр-студия «Пье-
ро» школы №90 («Здравствуй, 
принцесса»), а также частный 
театр «теремок» и Народ-
ный драматический театр им. 
островского. 

Наибольший интерес вызвала 
работа театра-студии гимназии 
№91. Во-первых, этот коллектив 
уже дважды становился лауреа-
том конкурса Росатома: в 2008 
и 2010 годах  с постановками 
«Восход заката» и «Благослови-
те светлый час». И потом - по-
каз спектакля был назначен на 
последний день фестиваля: из-
вестно, что наиболее сильного 
конкурсанта организаторы, как 
правило, оставляют на десерт. 
В этом году коллектив предста-
вил спектакль «Котенок Господа 

Бога» по рассказам Людмилы 
Петрушевской. В своей прозе 
автор обращается к серьезным 
социальным проблемам. одна 
из болевых точек ее творчества 
– тема детства и непростых дет-
ских судеб. В рассказе «маль-
чик Новый год», который лег в 
основу постановки, мальчик (его 
роль исполнил Данила Ефимчук) 
остается наедине со своей бе-
дой – его мама приняла силь-
нодействующее лекарство на 

фоне спиртного и сейчас уми-
рает. Помочь ему могут нерав-
нодушные взрослые: артисты 
Ариша и Сеня (Елизавета Ни-
кулина и Даниил Гречанников) 
находят ребенка на лестнице в 
подъезде и берут его с собой на 
очередное поздравление, ведь 
скоро Новый год, а они Дед мо-
роз и Снегурочка. одиннадца-
тиклассникам выпала трудная 
задача прожить на сцене роди-
тельские чувства. Юные актеры 

глубоко прочувствовали свои 
роли, и трогательная сцена, 
когда Сеня узнает в мальчике 
собственного сына и бросается 
обнимать его, у многих в зале 
вызвала слезы. 

Секрет неизменного успеха 
спектаклей студии в том, что 
ребята не играют, а живут в 
предлагаемых обстоятельствах. 
Режиссер подробно объясняет 
каждому артисту, кто его пер-
сонаж, какие у него отношения 

с другими героями. отвечая на 
вопрос о задачах, которые сто-
ят перед школьным театром се-
годня, руководитель студии Га-
лина Савина ответила просто:

- К сожалению, наших де-
тей не учат жизни ни дома, ни 
в школе. театр дает им воз-
можность научиться слышать 
другого человека и, что еще 
более важно, самого себя. Се-
годняшний мир не настроен 
на милосердие и сострадание. 
Если привести в пример дан-
ный спектакль, театр учит само-
му простому: когда вы видите, 
что на улице плачет ребенок, не 
проходите мимо!

Нужно добавить, что поми-
мо любительских коллективов 
в конкурсе приняли участие те-
атр оперетты (спектакль «Синяя 
Борода») и театр кукол («три 
медведя»). Итоги творческого 
соревнования будут подведе-
ны осенью, победители получат 
гранты на постановку или приоб-
ретение звукового и светового 
оборудования. Члены жюри вы-
сказали пожелание в будущем 
выделить школьные коллекти-
вы в отдельную номинацию, по-
скольку перед ними стоит осо-
бая задача – не столько развле-
кать, сколько воспитывать.

Татьяна СЛУЦКАЯ

простая лукомания

[ШКоЛА ЧуВСтВ]

ВоспитаниЕ тЕатром
В старом советском фильме «Сто дней после 
детства» школьники ставят лермонтовский 
«Маскарад», и театр помогает им пережить 
драму собственных взаимоотношений, чтобы   
в результате стать взрослее и мудрее. Какова 
роль ученического театра сегодня? С 18 по 22 
февраля школьные коллективы Железногорска 
представили свои работы на IV Театральном 
конкурсе городов ЗАТО в рамках проекта 
«Территория культуры Росатома».

…Страшнее всего было просто натянуть 
тетиву. Вам знаком необъяснимый страх 
надувания воздушных шариков? Когда вроде бы 
понимаете, что он не лопнет ни с того ни       
с сего, а все равно не можете заставить себя 
его надуть. Вот и здесь так же - ни у кого еще 
лук от натяжения тетивы не ломался 
пополам, но легче от этого почему-то           
не становится.

[В ДЕСятКу]

Скорость лучной стрелы варьи-
руется от 50 до 100 метров в 
секунду. В полете она соверша-
ет поперечные колебания, в за-
медленной съемке это выглядит 
как движение змейки.

Максимальная дистанция 
прицельной стрельбы - 90 
метров. Самый совершен-
ный из луков в состоянии по-
слать стрелу почти на 500 ме-
тров, но прицельная стрельба 
на такое расстояние невоз-
можна.

Существует даже лучный би-
атлон. Все как обычно, но вме-
сто винтовки и патронов – лук 
и стрелы.
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзноГорск-2 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

[хорошие новости]

Мелочь,                      
а приятно
Здравствуйте!
вот сижу. Даже поговорить не с кем… в том 

смысле, что кругом только и говорят: «А ты слы-
шала? Какой ужас!.. Какой кошмар…» один не-

гатив. но пишу я не поэтому. хочу сказать спасибо одному 
маленькому магазинчику, и называется он «Лакомка». Уже 
на крыльце тебя окутывают ароматы свежайшего печенья, 
кофе и шоколада. Пусть в других магазинах тоже все све-
жее. но такие ароматы я чувствую только здесь! всегда 
ухожу отсюда с улыбкой и хорошим настроением. 

спасибо этому маленькому, молодому, обаятельно-
му коллективу «Лакомки» за добрые эмоции, что он да-
рит людям. наша компания собирается раз в неделю. Мы 
пьем чай с вкусным печеньем и… не поверите – читаем 
вслух стихи.

отличного всем настроения, делитесь хорошими, до-
брыми новостями!

Валентина петровна, 
постоянный посетитель магазина «лакомка»

[сЛовА бЛАгоДАрности]

от иМени 
ветеранов

от имени совета ветеранов МП «гЖКУ» вы-
ражаем благодарность руководству предпри-
ятия в лице директора А.в.харкевича, про-
фсоюзной организации в лице е.Д.смирновой 

за ту большую материальную и моральную поддержку, 
которую они оказывают нашей ветеранской организа-
ции.

на средства, выделяемые директором предприятия, 
мы устраиваем два раза в год торжество, пусть оно не-
большое, но оно пронизано такой теплотой и заботой 
о нас, пенсионерах, что радостно на душе становится. 
Да и где мы еще можем встретиться друг с другом, по-
сидеть за столом, вспомнить молодость, наши песни и 
танцы. внимание и помощь со стороны предприятия, где 
прошла вся твоя трудовая жизнь, и раньше-то ценили 
высоко, а в наши дни особенно.

р.а.БаЖЕноВа, 
председатель совета ветеранов мп «ГЖку»

[всегДА ряДоМ]

С любовью                        
и улыбкой
объявления, объявления в газетах, на стол-

бах об оказании услуг: любой ремонт, большой 
и малый, починить телевизор и сантехнику, на-
весить карнизы, люстры, отреставрировать ме-

бель – были бы только нужда и деньги.
А теперь появилось объявление о помощниках «Добрые 

руки». обещают приносить продукты и товары, сопрово-
ждать в поликлинику, приносить лекарства. обслуга 2-3 
раза в неделю. и все это «всего-то за 4000 рублей!» в 
месяц.

но ведь у нас в городе уже много лет существует Центр 
социальной помощи на дому. Здесь работает большой 
коллектив, замечательные, добрые, внимательные женщи-
ны. Приносят нам продукты, причем стараются купить, где 
подешевле и посвежее, доставляют необходимые товары, 
бытовую химию, лекарства, относят анализы в поликлини-
ку, если нужно. и все это делают с любовью и улыбкой. 
времени для нас не жалеют – всегда посидим и погово-
рим обо всем: болезнях, прочитанных статьях в газетах, 
о передачах по телевизору. всегда подбодрят, пожалеют, 
вместе посмеемся, поразгадываем кроссворды.

естественно, эта работа оплачивается нами, но не ты-
сячами рублей, а всего сотнями. А вот ветеранов войны, 
работников тыла обслуживают бесплатно! Каждый год в 
День пожилого человека приносят подарки. Центр соци-
альной помощи – не частное предприятие, а муниципаль-
ное. руководство центра часто проверяет работу наших 
помощников.

А мы не устаем благодарить их и всю службу в целом 
за заботу о нас! Мы доверяем им, потому что убедились, 
что все они бескорыстны и честны.

л.дмиТриЕВа, а.кЕБа, н.мЕнЬшикоВа

[По сЛеДАМ оПУбЛиКовАнного]

[в сеМейнУю КнигУ ПАМяти]

Слово об отце 

Приятно, что и говорить, 
когда между газетой                 
и читателем налажена 
обратная вязь. Не успели 
поделиться призывом одной    
из наших читательниц писать  
о хороших новостях – и вот 
она, первая ласточка:               
с удовольствием откликнулись 
наши постоянные читатели, 
поделились самыми обычными, 
житейскими положительными 
эмоциями. А ведь и правда, все 
хорошее – вокруг нас, тут ведь 
главное – как смотреть. Есть 
в нашей редакционной почте         
и ответ на опубликованное        
в прошлом номере обращение 
уборщиц ГЖКУ. И опять       
не просто так – есть и тем,  
и другим, так сказать, 
участникам процесса,               
о чем задуматься.

Ответ жительницы подъ-
езда на письмо уборщицы.

Уважаемые уборщицы! 
Полностью вас поддерживаю 

в том, что во многом чистота подъез-
дов зависит от самих жителей. но вот 
обвинения, что они мало платят за ваш 
труд, хочу опровергнуть. 

я уже писала и в газету, и в гЖКУ 
по этому поводу. По расценкам про-
шлого года, за услуги уборщиц жите-
ли платили около 2 руб. (даже больше) 
за 1 кв.м. то есть жилец однокомнат-
ной квартиры в 30 кв.м платил за ваши 
услуги 60 руб. в месяц, трехкомнатной 

(площадью 60 кв.м) - 120 руб. напри-
мер, в моем доме общая площадь квар-
тир 2500 кв.м. Значит, мы (3 подъезда) 
ежемесячно платили за работу убор-
щицы 5000 руб. А за работу дворника 
- в два раза больше. на мой вопрос, 
заданный гЖКУ, почему мы столько 
платим, а уборщицы и дворники полу-
чают мизерную зарплату, был получен 
ответ, что в фонд заработной платы 
вам из этой суммы идет только 30%, 
остальные деньги идут на инвентарь, 
зарплату ваших начальников, а также 
на содержание зданий гЖКУ. вот толь-
ко непонятно, почему они все эти за-

траты не вынесли отдельной строкой в 
своих расценках. 

ответ этот опубликован на сайте 
гЖКУ. так что, дорогие уборщицы и 
дворники, не пора ли вам попросить 
отчет у своего руководства, почему жи-
тели платят неплохие деньги за уборку 
подъездов и дворов, а вам достаются 
какие-то крохи? У нашего дворника зар-
плата 15000, она убирает 4 двора, в то 
время как жители этих четырех дворов 
платят за услуги дворника 80000 руб. 
в месяц. с уважением

ольга николаевна лопаЧук, 
жительница обычной хрущевки

не пора ли дать отчет?

У каждого человека насту-
пает момент, когда он по-
новому смотрит на жизнь, 
на людей, окружающих его, 

по-новому осмысливает жизненные цен-
ности. с любовью и теплотой вспомина-
ет самых дорогих, родных ему людей. и 
мне хочется рассказать о своем люби-
мом отце иване Анисимовиче ерофееве, 
о человеке, которому было незнакомо 
слово «покой». всю свою жизнь он по-
святил работе.

отец родился в древнем русском горо-
де. там, где в реку Ловать впадает боль-
шой ее приток Кунья, стоит на живопис-
ных берегах холм, центр самого южного 
района новгородской области. Детство, 
школьные годы прошли в холме в семье, 
где было пятеро детей. Папа был стар-
шим, ему пришлось по дому делать все, 
помогая матери. там и застала его война, 
перевернула всю жизнь. более четырех 
лет холм находился в оккупации. населе-
ние эвакуировали в тыл. но часть жите-
лей, в том числе и семья отца, осталась 
в прифронтовой зоне (примерно 25-27 
км от передовой).

Летом 1942 г. пришло указание об эва-
куации из прифронтовой зоны, а молодежь 
от 14 до 16 лет призвали в ремесленные 
училища и школы ФЗо за Уралом. По всей 
стране шел набор в училища для пополне-
ния рабочих мест на промышленных пред-
приятиях оборонного назначения. 

Долгой была дорога в сибирь, познали 
беженцы и голод, и холод. Перевозили их 

из города в город, пополняя свободные 
места в училищах. Папа попал в томск, в 
группу, которую направили на эвакуиро-
ванный из Москвы завод (томский под-
шипниковый завод № 4). там было орга-
низовано ремесленное училище №24, где 
отец и учился до января 1943-го.

А потом – армия. По призыву он попал 
в бийск, в 10 батальон в/ч 267. Здесь из 
новобранцев готовили артиллерийских 
наводчиков-наблюдателей, корректи-
ровщиков. в июне 1943 г. отец с груп-
пой солдат с образованием 7- 8 классов 
попал в Красноярск, в школу младших 
авиационных специалистов (шМАс –26), 
где готовили авиамехаников и оружей-
ников. но после 2 месяцев учебы, не 
пройдя вместе со всеми медкомиссию, 
вернулся на завод №4 имени вороши-
лова. отец ковал победу в тылу, на за-
воде Красмаш. За работу в годы войны 
был награжден медалью «За доблестный 
труд в великой отечественной войне 
1941 – 1945 гг.».

свой дальнейший трудовой путь он 
продолжил в научно-производственном 
объединении прикладной механики. он 
работал в лаборатории макетирования 
в нПо ПМ высококвалифицированным 
фрезеровщиком. Любил свою работу и 
подходил к ней творчески – работал и 
вдохновлялся работой. с ним всегда со-
ветовались молодые конструкторы. он 
был человеком, который знал и отлично 
делал свое дело. отец - ударник девятой 
пятилетки, ветеран труда, кадровый ра-

ботник, ветеран труда объединения. За 
добросовестный труд и высокие произ-
водственные показатели в 1968 году его 
имя занесено в Книгу почета Краснояр-
ского машиностроительного завода им. 
в.и.Ленина. награжден орденом трудо-
вого Красного Знамени, орденом Друж-
бы народов, знаком «Ударник девятой 
пятилетки», многочисленными почетны-
ми грамотами, имеет 7 медалей. 

в молодости папа был заядлым охот-
ником и рыболовом. Когда стал по-
старше, занялся садом. он любил там 
работать. выделенный участок разраба-
тывали сами: вырубали и корчевали лес, 
копали, удобряли землю. своими рука-
ми он один построил дом с верандой, 
сарай, парники, теплицу. А какие выра-
щивал помидоры! и делился со всеми 
плодами своего труда.

он очень любил нас и часто баловал. я 
вспоминаю наши славные походы в лес, 
на горы. Побродив по лесу вчетвером 
(папа, мама, брат и я), мы устраивались 
где-нибудь на полянке и пили горячее 
какао с бутербродами. Как было хорошо! 
отец обожал внуков, принимал активное 
участие в их воспитании.

После перенесенного инсульта папа 
все равно оставался в строю. и как мог 
помогал мне во всем. После второго 
инсульта врачи не спасли его, отца не 
стало в декабре 2013 года. Мой люби-
мый, милый папочка, ты вечно будешь 
в нашей памяти.

любовь ЕроФЕЕВа
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Ответы на сканворд №13
По верТикали: Агентство. Псина. Повет. Рада. Кэмел. Явлинский. 
Бог. Ограждение. Геба. Обжорство. Лифтер. Лиса. Цевка. Брошка. 
Нома. Тафта. Румпель. Узда. Стог. Лимита. Гринго. Червь. Гимн. Баул. 
Диди. Пара. Тамм. Чуфа. Луцк. Феррари. Топь. Австралия.

По ГоризонТали: Колодец. Рыбак. Реквием. Желание. Ложбина. 
Эйре. Нитрат. Чукчи. Удел. Вяльбе. Рогоз. Пат. Тягло. Алька. Стеллаж. 
Медаль. Бивни. Нуэр. Арес. Стоги. Агитка.Корт. Кант. Папиллома. 
Огнемет. Тигр. Галка. Торг. Авиабаза. Обедня.
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П
одгадавшая с нуле-
выми значениями по-
года позволила сде-
лать турнир массовым 

и для участников, и для болель-
щиков. С утра и до вечера ста-
дион привлекал горожан непри-

вычным шумом. Четыре игро-
вых коробки использовались 
по максимуму. Фишкой сорев-
нований, как и в прошлом году, 
стала товарищеская встреча ко-
манд администрации города и 
Совета депутатов. Ровно в пол-

день после торжественного от-
крытия хоккеисты вышли на лед. 
По общему соглашению матч 
посвятили успехам российской 
сборной на олимпиаде, хотя в 
тот момент никто еще и не до-
гадывался, чем закончится этот 
день в Сочи. 

обычно товарищеская игра 
на 60 и более процентов со-
стоит из шоу и примерно на 
треть собственно из спорта. 
Но только не в этом случае. 

Уступив в прошлом году депу-
татам, команда муниципали-
тета под руководством сити-
менеджера Сергея Пешкова 
рассчитывала на уверенный 
реванш. На вечерних трени-
ровках нарабатывались ко-
варные комбинации и хитрые 
набросы на ворота. Их сопер-
ники, хоть и не проводили до-
полнительных занятий, имели 
в рукаве серьезный козырь в 
виде владимира Фольца, ко-

торый в 2013-м был лучшим 
голеадором матча. И все же 
подготовка чиновников сказа-
лась на игре. Уже после того 
как все закончилось, руково-
дитель аппарата парламента 
Игорь шакиров, традиционно 
защищавший ворота Совета, 
отмахивался от поздравле-
ний: «да ну, в прошлом году я 
только один мяч пропустил, а 
сегодня целых три!» 

Поскольку основное время 

закончилось вничью, судьбу 
игры решали штрафные уда-
ры. И в этой лотерее счастье 
улыбнулось народным из-
бранникам. депутат влади-
мир Фольц забил решающий 
мяч и вновь стал главным ге-
роем матча.

- Это самое удачное ме-
роприятие, придуманное в 
городе за последние годы, - 
заявил владимир владими-
рович. 

Не подшиты, стареНьки

23 февраля в Железногорске 
прошли открытый 
чемпионат и первенство 
города по зимнему 
триатлону. 60 участников 
из четырех регионов СФО 
встретились на зимних 
трассах лыжной базы 
«Снежинка». В гонке 
приняли участие и наши 
звезды триатлона - Павел 
Якимов и Ирина 
Золотухина, только что 
вернувшиеся с итальянского 
чемпионата мира (Павел   
и Ирина в своих возрастных 
группах завоевали золото, 
причем Якимов повторяет 
это достижение уже 
третий год подряд!).

О
РгаНИзатоРы разбили участ-
ников на две группы. Первыми 
принимали старт самые юные и 
самые возрастные спортсмены. 

Им предстояло преодолеть 2 км бегом, 3 
км на велосипеде и 2 км на лыжах. Пер-
вой среди женщин и в абсолюте фини-
ширует Ирина золотухина, лучший среди 
мужчин - владимир Казанцев (Северск, 

СК «янтарь»). антон Еремеев с большим 
отрывом побеждает в младшем юноше-
ском зачете, а Милана якубчик вне кон-
куренции в девичьем. Нешуточная борьба 
на трассе развернулась между краснояр-
кой Надеждой Клениной и нашей Юлией 
Бариновой. девушки поочередно лиди-
ровали в беге и велосипеде, но все ре-
шили лыжи: Надежда оказалась сильнее. 
второй старт: 44 участника, среди ко-
торых и опытные атлеты, и дебютанты 
зимнего триатлона. дистанции увели-
чены: бег 3 км, 6 км велосипед и 4 км 
лыжи. о том, что чувствует спортсмен 
на растоптанной трассе, рассказал Ми-
хаил Прудков:

- Уже после первого поворота стало 
понятно, что совсем скоро под ногами 
будет снежная каша. Устал очень сильно, 
но времени передохнуть не было: шлем, 
велосипед - и на старт велоэтапа! 2 кру-
га по 3 км. здесь пошло все более-менее 
гладко, удалось даже немного перевести 
дух, только вот беда в том, что последние 
500 м круга проходили по тому месту, где 
мы бежали. велосипед не ехал в гору, а 
на втором круге даже и с горы, так и катил 
его рядом до транзитки.

Профессионал Павел якимов быстрее 
всех справился с велоэтапом и ушел в 
свою лыжную стихию, где никто уже не мог 
составить ему конкуренцию. Более четы-
рех минут он привез следующему фини-
шеру Сергею Хазову. в женской основной 
группе абсолютным лидером стала ана-
стасия запорожская, в возрастных группах 
в победителях Сергей Хазов, Роман якуб-
чик, Игорь воробьев и Лариса Жуль.

Прошедшие в городе соревнования 
оценил самый титулованный «Железный 
человек» Красноярского края, девяти-
кратный обладатель этого звания вла-
димир Мусиенко:

- организаторы открытого чемпионата 
Железногорска постарались: достойный 
призовой фонд, рекламная кампания, 
фото- и видеосервис, комфортная по-
года, чаепитие, эксклюзивные медали, 
достойные чемпионата Европы. Был и 
нокаутирующий сюрприз. При просмо-
тре трассы велосипед катил по жестко-
му снегу. На беге дорожку взрыхлили, 
и в выигрыше оказались те, кто преду-
смотрительно подспустил колеса. Про-
видцев было немного, остальные ме-
сили снег.

Железногорский «Енисей.ГХК» одержал очередную 
выездную победу над командой Емельяново           
со счетом 7:3.

В 
ПРошЕдшУЮ субботу в тяжелом матче «Енисей» сумел добиться 
победы, хотя и понес потери. антон альмушев успел забить один гол 
и отправился с травмой на скамейку запасных. Почин друга поддер-
жали Сергей Рогачев, владислав Рождественский и Равиль Насрет-

динов. Но последние, к счастью, обошлись без повреждений. героем матча 
стал Максим Ковалев, отметившийся хет-триком в ворота хозяев поля. 

К середине встречи наши начали терять концентрацию и позволили 
емельяновцам отквитать два мяча, однако вмешательство тренера в 
перерыве вернуло команде боевой настрой. теперь «Енисею» осталось 
провести три игры - одну дома (8 марта) с командой СКад (Красноярск) 
и две на выезде. в трех матчах нашей футбольной дружине достаточно 
набрать очко, чтобы стать недосягаемой. 

Кроме того, в параллельно идущем Кубке края «Енисею» предстоит 
домашняя полуфинальная игра - 5 марта в 18.30 с командой дЮСш 
«Смена». Матч пройдет в зале с/к «октябрь».

[ХоККЕй]

Второй городской турнир по хоккею в валенках 
подтвердил: спорт, даже смешной, остается 
занятием серьезным и в Железногорске 
популярным. Рекордные 35 команд (28 взрослых 
и 7 детских) заявились для участия в турнире 
этого года, приуроченном к 23 февраля.

остальНые месили сНег
[тРИатЛоН]

[ФУтБоЛ]

очко до победы

фото Андрея ПАЛКИНА

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ
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Железногорская гимнастка ДЮСШ 
«Юность», учащаяся школы №95 Алена 
Аркуша стала пятикратной чемпионкой 
Красноярского края по программе КМС.

А
лена выиграла в многоборье и финалах на всех снарядах: 
опорный прыжок, брусья, бревно и вольные упражнения 
в рамках открытого чемпионата Красноярского края по 
спортивной гимнастике.

Воспитанницами ДЮСШ «Юность» также завоеваны две брон-
зовые медали в отдельных видах - елена Стурова добилась успеха 
в опорном прыжке, Виктория никанина – на бревне. Вне конкурса 
участвовали гимнастки, имеющие второй разряд. Карина евстра-
това (учащаяся лицея №103) заняла второе место в многоборье. 
Тренирует железногорских спортсменок елена аркуша.

Ирина СИМОНОВА

Краевая сборная по кендо, в составе которой 
выступил железногорец, заняла второе место 
в России.

В 
МоСКВе состоялись очередные соревнования - Кубок 
«Мирное Сердце» премьер-министра Японии господи-
на Рютаро Хасимото. В рамках состязаний были ор-
ганизованы семинар и аттестация по кендо до 3 дана 

включительно. В личном зачете чемпионом среди мужчин стал 
железногорец Кирилл Минченков. В командном зачете красно-
ярская команда, в составе которой выступал Кирилл, признана 
серебряным призером. Также экзамены на 2 дан сдал алексей 
Крылов, тренер центра «Патриот». 

Фотоkras-kendo.ru

Н
а леД выехали любите-
ли высоких скоростей из 
Красноярска, Зеленогор-
ска, поселка Подгорного 

и, конечно же, местные гонщики. 
Всего на участие заявилось более 
50 пилотов. особенностью этого 
года стал новый класс - «абсолют». 

В него вошли те, кто по итогам 
технической комиссии не прош-
ли по параметру «вылет шипа», а 
именно - у кого вылет шипа был 
более 1,8 мм. Таких набралось 6 
человек, плюс один участник до-
бровольно пожелал соревновать-
ся в этом классе, помимо своего 
основного. По традиции самыми 
многочисленными классами стали 
«Передний привод ШИПЫ» и «За-
дний привод ШИПЫ». Заезды про-
ходили по привычной уже схеме: 
внешний круг и вписанная в него 
змейка. Все провели по два заез-
да на время, лучший результат по-
шел в зачет. 

Подготовку участников к люби-
тельским гонкам можно было оце-
нить уже в закрытом парке. Как 
правило, это автомобили не для 
повседневного использования: 
несколько комплектов резины, на 
которой по асфальту никто не ез-
дит, она только для соревнований. 

однако техническое состояние же-
лезных коней контролировалось 
жестко: не допускалась течь ГСМ, 
проверялось наличие прав и доку-
ментов на автомобиль. 

Погода уже второй год подряд 
не слишком благоволит гонщикам 
- стоит устойчивый плюс, и лед 
делается мягким. однако это не 
остановило ни пилотов, ни органи-
заторов, все выложились на 100%. 
Стоит также отметить, что в Кубке 
участвовали две девушки - Ирина 
Тульская и Маргарита Киселева, 
обе оказали достойное противосто-
яние на льду мужчинам, а Маргари-
та заняла почетное 4 место в классе 
«Передний привод ШИПЫ». 

ПО ИтОГАМ СОреВНОВАНИя 
МеСтА рАСПределИлИСь Сле-
дующИМ ОбрАзОМ:

Класс «Передний привод 
ШИПЫ»

1 место – александр Соловатов 
(Красноярск)

Класс «Передний привод 
лИПА»

1 место - Дмитрий Мирошничен-
ко (Железногорск)

Класс «задний привод 
ШИПЫ»

1 место – евгений Житников 
(Железногорск)

Класс «задний привод 
лИПА»

1 место – александр Чиган (Же-
лезногорск)

Класс «Полный привод 
ШИПЫ»

1 место – Константин Брюханов 
(Железногорск)

Класс «Полный привод 
лИПА»

1 место – Илья Шилко (Желез-
ногорск)

Класс «Абсолют»
1 место – Константин Жаворонок 

(Красноярск)

Владимир КурбАНОВ

С 27 февраля по 6 марта на 
базе спорткомплекса «Труд» 
пройдет полуфинальный этап 
первенства России по 
баскетболу среди девушек 
2000 г.р. Наш край на 
соревнованиях представят 
воспитанницы ДЮСШ 
«Смена» под руководством 
тренера Ларисы Хорошевой. 
Девочки уже стали лучшими  
в крае и вторыми на 
зональном этапе. Теперь     
им предстоит побороться    
за место в финале.

В 
ПРоШлоМ году команда участво-
вала в финальных играх первенства 
в Санкт-Петербурге. Занять призо-
вое место тогда не удалось, девоч-

ки оказались не готовы к соревнованиям 
такого уровня. Прежде победы железно-
горским баскетболисткам давались легко, 
в Красноярском крае им практически нет 
равных. а чем обернулась встреча с креп-
ко подготовленными соперниками в коли-
честве 12 команд? 

- они же еще дети, любят перед игрой 
погадать: «Вот этих мы легко победим, как 
и в прошлом году», - смеется тренер ла-
риса Хорошева. - а в итоге легко не выхо-
дит, потому что соперник не сидит весь год 
сложа руки, а тоже готовится к соревнова-
ниям. Когда девочки это поняли, стали еще 
серьезнее относиться к тренировкам. Мне 
их даже строить не надо, сами все сдела-
ют, поправят друг друга, если надо, дисци-
плину наведут.

Стабильным составом команда играет 
уже три-четыре года. лариса Викторовна, 
не откладывая в долгий ящик, сразу нача-
ла вывозить учениц на соревнования. Част-
ные турниры – дело сугубо добровольное и 
платное, но родители инициативу тренера 
поддержали, несмотря на затраты. Понима-
ли, что детям надо состязаться с другими, 
ведь без опыта не будет и побед. Хороше-
ва говорит, что одна серьезная игра заме-
няет два месяца тренировок. Поэтому наши 
баскетболистки очень быстро выросли как 
спортсменки: не только догнали, но и пере-
гнали другие команды края и Сибири. 

Принимать участие в местных турнирах 
давно стало скучно, признается лариса Вик-
торовна, надо выезжать за Урал. но в евро-
пейской части страны и цены уже совсем 
европейские, не все родители могут потя-
нуть такие расходы. Уже сейчас они отдают 
в год по 50-60 тысяч рублей на спортивные 
поездки дочерей. Предприятий, желающих 

взять спонсорство над командой, тоже пока 
не нашлось.

- очень было обидно, когда однажды в 
ответ на просьбу о поддержке я услышала 
в одном из кабинетов: «У нас в городе во-
обще нет женского баскетбола!», - вспо-
минает лариса Хорошева. - Вот это да! Мы 
побеждаем по всей Сибири, участвуем в 
финале первенства страны, а нас, получа-
ется, будто бы и нет?

Пусть и не в родном городе, но наших 
спортсменок уже заприметили, пытались 
даже переманить в столицы. лидер и капи-
тан команды Маша Канищева своей игрой 
произвела такое сильное впечатление на 
зрителей, что ее позвали тренировать-
ся и выступать сразу и в Москву, и в Пе-
тербург. 

- Потому в этих городах и такие сильные 
сборные, они же по всей стране собирают 
талантливых спортсменов, - вздыхает ла-
риса Викторовна. - а если у нас забрать 
Машу или любую другую девочку, коман-
да много потеряет. нас и так всего девять 
вместо двенадцати, на каждые соревнова-

ния приходится добирать игроков из других 
городов края. Мои девочки очень слаженно 
и дружно работают, каждая спортсменка на 
вес золота.

Перед грядущими соревнованиями же-
лезногорскую баскетбольную дружину по-
полнят три недостающие спортсменки из 
Красноярска и Бородино. на то, чтобы сы-
граться, у девчонок будет только пара дней. 
Побороться в полуфинале предстоит с со-
перницами из Москвы, оренбурга, екате-
ринбурга, Челябинска, нижневартовска, 
ангарска и новосибирска. на финальный 
этап первенства из восьми команд-участниц 
попадут только три сильнейших. 

- Думаю, займем сейчас второе место, - 
бодро рапортует юная оля Числова. – Там 
будет очень сильная команда из Москвы, 
они в прошлом году первыми на России 
стали. а, может, вообще победим, если по-
стараемся. еще надо отработать защиту. 
лучше всех это у нашей Дианы получается, 
а мне, наоборот, проще нападать. 

Что ж, поживем-увидим. Первенство 
начинается, уже после первых игр можно 
будет сделать выводы о готовности на-
шей команды играть и побеждать. Кстати, 
чтобы зрители могли оценить потенциал 
местных и приезжих баскетболисток, ди-
ректор ДЮСШ «Смена» Константин Ка-
малтынов приложил немало усилий, в ре-
зультате соревнования из «Горного», где 
они первоначально планировались, были 
перенесены в «Труд». К тому же все игры 
с участием наших спортсменок пройдут в 
вечернее время. Все для болельщиков, все 
для победы!

евгения ПереСтОрОНИНА

[БаСКеТБол]

команда на вес золота

По мягкому льду

[СПоРТИВнаЯ ГИМнаСТИКа]

добились усПеха

[КенДо]

мирное сердце 
кирилла 

минченкова

Девочки кажутся маленькими толь-
ко издали, многие из них не ниже 
170 см, а рост самой высокой – 
178 см. Для 13 лет очень даже 
неплохо! 

[ГонКИ]

Уже традиционно 23 февраля на озере 
прошел Кубок города по автогонкам 
«Лед-2014». В этом году - в усеченном 
формате всего в один этап, чему 
способствовала теплая погода. 
Соревнование проходило при поддержке 
администрации ЗАТО Железногорск. 
Генеральным партнером выступило 
ОАО «ИСС» им. ак. М.Ф.Решетнева».

Сборная Красноярского края фор-
мируется на базе команды ДЮСШ 
«Смена», как самой сильной среди 
девушек 2000 г.р. 
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Чтобы сэкономить время на утрен-
ний сон, я завтракаю на ночь.


Коридор больницы был настоль-
ко длинный и светлый, что Федя 
на всякий случай проверил 
пульс.


Если на шесте повисла женщи-
на - это стриптиз, а если муж-
чина - это Масленица. 


Считается, что вещи не могут 
испытывать чувства, а я убеж-
ден в обратном. Зеркала и фо-
тоаппараты меня ненавидят. 
Причем с каждым годом все 
больше и больше.


По улице ехала техногенная ка-
тастрофа, за рулем которой был 
человеческий фактор.


- Мне кажется, эта одежда меня 
полнит.
- Петрович, одевай тулуп и не вы-
делывайте - минус 43 на улице.


Пришла домой в 4 часа утра. 
Муж открыл дверь, и сразу во-
прос:
- Че пришла?!
- Позавтракать...


Он был в прекрасной спортив-
ной форме. Правда, на пузе она 
уже не застегивалась.


На меня в детстве возлагали 
массу надежд. Этим и придави-
ли...

Реклама

РекламаРеклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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март апрель
Сажать на рассаду перец 10, 11 6, 7
Сажать на рассаду баклажаны 10, 11 6, 7
Сажать на рассаду томаты 10, 11 6, 7
Цветы на рассаду 14, 15 11, 12

РаСтение маРт апРель май июнь июль авГуСт СентябРь октябРь

цветы 14, 15 11, 12 8, 9, 10 4, 5, 2, 3, 29, 
30, 31 27 22 19, 20

кабачки, патиссоны, 
тыква  13, 14, 15 3, 4      

брюква, репа  16, 17, 25 26 18, 19 16, 19, 20    

горох, фасоль, бобы   3, 4, 10, 11, 
12, 13, 30, 31

1, 7, 8, 9, 
10, 11 4, 5, 6, 7, 8    

земляника садовая 
(клубника), ревень 10, 11        

капуста  6, 7, 13, 14 3, 4.11, 12, 31 1, 7, 8, 9, 10     

картофель, топинамбур  16, 17, 18, 
19, 20, 21 15, 16, 17, 18    12, 13 9, 10, 14, 

15

лук на перо 3, 4  13 9, 10, 11, 12     

лук на репку   15, 16, 17, 18      

морковь, пастернак (на 
корень)  15, 16, 17, 25 22, 23, 26 18, 19, 22, 23     

огурцы, арбуз, дыня, ку-
куруза  1, 6, 7 3, 4, 30, 31 1, 9, 10     

петрушка, 
сельдерей на зелень 9, 10, 11 6, 7, 13.14 3, 4, 11, 12, 

13, 30, 31 7, 8, 9, 10 4, 5, 6, 7, 8    

петрушка на корень 17, 18.19, 
20, 24

15, 16, 17, 20, 
21, 25 17, 18, 22, 26 14, 18, 22, 

23     

подсолнечник  6, 7 3, 4      

редис, редька  15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 25 15, 16, 17  12, 15, 16, 

19, 20    

салат, шпинат  1, 2, 3, 6, 7 3, 4, 10, 11
10, 30, 31 1, 7, 8, 9, 10 4, 5, 6, 7, 8, 

31    

свекла  15, 16, 17, 20, 
21, 25

17, 18, 22, 
26

14, 18, 22, 
23     

сельдерей 
корневой

17, 18, 19, 
20, 28 15, 16, 17, 25       

укроп, фенхель, кинза, 
тмин, горчица  3, 4, 5, 6, 

7, 11, 12
1-4, 9-10, 13, 

30, 31 1, 5, 6, 9 2, 3, 7, 8    

чеснок  20, 21, 25, 26 17, 18, 22    12, 13 9, 10

ПредПочтительные дни 
для Посадки различных культур

маРт
Новолуние - 1 марта, 30 марта
Первая четверть - 8 марта 
Полнолуние - 16 марта
Третья четверть - 24 марта
благоприятные дни роста Луны: 3, 

4, 5, 6.7, 9, 10, 11
Луна на убыли: 17-23, 28, 29
неблагоприятные дни: 1, 8, 12, 13, 

14, 16, 24, 26, 27.30, 31

апРель
Новолуние - 29 апреля
Первая четверть - 7 апреля 
Полнолуние - 15 апреля
Третья четверть - 22 апреля
благоприятные дни роста Луны: 

1-6, 13, 14 
Луна на убыли:16-21, 24-27

неблагоприятные дни: 7, 8, 9, 10, 
15, 22, 23, 28, 29, 30

май
Новолуние - 28 мая
Первая четверть -7 мая 
Полнолуние - 14 мая
Третья четверть - 21 мая
благоприятные дни роста Луны: 

1-5, 11-13, 30, 31
Луна на убыли: 15-19, 22-27.
неблагоприятные дни: 6, 7, 14, 19, 

20, 21, 28, 29 

июнь
Новолуние - 27 июня
Первая четверть - 6 июня 
Полнолуние - 13 июня
Третья четверть - 19 июня

благоприятные дни роста Луны: 
1, 7-12 

Луна на убыли: 14, 15, 18, 20-25 
неблагоприятные дни:  2-4, 6, 13, 

16, 17, 19, 26-30 

июль
Новолуние - 27 июля
Первая четверть - 5 июля 
Полнолуние - 12 июля
Третья четверть - 19 июля
благоприятные дни роста Луны: 

6-11 
Луна на убыли: 15-18, 20-25
неблагоприятные дни: 1, 5, 12-

14, 19, 26-28 

авГуСт
Новолуние - 25 августа
Первая четверть - 4 августа 
Полнолуние - 10 августа
Третья четверть - 17 августа
благоприятные дни роста Луны: 

1-3, 5-9, 28-31 
Луна на убыли: 12-16, 18-22 
неблагоприятные дни: 4, 10, 11, 

17, 23, 24, 25, 26 

СентябРь
Новолуние - 24 сентября
Первая четверть - 2 сентября 
Полнолуние - 9 сентября
Третья четверть - 16 сентября
благоприятные дни роста Луны: 1, 

3-5, 8, 26-30 
Луна на убыли: 10-15, 17, 18 
неблагоприятные дни: 2, 6, 7.9, 

16, 19-25 

октябРь
Новолуние - 24 октября
Первая четверть - 1 октября
Полнолуние - 8 октября
Третья четверть - 15 октября
благоприятные дни роста Луны: 

2, 5-7, 25-29 
Луна на убыли: 9-14, 21, 22 
неблагоприятные дни: 1, 3, 4, 8, 

15-18, 23-24, 30-31

ноябРь
Новолуние - 22 ноября
Первая четверть - 31 октября, 29 

ноября 
Полнолуние - 7 ноября
Третья четверть - 14 ноября
благоприятные дни роста Луны: 

2-6, 24-26, 30 
Луна на убыли: 8-11, 18-20 
неблагоприятные дни: 1, 7, 12-14, 

21-23, 27, 28, 29 

декабРь
Новолуние - 6 декабря
Первая четверть - 28 декабря 
Полнолуние - 22 декабря
Третья четверть - 14 декабря
благоприятные дни роста Луны: 

1-5, 27, 29-31 
Луна на убыли: 7-9, 16-21 
неблагоприятные дни: 6, 10-14, 

22-26, 28 

блаГопРиятные дни РоСта луны хороши для посева томатов, 
перцев, огурцов, укропа, кабачков, салата, капусты, гороха, деко-
ративных культур и других огородных, балконных и комнатных рас-
тений, формирующих урожай над землей.

дни, когда луна на убыли, подходят для посадки картофеля, 
лука, чеснока, редиса, моркови, репы и других корнеплодов. Эти 
дни особенно хороши для высадки рассады овощей, цветов, для по-
садки цветочных луковиц, саженцев ягодных кустарников, плодовых 
деревьев. в эти дни убираем урожай, готовим припасы на зиму.

В Сибири крестьянки раньше сеяли только       
в так называемые женские дни - среду, пятницу 
и субботу. Считалось, что эти посевы наиболее 
удачны.
Лунный посевной календарь был составлен еще  
в древности, путем длительных наблюдений     
за влиянием Луны на все живое, в том числе    
и на садово-огородные растения.

П
режде всего, различные фазы Луны оказывают неоди-
наковое воздействие на рост и развитие растений. Дав-
но замечено, что дни новолуний и полнолуний не под-
ходят для посадочных и пересадочных работ. В пол-

нолуние большая часть соков находится в верхней части расте-
ния, в стебле и плодах, а в новолуние, наоборот, в его подзем-
ной части - клубнях и корнях.

Принятию более самостоятельного решения по высаживанию рас-
тений помогут рекомендации о том, в какие фазы луны что делать, 
и сам лунный календарь с подробным описанием фаз луны.

Итак:
1. Во время новолуния все жизненные соки растений ухо-

дят в корни.
2. При растущей Луне начинается движение соков от корня 

к вершине и листьям. Во время растущей Луны рекомендуют-
ся посадки и пересадки растений, особенно таких, у которых 
сильнее развита надземная часть – листья и стебли. 

3. Чем ближе к полнолунию посажено растение, тем мень-
ше вытягивается у него стебель. Небольшое случайное по-
вреждение корней в это время не так опасно, так как соки 
движутся вверх.

4. В период полнолуния плоды и травы имеют максималь-
ную сочность. 

5. При убывающей Луне соки движутся от вершины к кор-
ням. Период убывающей Луны хорошо подходит для посад-
ки корнеплодов. На это время можно запланировать обрез-
ку растения.

6. Важно помнить, что новолуние и полнолуние – это кризис-
ные моменты. В это время растения особенно уязвимы, поэто-
му лучше никаких работ на это время не планировать.

в I четверть (фазу) растущей луны удачная посадка однолет-
ников, дающих надземный урожай в виде листовой зелени, всех тех 
растений, у которых в пищу потребляются части, не содержащие се-
мян: капусты, петрушки, салата, сельдерея, спаржи. Следует также 
сажать дыни, огурцы и сеять злаки. Цветы тоже лучше высаживать 
на растущей Луне, тогда они более ароматны и дают много семян. 
Рекомендуется вносить минеральные удобрения.

во II четверть (фазу) растущей луны сажают однолетники, да-
ющие урожай в виде мясистых плодов с семенами внутри: помидо-
ры, кабачки, тыкву, перцы, бобы и горох, все ползучие, стелющие-
ся культуры. Хорошо сеять в это время зерновые злаки.

в III  четверть (фазу) убывающей луны сажают двулетники и 
многолетники, а также те однолетние, которые дают урожай клуб-
невых и корнеплодов: брюкву, морковь, ревень, редис, репу, све-
клу, черную редьку, а также спаржу и озимую пшеницу. Картофель 
для еды лучше сажать спустя несколько дней после полнолуния. 
Все осенние и подзимние посадки, а также посадку деревьев, ку-
старников, винограда лучше выполнять в этой четверти — хорошо 
развивается корневая система. Рекомендуется выполнять обрезку 
деревьев и кустарников.

IV четверть (фазу) убывающей луны - благоприятное время для 
посадки растений и закладки овощей на хранение и неблагоприятное 
— для деления корней и луковиц и их размножения. Семена, поса-
женные на убывающей Луне, запрограммированы на более активное 
развитие подземной части: корней, корнеплодов, клубней.

Поэтому растения, плоды которых находятся над землей, нужно 
сеять и сажать при растущей Луне. А все корнеплоды - при убыва-
ющей Луне. Этот цикл занимает 29,6 дней.

В феврале и марте самая главная задача — посадить овощи на 
рассаду вовремя, чтобы к моменту пересадки рассады в теплицу и 
открытий грунт мы имели полноценные, здоровые растения, кото-
рые дадут хороший урожай.

лунный Посевной календарь

вид Работ маРт апРель май июнь июль авГуСт СентябРь октябРь ноябРь декабРь

внесение органических 
удобрений

3-5, 21-23, 
26-28, 31

1-2, 5-7, 10-
14, 18-20, 22-

24, 27-29

2, 20-22, 24-
27, 29-31

1, 3, 10-12, 
16-18, 21-
23, 26-30

1, 7-9, 18-
20, 23-25 19-22, 24-26

6-10, 16-
18, 21-

23, 25-28

13-15, 18-
20, 22-24 - -

внесение минеральных 
удобрений

8-11, 13-
15, 17-18

1-2, 5-7, 10-
14, 18-20, 22-

24, 27-29
7-9

1, 3, 10-12, 
16-18, 21-
23, 26-30

1, 7-9, 18-
20, 23-25

1-3, 10-12, 
19-23, 24-
26, 28-30

6-10, 16-
18, 21-

23, 25-28
3-8, 24-26 - -

вспашка, культивация, 
окучивание, рыхление

3, 8-11, 
13-15, 17-

23, 31

2-3, 18-
27, 29-30

1-2, 17-
24, 27-29

1-2, 18-21, 
23-26, 28-30

16-18, 20-
23, 25-28

17-19, 22-
24, 26-28

13-15, 18-
20, 23-27 13-25

11-14, 
16-21, 
23-25

14-18, 
20-24

закладка компоста 1-3, 20-
21, 26-31 2-3, 20-27 1-2, 17-

24, 27-29
1-2, 17-21, 

23-26, 28-30
16-18, 20-
23, 25-28 14-28 13-20, 

23-27 13-18, 20-26 11-14, 
16-23 -

обрезка ветвей и побегов 
(с 4-го дня после полно-
луния до 2-го дня до но-
волуния

1-2, 22-31 1, 21-30 20-30 19-28 18-28 16-26 15-25 15-24 13-23 13-22

опрыскивание, уничтоже-
ние вредителей 1-3, 21-26 2, 18-22, 24-

27, 29-30
1-2, 22-

24, 27-29
3-5, 7-12, 

24-29 20-23, 25-28 17-19, 22-
24, 26-28

13-15, 18-
20, 23-29 13-18 11-14, 

16-19 20-24

интенсивный полив
3-6, 8-11, 
13-15, 21-

23, 31

5-7, 10-12, 
18-20, 22-
24, 27-29

2-4, 7-9, 
15-17, 24-
27, 29-31

3, 10-12, 
16-18, 21-
23, 26-30

16-20, 23-
25, 28-30

1-3, 10-12, 
19-22, 24-26

1, 6-10, 
28-29 13-16 14-16, 

23-25 20-24

прививка 8-11, 13-
15, 21-23

5-7, 10-
12, 18-20 - 16-18 2-3, 9-11, 

13-14 - - - - -

посадка, пересадка, пи-
кировка

1-3, 
8-11,13-
15, 17-

23, 26-29

5-7, 10-12, 
16-17, 22-24

кроме ново-
луния и пол-

но- луния

3-5, 10-
12, 30

18-20, 24-
25, 28-30 10-12, 24-26

1-4, 6-8, 15-
18, 20-23, 
26, 28-30

кроме ново-
луния и пол-

нолуния
- -

прополка, прореживание 
всходов 20-23 2-3, 18-27, 29 2-4, 7-9, 24-

27, 29-31
1-2, 18-21, 

23-26, 28-30
16-18, 20-
23, 25-28

17-19, 22-
24, 26-28

13-15, 18-
20, 23-27 13-18 - -

приобретение и заготов-
ка семян 8-11, 21-23 10-12, 16-17 7-9, 15-16 3-5,10-14 16-23 3-5, 7-10, 12-

14, 30-31

4-6, 8-10, 
13-15, 
18-20

15-18, 20-26 11-14, 
16-23

6-9, 18-
20, 26-29

Посадка растенийПервые хлоПоты

раБоты в оГороде

нехитРые Советы
  z Семена моРкови лучше прорастают, когда соблю-

дается принцип «снизу – твердо, сверху мягко». Это означа-
ет, что они должны лежать на плотной почве, сверху присы-
панные рыхлой и легкой. Сделать это можно следующим об-
разом. На подготовленной грядке намечают рядки, но не со-
всем обычным способом. Их протаптывают ногами. Получают-
ся широкие уплотненные борозды. После хорошего увлажне-
ния в них посыпают семена по всей ширине, желательно как 
можно реже. Сверху присыпают рыхлой сухой почвой слоем 
не более 2 см и накрывают грядку пленкой, чтобы сохранить 
влагу до появления всходов. Такая методика позволяет обой-
тись без прореживания, которое только привлекает морков-
ную муху запахом свежевыдранной морковки. В дальнейшем 
грядку необходимо периодически поливать, не допуская пе-
ресыхания почвы. Ведь морковь очень требовательна к влаж-
ности почвы, особенно в период прорастания семян.

 Этот же метод посева подходит и для  z Свеклы. Перед 
посевом ее семена желательно замочить примерно на полсу-
ток, что ускорит их дальнейшее прорастание. Почва на гряд-
ке до появления всходов должна быть всегда влажной. Осо-
бенно это важно при посеве сухими семенами.

  z каРтофель. Даже если стоит сухая погода, начинать 
поливать его нужно только после появления ростков из почвы. 
До этого клубни еще не в состоянии усваивать всю влагу и мо-
гут загнить. А чтобы клубни картофеля наливались быстрее, 
необходимо удалять цветки в фазе бутонизации.

  z лук не обязательно сажать по ровной поверхности. Ока-
зывается, еще наши прадеды знали, что он лучше растет, по-
саженный в бороздки. Это объясняется тем, что они сильнее 
прогреваются солнцем и более воздухопроницаемы. А это как 
раз те условия, которые очень любят луковичные растения. 
Вначале на грядке делают неглубокие канавки на расстоянии 
около 40 см, поливают их водой с марганцовкой и посыпают 
золой. Затем в них размещают луковицы, углубляя их на одну 
треть, и нагребают с двух сторон вал.
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