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дочки-матери
В начале июня все 128 сотрудников ООО «СТС» будут 
уволены. Уведомление о сокращении они уже получили. 
«Мама» (ГХК) решила: «дочка» (СТС) уж слишком 
обременительна. В текущий бюджет атомного предприятия 
заложено 380 млн рублей на компенсацию ее убытков. 
А если принять во внимание, что «дочек» у ГХК уже 
под десяток… Так что пусть отправляется в свободное 
плавание – например, под крылышко муниципального 
Гортеплоэнерго. Народ начал задавать вопросы…

200  
РублЕй

стоил билет в ДК на свободный 
балет Валерия Терешкина

три года за три 
миллиона

Вынесен приговор владельцу туристического агентства 
«Свет» Владимиру Хохлову, обвиненному в хищении 
более 3 млн рублей. По версии следствия, директор 
фирмы с декабря 2012 года по июль 2013-го заключил 
41 договор с гражданами о предоставлении турпутевок. 
Почему добропорядочный бизнесмен, чья безукоризненная 
репутация не вызывала ни у кого сомнения, вдруг попал под 
уголовную статью и получил реальный срок?
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ПланшЕТ, 
Плазму 
и ноуТбуК

обещают 
активистам акции 
«За здоровый 
образ жизни»

этот день мы 
приближали, как могли
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Они этО заслужили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

[настроение]

Крымчанам вручили российсКие 
паспорта

Глава ЗАТО Вадим Медведев 7 мая вручил паспорта 
гражданина РФ жителям Крыма.
российский паспорт получили двое граждан, временно проживающих на 

территории Зато Железногорск и имеющих постоянную регистрацию на тер-
ритории республики крым.

В железногорский отдел уФмс с заявлением о выдаче главного россий-
ского документа обратились трое жителей крыма. двоим из них паспорт был 
вручен в торжественной обстановке, третья гражданка его получит дома, так 
как в силу возраста присутствовать на церемонии не смогла.

в честь Дня побеДы
Несколько интересных событий пройдет  
в Железногорске в рамках празднования Дня Победы.
на площади Ленина 8 мая будут раздавать георгиевские ленты, а волонтеры 

молодежного центра проведут акцию «Живой коридор славы». уже третий год 
школьники с цветами и георгиевскими лентами встречают ветеранов у двор-
ца культуры после праздничного концерта, дарят им символические подарки 
и благодарят за Победу. также перед входом в дк волонтеры от мЦ будут 
раздавать всем желающим праздничные ленты. начало акции в 15.45.

9 мая в 15.00 активная молодежь приглашает горожан принять участие в 
акции «рекорд Победы!» на аллее звезд. организаторы надеются установить 
новый рекорд сибири по отжиманиям в упоре лежа. 

у руля КпрФ женщина
Лидером железногорских коммунистов стала  
депутат Вера Мамонтова.
на XXXII отчетно-выборной конференции местного отделения кПрФ прои-

зошли изменения в кадровом составе горкома. По результатам тайного голо-
сования первым секретарем была избрана депутат Вера мамонтова.

Вадим Шевченко, достойно исполнявший обязанности лидера городских 
коммунистов более 20 лет, продолжит свою работу в составе руководящего 
органа партячейки. на конференции мэр Железногорска Вадим медведев 
вручил Вадиму Шевченко благодарственное письмо.

решение в силе
Апелляционный суд Красноярского края оставил  
в силе решение Арбитражного суда по иску ГХК  
к «Сегодняшней газете».
апелляционный суд оставил без изменения решение арбитражного суда о 

признании не соответствующими действительности и порочащими деловую 
репутацию сведений, опубликованных в статье «Выгребная яма всего мира», 
обязавшего «сегодняшнюю газету» разместить официальное опровержение 
на той же полосе и тем же размером шрифта, что и статья, ставшая причиной 
иска. дополнительных требований Горно-химический комбинат к «сегодняш-
ней газете» не предъявлял, сообщили в пресс-службе предприятия.

напомнили о Капремонте 
ГЖКУ распространило по почтовым ящикам  
жильцов памятки по капитальному ремонту 
многоквартирных домов.
В них изложены основные требования законодательства красноярского 

края по организации и финансированию капитального ремонта домов. опла-
та жителями начнется с октября 2014 года. размеры ежемесячных взносов 
составят 6,3 рубля за 1 кв. метр для домов с лифтами и домов до 2 этажей;  
6 рублей - для домов от 3 этажей и домов, не оборудованных лифтами.  
до 10 августа нынешнего года собственникам необходимо определиться со 
способом формирования фонда капитального ремонта – либо на общем счете 
регионального оператора, либо на специальном счете в банке, владельцем 
которого может стать тсЖ или региональный оператор.

региональным оператором правительство края учредило некоммерческую 
организацию – региональный фонд капитального ремонта мкд на террито-
рии красноярского края.

весенняя ярмарКа жДет саДовоДов
В Железногорске 10 мая пройдет ярмарка  
«Весна - 2014».
на «ракушке» с 10 до 15 часов жители города смогут приобрести рас-

саду, саженцы плодово-ягодных культур, семена, посадочный материал из 
Барнаула, красноярска, Железногорска, дивногорска, а также товары для 
сада, мед, рыбную продукцию, колбасные, выпечные и кондитерские изде-
лия. для участия в ярмарке приглашаются сельхозпроизводители, фермеры 
и садоводы-любители.

подготовила евгения пересторонина

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

страх первой 
атаКи

андрей, оао «исс»
- очень хочу посмотреть па-

рад Победы в красноярске, ни-
когда не был, в этом году поеду 
наконец-то. наш городской уже 
приелся, что греха таить, каж-
дый год одно и то же. у отчима 
моего дед воевал, под Ленин-
градом его ранили серьезно, 
около года в госпитале провел. 

Война закончилась, а он все лечился. одно из самых яр-
ких его впечатлений – страх первой атаки, жутко, говорит, 
было. а потом привыкаешь ко всему этому, дают команду - 
и вперед на врага...

сын 
внимательно 
слушал 
участниКа войны

анна, завхоз
- Зря сейчас все ополчились 

на молодых, что не хотят они 
ничего знать об истории своей 
страны, о героизме русского 
народа, выигравшего Вторую 
мировую. к моему сыну-подростку в школу пару месяцев 
назад приглашали ветерана, участника войны. и сын сам 
признался, что с большим удовольствием слушал, да и все 
остальные ребята тоже. ни с какими компьютерными «стре-
лялками» воспоминания очевидца не сравнимы!

Забыло 
ГосуДарство  
о Героях

владимир николаевич, 
ГхК

- Лично не знаком ни с одним 
участником ВоВ. и наше госу-
дарство, похоже, тоже. Забыва-
ют ветеранов, особенно тяжело 
тем, что живут в отдалении от 
городов, в глухих деревнях. Зато 

есть средства платить за олимпийские медали немецкими 
авто! необходимо обеспечить участников войны жильем и 
достойным медицинским обслуживанием.

поляКи прятали 
КолоДцы

владимир, горожанин
- мой тесть воевал 9 лет: на-

чал с финской, а после до 1947 
года бандеровцев усмирял. Ве-
ликую отечественную он закон-
чил под Берлином, был ранен, 
лежал в госпитале. обратно 
своим ходом возвращался. Всю 
европу прошел. рассказывал, 
что отношение к освободите-

лям в Болгарии, Польше было разным. некоторые прятали 
колодцы, не давали даже воды попить, говорили, мол, нем-
цы все разрушили… 

ветеранов  
сКоро  
не останется

валентина, клубы «чайка» 
и «Горизонт»

- день Победы – день вели-
кой радости и великой скор-
би для русского народа. Это и 
кровопролитные бои, и блока-
да Ленинграда, и концлагеря. 
но народ одержал священную 
Победу! и об этом все последующие поколения не должны 
забывать. Ведь ветеранов скоро не останется ни одного! 
мы вот в клубах по месту жительства вместе с детьми при-
готовили для ветеранов подарки – игольницы. уж очень они 
в прошлом году им понравились!

папа жиЗнь 
отДал За роДину

лидия павловна, пенсио-
нерка

- не каждый год хожу на го-
родской парад Победы, разве 
что с внучком – ему интересно 
очень. еще не очень радует тот 
факт, что сам парад молодым 
поколением все больше вос-
принимается исключительно как 

зрелище. мой папа погиб в этой войне. я сама хожу на встре-
чи ветеранов и вспоминаю отца. Всех надо помнить, всем. 
особенно молодежи об этих событиях рассказывать. 

«В 
главном параде в честь 
дня Победы 24 июня 
1945 года участвовало 
десять тысяч солдат и 

офицеров армий и фронтов, - пи-
шет известный военный публицист 
Владислав Шурыгин. - Прохожде-
ние парадных «коробок» войск про-

должалось тридцать минут. Знаешь, 
о чем я подумал? За четыре года  
войны потери нашей армии состави-
ли почти девять миллионов убитых.  
и каждый из них, отдавших Победе 
самое драгоценное - жизнь! - досто-
ин того, чтобы пройти в том парад-
ном строю по красной площади. так 
вот, если всех погибших поставить 
в парадный строй, то эти «коробки» 
шли бы через красную площадь де-
вятнадцать суток… и я вдруг, как на-
яву, представил этот парад. Парад-
ные «коробки» двадцать на десять. 
сто двадцать шагов в минуту. В об-
мотках и сапогах, шинелях, комбезах 
и телогрейках, в пилотках, ушанках, 
буденовках, касках, бескозырках, фу-
ражках. и девятнадцать дней и ночей 
через красную площадь шел бы этот 
непрерывный поток павших батальо-
нов, полков, дивизий. Парад героев, 
парад победителей. Задумайтесь! 
девятнадцать дней!..»

идея такого «Забытого полка» ро-
дилась далеко не в одной шурыгин-
ской голове. За прошедшие 69 лет к 
тем девяти миллионам павших (а всех 
ли их помнят сейчас?) добавились 
тысячи и тысячи тех, кто умер уже в 
мирное время. и они тоже достойны 
идти 9 мая в парадном строю. такая 
акция родилась в томске: в 2012 году 
в колонну встали более пяти тысяч че-
ловек с фотографиями фронтовиков. 

В 2013-м их было уже двести тысяч 
- в россии, казахстане и на украине. 
В этом году портреты своих близких 
- участников Великой отечественной 
войны - понесут жители шести стран. 
добавились израиль, киргизия и Бе-
лоруссия. Всего более полумиллио-
на человек.

В том числе сотня железногорцев, 
откликнувшихся на призыв «ГиГ» при-
нять участие в такой акции. многие 
придут завтра с семьями, большин-
ство приведут с собой детей и внуков. 
Потому что, уверены люди, память 
должна жить дальше, и она обязана 
хранить в себе не только радость и 
счастье, но и непреходящую боль от 
невозвратных потерь. и никакой это 
не пафос, это наша с вами реальная 
жизнь - ведь состоит она не только 
из огородов, зарплаты и всяческих 
повседневных навязчивых проблем.  
и как же меркнут все они, когда вдруг 
на бегу возьмешь и задумаешься про 
тех, кто вот, казалось, совсем недав-
но был рядом - и уже нет.

Завтра замрет наша страна во вре-
мя минуты молчания, отдавая свой 
долг памяти тем, кто не вернулся 
с полей сражений самой кровавой, 
самой страшной в истории  чело-
вечества войны. Вспомните их всех 
поименно. они так хотели, чтобы мы 
жили еще и за них. Помните и об этом 
тоже. они это заслужили. 

татьяна 
Доставалова

[ГоВорит Городское радио]

ФаШизМ XXI ВЕКа
В четверг, 8 мая, в передаче «открытая студия» - председатель городского 

офицерского собрания николай Белоущенко. Прямое включение на город-
ском 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.

Завтра у нашей страны 
праздник. Тот, самый 
главный, со слезами  
на глазах - День Победы. 
Время, верное себе,  
как всегда безошибочно 
расставляет все по своим 
местам. Нет и не будет 
в нашем российском 
календаре другого такого 
дня, способного хотя бы 
приблизиться к 9 Мая  
по своей пронзительности. 
Никакие и ничьи попытки 
переверстать историю 
Великой Отечественной 
войны уже точно  
не приведут ни к чему. 
День Победы был, есть  
и всегда останется 
главным для каждого, 
считающего себя 
россиянином.
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Показания 
индекса 
счастья

Однажды священник, уж не знаю какой 
конфессии, решил чегой-то там 
подремонтировать в своем храме, может 
быть, даже забор. Работа спорилась, как 
вдруг святой отец заметил, что целая 
стайка мальчишек внимательно наблюдает 
за каждым его движением. «Что, пацаны, 
хотите научиться хорошо работать?» - 
«Нет, хотим знать, что говорят 
священники, попадая молотком по 
пальцам».

К
онечно, я про запрет мата, а как вы хотели? Прези-
дент России Владимир Путин уже поставил подпись 
под законом о запрете нецензурной брани в произве-
дениях литературы, искусства, СМИ, на концертах, теа-

тральных постановках, зрелищно-развлекательных мероприя-
тиях, при показе фильмов в кинотеатрах. короче, с 1 августа за 
матюки в области культуры приготовьте от двух до пяти тысяч 
рублей. если честно, я искренне не понимаю, для чего пона-
добился этот закон, когда в административном кодексе жива 
статья 20.1 - «Мелкое хулиганство, то есть нарушение обще-
ственного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецензурной бранью в общественных ме-
стах». чего больше-то? 

не знаю, как там со статистикой по родному городу, но в 
столице края по этой статье натягивают аж 5 тысяч человек в 
год! И я все это многолюдство отлично понимаю. а что делать, 
если при взгляде на окружающую действительность мелкое ху-
лиганство превращается в натуральный энурез, то есть проис-
ходит непроизвольно? как мне, спрашивается, реагировать на 
внешний мир, если он меня встречает новостями типа «Рост 
цен в России за первые три месяца этого года оказался в 23 
раза выше, чем в европе. а если брать в расчет только про-
довольствие, то разница и вовсе ошеломляющая - 40 раз». И 
очень умный эксперт мне поясняет: на европейские компании 
давит рост безработицы и снижение доходов населения, так 
что повышать цены они себе позволить сейчас не могут. Сни-
жение моих доходов, значит, родным торгашам позволяет по-
вышать цены? Сколько там с меня за мат в СМИ? две тысячи? 
да получите. И распишитесь. 

а, забыл. Россияне же счастливые люди! Вы не в курсе? 
ВЦИоМ  опять запытал полстраны и выяснил, что «индекс 
счастья» в России достиг исторического максимума за 25 лет! 
Счастливыми сегодня себя ощущают три четверти россиян 
(78%). чаще других признаются в этом молодые люди в воз-
расте от 18 до 24 лет (92%) и респонденты с высшим образо-
ванием (83%). Радость в жизни людям приносят благополучие 
в семье (30%), дети и внуки (17%), наличие интересной учебы 
или работы (13%). В два раза стало больше тех, кто объясня-
ет состояние счастья тем, что просто радостно жить (7%). 4% 
респондентов вообще не видят причин для того, чтобы гру-
стить. как 78% россиян становятся счастливее от 40-кратного 
роста цен, мне лично непонятно. кстати, несчастных вокруг 
нас всего 14%. Причины: в первую очередь, низкий уровень 
доходов (15%), старость и болезни (8%), отсутствие хорошей 
работы (4%).

а чтобы вам стало понятно, где я черпаю вдохновение к 
российской жизни, прочитайте одну американскую историю. 
В октябре 2004 года пожарный взвод из лос-анжелеса отды-
хал, играя в пляжный волейбол. Победил здоровяк-негр и на-
чал хвастаться своей победой, заявляя, что он «Большой пес». 
двое коллег (белых) в шутку подсунули ему в спагетти собачью 
еду. негр юмора не понял и подал в суд на пожарное управ-
ление лос-анджелеса, требуя компенсации за расовую дис-
криминацию. компенсация составила 2,7 миллиона долларов! 
Пожарное управление шутников оштрафовало на 10 тысяч дол-
ларов каждого. Те обиделись и сами подали в суд на пожарное 
управление, заявив, что они подверглись расовой дискримина-
ции по факту принадлежности к белой расе. Суд и это признал 
дискриминацией и присудил им компенсацию в 2,5 миллиона 
долларов! дело о собачьей еде обошлось бюджету города ан-
гелов в общей сложности в 5,2 миллиона долларов. 

Вот и счастлив я, граждане, что в России живу. Хотя и у нас 
хватает «негров», которые во всякие инстанции на родной го-
род пишут, не понимая, что пострадает прежде всего бюджет, 
а не индекс счастья…

Михаил 
МАРКОВИЧ

ДОРОГИе ВетеРАны  ВелИКОй 
ОтеЧестВеннОй ВОйны И тРуженИКИ 

тылА! уВАжАеМые ГОРОжАне!
Примите искренние поздравления с великим праздником 

- Днем Победы! 
чем больше времени проходит с мая 1945 года, тем отчет-

ливей понимание всей грандиозности того Подвига, что совер-
шил наш народ в сороковые годы XX века. Это была Священная 
война, омытая слезами и кровью миллионов людей. Мужество, 
стойкость, единение всех перед лицом опасности, огромная 
любовь к Родине помогли нашему народу выстоять в то суро-
вое лихолетье.

В сердцах благодарных потомков всегда будет жить память о 
суровых испытаниях, выпавших на долю нашего народа. народа, 
победившего фашизм и завоевавшего для многих стран мира 
право  жить без войны. Задача нашего поколения сегодня – со-
хранить эти завоевания, не дать распространиться фашисткой 
чуме вновь.  

дорогие ветераны! низкий поклон вам  и  долгих лет жизни!
от всей души желаю всем доброго здоровья, мира,  добра и 

благополучия! 
С праздником Великой Победы!

Депутат Законодательного cобрания 
Красноярского края, генеральный директор 

ФГуП «ГХК»  П.М.ГАВРИлОВ

ДОРОГИе ВетеРАны ВелИКОй 
ОтеЧестВеннОй ВОйны, 

ФРОнтОВИКИ И тРуженИКИ тылА!
уВАжАеМые желеЗнОГОРцы!

Поздравляем вас с великим праздником – Днем По-
беды!

Сколько бы времени ни прошло с окончания Великой от-
ечественной войны, 9 Мая навсегда останется днем всена-
родной гордости и светлой памяти для всех россиян.

В этот день мы с особым чувством благодарности чтим 
тех, кто прошел суровые испытания в борьбе с фашизмом и 
остался жив. Вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь во имя 
мира и свободы для будущих поколений. Мы должны всегда 
помнить об этом великом подвиге нашей многонациональной 
Родины и знать, какой огромной ценой наши деды и отцы за-
воевали для нас право отмечать этот светлый праздник.

дорогие ветераны, здоровья вам, долгих лет жизни! низ-
кий вам поклон за ваше мужество и стойкость, за веру и силу 
духа, за любовь к Родине!

Всем железногорцам мира и добра!
С праздником! С днем Победы!

Глава ЗАтО г.железногорск В.В.МеДВеДеВ
Глава администрации ЗАтО г.железногорск 

с.е.ПеШКОВ

В
СТРеча персонала с 
главой Железногорска 
Вадимом Медведевым 
и сити-менеджером 

Сергеем Пешковым прошла на 
территории СТС 6 мая.  обсуж-
дали ближайшие перспективы, 
а точнее – судьбу котельной. 
Сказать, что коллектив СТС слу-
шал внимательно - не сказать 
ничего. люди буквально затаи-
ли дыхание. 

- Спасибо Росатому - ко-
тельную №1 вовремя модерни-
зировали. Спасибо вам - суме-
ли подготовиться к зиме. Мы 
уверенно ее прожили, - напом-
нил новейшую железногорскую 
историю глава. - Потом уже в 
счет миллиардной задолжен-
ности готовили город к зиме. 
Плохо, но вариантов не было. 
новые тарифы приняли, в зиму 
вошли уже по новой схеме. За 
сезон на ЖТЭЦ было четыре 
отключения, давление прыга-
ло, температурный режим был 
не сбалансирован, но город 
получал тепло. 

напомнил Медведев и про 
единую теплоснабжающую ор-
ганизацию, о которой столь-
ко сейчас говорится. нам на-
стойчиво рекомендуют оао 
«нИкИМТ-атомстрой». осенью 
этот вопрос вообще был по-
ставлен ребром самим атом-
строем. И той же осенью в 
Росатом ушли железногор-
ские предложения. И ответ 
уже есть: городу решать, а в 
помощь назначен александр 
корчагин, гендиректор вновь 
созданной при Росатоме «объ-
единенной теплоэнергетиче-
ской компании». Вместе при-
думали семь вариантов. У них 
одна особенность: все ведут к 
удорожанию тепла. Это Мед-
ведев рассказывал подробно. 
У города свой план - оставить 

все, как есть, то есть в составе 
ГХк. доводы, считает мэр, убе-
дительны: после ввода ЖТЭЦ 
убытки от СТС втрое меньше. 
да, это тоже огромные деньги, 
они не пришли пока в ГТЭ, но 
есть в обязательствах красно-
ярского края. И вообще, это не 
убытки, а долг. Разные вещи. 
Город считает: надо увеличи-
вать мощности ЖТЭЦ, и если 
у нас есть еще и эта котельная 
на случай пиковых нагрузок - 
будет просто здорово. 

- нам  надо сохранить лю-
дей и готовить город к зиме, - 
объяснял специалистам Вадим 
Медведев. - Хотя можно все уже 
сегодня подписать. но тогда бу-
дет рост тарифа на 8% для всех 
железногорцев в дополнение к 
5%, обязательным  с июля, и 
выйдет плюс 13! если мы ста-
нем такие дорогие, все пред-
приятия отсюда уйдут.

Пример - Зеленогорск, от-
куда бывшие коллеги наших 
атомщиков ездят к нам на за-
работки. допускать такое в от-
ношении своих горожан глава 

не согласен категорически, 
признавая свою колоссаль-
ную ответственность. еще 270 
млн убытков ГТЭ, куда комби-
нат хочет передать СТС, про-
сто не выдержит. С ним вме-
сте рухнет и ГЖкУ, а около 2 
тысяч человек останутся без 
работы. 

- Мы предлагаем перерас-
пределить расходы между СТС 
и атомстроем. Вопросы Роса-
тому уже задали: про помощь с 
мазутом, зарплату, подготовку 
города к зиме. И нам предложи-
ли вместе искать ответы, как по-
крыть убытки по котельной №1. 
если найдем, начинаем прием-
ку. не найдем - просим оставить 
вас на комбинате. 

За интересы ГХк доверено 
было говорить Василию кизи-
ку, заму по экономике. он при-
знал: убытки от СТС за первый 
квартал этого года - всего 21 
млн рублей, что гораздо мень-
ше, чем было раньше. но ком-
бинат строится, денег на го-
родское отопление у него нет, 
наступил финансовый предел. 
Хотя до этого - да, ГХк нес от-
ветственность. но ситуация 
поменялась, предприятие не 
может оставаться конкурен-
тоспособным с такими обре-
менениями. если к 7 июня ко-
тельную не законсервировать, 
возможность этой консервации 
утрачивается, означая автома-
тическую пролонгацию отопи-

тельных обязательств на сле-
дующий сезон, что финансово 
нереально. Поэтому позиция 
ГХк такова: передать котель-
ную городу в этом году, сдав 
для начала ее в аренду и пере-
ведя персонал. 

- я везде и всегда говорю, 
что в любом случае котельная 
№1 будет работать, - уверен 
Вадим Медведев. - если полу-
чится, то в рамках ГХк по ре-
шению Росатома. если этого 
решения не будет и у нас по-
лучится найти источник по зар-
плате и подготовиться, тогда мы 
вас принимаем в состав Горте-
плоэнерго. 

Сити-менеджер Сергей Пеш-
ков тоже уверен: без этой ко-
тельной - никак.

- Позиция наша четкая и по-
нятная: котельная №1 должна 
работать, пока не будут по-
строены дополнительные мощ-
ности на ЖТЭЦ. Самое важное 
- уберечь персонал, и я наде-
юсь, что люди не разбегутся, 
будет кому эксплуатировать 
эту котельную. я прошу всех 
спокойно работать, потому что 
мы в любом случае будем пе-
реводить всех в ГТЭ. да, там 
ниже зарплата на 25-30 про-
центов. Будем выходить на 
Росатом и просить компенси-
ровать разницу. не знаю, что 
из этого выйдет, но пробовать 
будем… 

татьяна ДОстАВАлОВА

[СИТУаЦИя]

дочки-матери
7 июня все 128 сотрудников котельной       
ООО «СТС» будут уволены. Уведомление         
о сокращении они уже получили. «Мама» (ГХК) 
решила: «дочка» (СТС) слишком 
обременительна. В бюджет ГХК заложено 380 
млн рублей на компенсацию ее убытков. А если 
принять во внимание, что «дочек» у ГХК уже 
под десяток...… В общем, возник вопрос о 
дальнейшей перспективе котельной – под чьим 
крылом ей работать?
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

Инвестпроекты Железногорска презентовали   
в правительстве края.

В
стреча железногорской делегации и представителей 
бизнес-сообщества, краевого бизнес-инкубатора КРИТ-
БИ, министерства экономики и регионального развития 
края прошла 30 апреля под руководством министра Ми-

хаила Бершадского.
Власти города представили проекты развития городской сре-

ды: «Строительство мусороперерабатывающего завода», «Разви-
тие социальной среды на базе объектов муниципальной собствен-
ности», «Комплексная реконструкция и индивидуальная жилищная 
застройка в микрорайонах и поселках города», «Модернизация 
мазутной котельной в п.Подгорный», «Зоны отдыха, парк аттрак-
ционов, создание инфраструктуры питания и мелкой торговли в 
парке», «Строительство крытого катка, яхт-клуба, крытого корта на 
центральном стадионе».

Реализация представленных проектов намечена на ближай-
шие пять лет, а период 2015-2020 годов станет временем раз-
вития городской среды, уверены железногорские власти. «Се-
годня в министерстве экономики идет анализ обеспеченности 
территорий опережающего развития (ТОР) Красноярского края 
необходимой инфраструктурой, формируются предложения о 
финансовой поддержке за счет средств федерального бюдже-
та. И, самое главное, составляется перечень территорий края, 
которые получат статус ТОР. Символично, что Железногорск 
презентовал себя первым. Мы уверенно задаем тон развитию 
края, являясь инновационной столицей», - прокомментировал 
встречу глава ЗАТО Вадим Медведев.

Красноярский бизнес выразил готовность вкладывать сред-
ства в развитие городской инфраструктуры, но при определен-
ных условиях. Таковыми стали отсутствие административных 
барьеров, преференции по налогам и сборам, предоставление 
объектов в аренду с возможностью приватизации. Администра-
ция города готова  рассматривать все предложения в индиви-
дуальном порядке, предлагая каждому инвестору наиболее при-
емлемые варианты. 

В загородном лагере «Взлет» на месте действующего 
корпуса построят новый.

О
ТАПлИВАТьСя он будет за счет подземных теплых вод, которые 
догреют тепловыми насосами, сообщил муниципальный портал. 

лагеря «Горный» и «Орбита» работают уже несколько лет 
круглогодично, демонстрируя хорошие показатели экономики. 

«Взлету» тоже пора переходить на новый режим функционирования, 
считают в администрации города. В ближайшее время здесь будут ор-
ганизованы маршруты выходного дня, семейный отдых. Министерство 
образования края должно принять решение о выделении чуть больше 
13 млн рублей специально для «Взлета» для строительства нового те-
плого корпуса на 60 мест. Все документы уже подготовлены. К концу 
года в лагере появится новый жилой комплекс.  

[КлуБняК]

Финал КВн 
- 16 мая

Последняя игра XII сезона лицейской лиги КВН 
состоится 16 мая во Дворце культуры.

В 
фИнАле сыграют «Сборная школы космонавтики» 
(шК) и три команды академии МЧС: «Мужчинки», «По 
кайфу», «новый стандарт». В программе четыре кон-
курса: приветствие, бриз, конкурс видеороликов и 

музыкальное домашнее задание. Тема игры «За здоровый 
образ жизни».

начало в 19.00. Открыта предварительная продажа билетов.

В Железногорске 1 мая 
отметили День весны и труда.

О
КОлО двух тысяч горожан приняли 
участие в праздничном шествии. 
Колонны предприятий и учреж-
дений города прошли от Аллеи 

звезд по улице ленина до центральной 
площади, где состоялись митинг и празд-
ничный концерт с участием творческих 
коллективов.

на митинге выступили глава ЗАТО, ли-
деры профсоюзных объединений и моло-
дежные активисты. Завершилось событие 
танцевальным флеш-мобом и праздничным 
концертом коллективов художественной са-
модеятельности.

[ПАРлАМенТАРИЗМ]

ДепутатсКие ели
Железногорские народные избранники 
сразу после сессии 30 апреля высадили 
на улице Андреева ели.

20 
деРеВьеВ появились в сквере возле лицея 
№102 и стелы чернобыльцам. Это событие 
депутатский корпус приурочил к 60-летию 
со дня образования представительного ор-

гана власти Железногорска и двухмесячнику по благоу-
стройству города.

[КАК ЭТО БылО]

От аллеи ДО плОщаДи

[ОфИцИАльнО]

ЗаДали тОн 
инВестициям

[СКОРО]

«ВЗлет» Круглый гОД
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9 мая на площади Победы состоится 
памятный митинг с возложением венков 
к монументу Победы и мемориальным 
доскам с фамилиями погибших жителей 
окрестных сел. Завершится праздничное 
мероприятие военным парадом.

П
о информации Управления социальной защиты насе-
ления, сегодня в Железногорске проживает 106 участ-
ников Великой отечественной войны, 1237 тружеников 
тыла, 27 бывших несовершеннолетних узников фашист-

ских лагерей, 19 жителей блокадного Ленинграда.
8 мая в 15.00 во Дворце культуры - ежегодное торже-

ственное собрание ветеранов и руководства города, а также 
праздничный концерт.

7 и 8 мая на площади Победы с 15.00 до 18.00 состоится 
Вахта памяти, организованная центром «Патриот».

Торжественные мероприятия будут проведены в поселках Под-
горный, Тартат, Додоново, новый Путь, в деревне Шивера.

Впервые в истории Железногорска 
отдельной колонной на параде Победы 

пройдет «Забытый полк».

28 апреля в 8 часов 
25 минут по 
московскому времени 
с космодрома 
«Байконур» успешно 
запущены в космос 
спутники «Луч-5В» 
и KazSat-3, созданные 
в Железногорске.

К
ак сообщает портал 
иСС, первый сеанс свя-
зи показал: оба косми-
ческих аппарата функ-

ционируют нормально, раскры-
тие их механических систем и 
ориентация на Солнце и Землю 
прошли успешно. Спутники вы-
вел на орбиту «Протон-м» - та 
самая ракета-носитель, кото-
рую можно запускать лишь с 
Байконура, и по поводу которой 
до сих пор идут споры: ракета 
работает на высокотоксичном 
топливе, убивающем все живое, 
и последние три года раз за ра-
зом терпела крушения. Правда, 
в большинстве случаев их при-
чиной эксперты признали чело-
веческий фактор. 

Постановлением №1412 от 
27.12.13, утвердившим планы 
запусков с Байконура на этот 
год, правительство казахста-
на разрешает использование 
«Протона-м» лишь при условии 
обеспечения российской сторо-
ной запуска казахского спутни-
ка связи и вещания KazSat-3 не 
позднее 30 апреля 2014 года. В 

начале февраля риа новости 
сообщало, ссылаясь на первого 
вице-премьера казахстана Ба-
хытжана Сагинтаева: задержка 
запуска KazSat-3 может при-
вести к катастрофическим по-
следствиям. Для казахстана 
аренда зарубежных спутников 
связи обходится очень дорого.

- Важным является вопрос 
по KazSat-3 и договоренности, 
имеющейся с россиянами. надо 
жестко стоять, чтобы не полу-
чить в последний момент изве-
щение, что сроки будут пере-
двигаться. Это уже будет для 
нас катастрофой, - сказал Са-
гинтаев на расширенной колле-
гии национального космическо-
го агентства казахстана. 

Телекоммуникационный кос-
мический аппарат KazSat-3 соз-
дан в Железногорске по контрак-
ту с ао «республиканский центр 
космической связи» на базе не-
герметичной платформы сред-
него класса «Экспресс-1000н». 

Специалисты оао «иСС» не 
только разработали и изгото-
вили сам спутник, но и создали 
для него основной и резервный 
наземные комплексы управле-
ния («акколь» и «алматы»). кро-
ме того, за решетневской фир-
мой - услуги по обучению пер-
сонала оператора и технической 
поддержке в процессе эксплуа-
тации космического аппарата. 
KazSat-3 должен отработать на 
орбите около 15 лет.

огромные надежды ка-
захстана связаны с тем, что 
KazSat-3 предоставит доступ 
всем жителям страны к совре-
менным коммуникационным 
средствам: 28 транспондеров 
Ku-диапазона, установленных 
на спутнике, обеспечат услу-
ги связи на территории всего 
казахстана. Пока у республики 
был лишь один свой спутник - 
KazSat-2, изготовленный ГкнПц 
им. Хруничева и выведенный 
на орбиту летом 2011 года. на-

шлась следующая информация 
казкосмоса: спутник загружен 
более чем на 60%, оказаны 
услуги по предоставлению в 
аренду его емкости 11 опера-
торам связи на сумму более 2 
млрд тенге ($13 млн). При этом 
самый первый казахстанский 
спутник, который тоже делали в 
ГкнПц им. Хруничева, успел за-
работать даже побольше: 

- KazSat-1, какой бы он ни был 
плохой, все-таки отработал поч-
ти два года и, по скромным 
оценкам, принес около $18 млн 
прибыли, - сообщил глава 
национального космического 
агентства Талгат мусабаев. - 
Так что не все $65 млн, затра-
ченные на его создание, можно 
назвать потерянными. 

Вместе с KazSat-3 на орбиту 
успешно доставлен и россий-
ский космический аппарат «Луч-
5В» - третий в многофункцио-
нальной космической системе 
ретрансляции «Луч». он разра-
ботан и изготовлен специали-
стами оао «иСС» по заказу ро-
скосмоса в рамках федераль-
ной космической программы 
на 2006-2015 годы. С его вво-
дом в эксплуатацию завершает-
ся формирование орбитальной 
группировки, предназначенной 
для обеспечения обмена ин-
формацией между наземными 
станциями и низкоорбиталь-
ными космическими аппара-

тами, ракетами-носителями, 
разгонными блоками, а также 
российским сегментом мкС. 
Теперь отечественная группи-
ровка приобретет статус все-
мирной и сможет обеспечить 
непрерывную круглосуточную 

передачу данных там, где рос-
сийские наземные пункты при-
ема не улавливают сигналы с 
других спутников.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА 
по материалам СМИ

[ЗВеЗДный мир]

На казахской стороНе, На чужой плаНете
ЗАДерЖкА ЗАПуСкА KazSat-3 МОГЛА ПрИВеСТИ к кАТАСТрОфИчеСкИМ ПОСЛеДСТВИяМ

железНогорск встречает ДеНь побеДы 

ПрОГрАММА 
ПрАЗДНОВАНИя

10.00 Сбор участников митинга, ветеранов Великой 
          отечественной войны на площади Ленина.
10.40 отправление автобусов на площадь Победы.
11.00 Праздничный митинг на площади Победы, 
          парад.
13.00 майская эстафета по улицам города.

ПАрк куЛЬТурЫ 
И ОТДЫХА ИМ. С.М.кИрОВА

14.00 Праздничная программа «Внуки Победы», посвя-
щенная 69-й годовщине Победы в Великой отечественной 
войне (площадь у главного фонтана).
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скидку 50% при размещении этой же рекламы 
на сайте «ГиГ» и в пабликах Газеты 
в «одноклассниках», Фейсбуке, вконтакте

акция с 5 мая по 5 июня

ПИАР-ТРУД-МАЙ
льГотный сезон для рекламодателей

Подробности по телефонам 75-99-99, 74-67-47

спешите заявить о себе и ваших достижениях 
о вас узнают Город и Горожане!

вы получаете сразу 

а также

подробнее об акции на www.gig26.ru

скидку 25% при подаче рекламной статьи 
в Газету «Город и Горожане» 

1
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УПРАВЛЕНИЕ 
БЕЗДОРОЖЬЕМ

В день проводов русской зимы автомобилисты города 
решили вмешаться в дорожную тему. Каждый первый 
участник «недомитинга» пришел на мероприятие в твердой 
уверенности: вся администрация - воры, которые специально 
гробят дороги Железногорска. Среди толпы можно было 
увидеть и бывшего мэра, и экс-депутатов. Народ активный 
в городе есть. Другое дело, что активность эту можно 
направлять, а можно ею и управлять.

90 
МЛН РУБЛЕЙ

будет выделено в 2014 году 
на создание инжинирингового 

центра в Железногорске 

ОТЦЫ И ЭТИ
На сайте УМВД появилось сообщение о раскрытии 
полицейскими уличного грабежа. Примечательно, что 
подозреваемыми оказались отец с 15-летним сыном и 
его 16-летним другом, которые отобрали у прохожего 
деньги и документы. Однако узнать подробности этого 
происшествия газете не удалось. Существует некий 
приказ, запрещающий правоохранительным органам 
давать в СМИ любую информацию о преступлениях, 
совершенных подростками.

Стр.5 Стр.8

16+

Стр.6

ТОЛЬКО 
20 АМПУЛ 
ПРОМЕДОЛА

Лилия 
Стрелкова 
об упрощении 
выдачи 
лекарств 
больным раком

ПРЕДПИСАНО ВЫЖИТЬ
В КБ-51 СОКРАЩЕНИЯ 

И СЕКВЕСТР ЗАРПЛАТЫ

НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ 
ВЫДАЛИ ГОРОДУ БОЛЕЕ 

300 ПРЕДПИСАНИЙ 
НА 300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
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ГАСТ, АРБАЙТЕРОМ 
БУДЕШЬ?Статья о состоянии городских дорог вызвала бурю эмоций с неожиданной стороны. Сразу несколько граждан сочли себя оскорбленными, прочитав, что они гастарбайтеры. Бурная переписка в сети успокоить их не смогла. Граждане упорно отвергали дословный перевод и настаивали на общеупотребимом, оскорбительном смысле. Нет худа без добра, пришлось взяться за тему трудовой миграции. Чего от нее больше - пользы или вреда?

32 759 
РУБЛЕЙ

средний уровень заработной платы в Железногорске в 2013 году 

ПОЧТИ СЕМЕЙНАЯ 
ДРАМА

Осенью прошлого года в одной из железногорских семей произошел бурный конфликт, закончившийся рукоприкладством. Разъяренный мужчина на глазах малолетних детей зверски избил свою жену. А через несколько дней подозреваемый сам оказался на больничной койке – его избили неизвестные.  «ГиГ» попытался выяснить подробности этой истории, в которой, по некоторым сведениям, оказался замешан даже местный депутат.

Стр.5

Стр.30

16+

Стр.29

ДЕПУТАТ В РОЛИ 
ДЕПУТАТА

12 сезон 
лицейской 
лиги КВН 
приближается 
к финалу

ЗИМА, ПРОЩАЙ! В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
В КБ-51 СОКРАЩЕНИЯ И СЕКВЕСТР ЗАРПЛАТЫ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЕ ДОРОГИ ПОПЛЫЛИ
29 МАРТА                       В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ

1
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ДЕНЕГ НЕТ!
У городского бюджета проблемы. Такая тревожная новость 

прозвучала в среду на планерке в администрации. Уточняя 

информацию, глава Железногорска Вадим Медведев 

пояснил: проблемы – у краевого бюджета. Динамично 

развивающейся территории на текущие расходы не 

хватает 25 млрд рублей. О том, что краевой бюджет будет 

дефицитным при растущей экономике, в региональном 

правительстве говорили еще на этапе принятия документа. 

Так что никаких сюрпризов: уже в проекте был дефицит в 

22,7 млрд рублей.

12:4 
С ТАКИМ СЧЕТОМ 

«Енисей ГХК» выиграл Кубок края

КОМПАС ДЛЯ ГЛОНАСС
Ночью 15 апреля восемь «Глонассов» показывали признак 

«нездоров» в своих эфемеридах, сообщил Роскосмос.

- Был получасовой сбой, нам его удалось оперативно 

устранить, - рассказал «Известиям» Николай Тестоедов. - Мы 

сейчас переходим на обновленный контур управления, это 

огромная работа, с новыми средствами, новой математикой. 

Поэтому иногда возникают сбои. Что можем, мы отлаживаем 

на Земле, но, к сожалению, не все можно выловить наземными 

средствами. Сейчас, полагаю, мы свели на нет допустимое 

количество ошибок.

Стр.3

Стр.5

16+

Стр.6

МАТЕМАТИКА 
С ПЕРЧИКОМ

Немецкий 
педагог 
украинского 

происхождения       

  преподает  

  в ШК

НА ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ
РЕМОНТНИКИ ЗАШЛИ 

НА САМУЮ ПРОБЛЕМНУЮ УЛИЦУ. 

НАДОЛГО…

В ДК «Юность»     
в Первомайском 
открылась выставка 
картин ветерана 
Великой 
Отечественной 
Александра Жабина.

В
иновник торжества 
лично присутствовал 
на открытии, в свои 89 
он остается на удивле-

ние бодрым и жизнерадостным. 
немалая часть картин написана 
Жабиным во время пленэров по 
красноярскому краю и прогулок 
по окрестностям Железногор-
ска. на выставке представлены 
в основном пейзажи и цветоч-
ные натюрморты, все работы 
очень простые, светлые и пози-
тивные. как и сам художник.

в 1943 году в 18 лет его при-
звали в армию. Служил 7 лет 
в Гудауте (Абхазия) стрелком-
радистом, общался лично с 
ворошиловым и Сталиным. 
Уже после армии пошел учить-
ся в Союзный Московский дом 
народного творчества имени 
крупской на отделение рисун-
ка, живописи и композиции, а 
после организовал и собствен-
ную художественную мастер-
скую. Работал оформителем, 
реставратором, но никогда не 
переставал писать картины 
для себя. 

Помимо пейзажей Алек-
сандр Жабин, как рассказыва-
ют его знакомые, пишет уди-
вительные портреты. Правда, 
на саму выставку художник 

придирчиво отобрал один-
единственный автопортрет 
шестилетней давности. Тем, 
кто очень хочет, но никак не 
решится реализовать себя в 
искусстве, Александр ивано-
вич всегда говорит: «вы мо-
жете даже не знать, что у вас 
есть талант. и я не знал в свое 
время. надо просто взять и по-
пробовать!» 

- отец так старательно гото-
вил эту выставку, - поделился 
сын художника Павел. – Три 
месяца кропотливо отбирал 
для нее картины, какие-то тут 
же подправлял, реставриро-
вал. на некоторых из них даже 
краска еще не высохла...

евгения 
пересторонина

[нА выСТАвке]

ЕщЕ кРАскА нЕ высохлА
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В Железногорске       
c аншлагом прошел 
концерт знаменитой 
танцевальной 
труппы «Свободный 
балет Валерия 
Терешкина».

К
оллектив гастроли-
ровал в США, Мексике, 
Германии, китае, Чехии, 
Японии. он является об-

ладателем многих международ-
ных наград. Почерк балетмей-
стера терешкина не спутать ни 
с каким другим. казалось бы, 
немыслимое сочетание элемен-
тов джаза, пантомимы и класси-
ческого танца в сопровождении 
старинной музыки, рок-н-ролла, 
авангарда и вокала маэстро со-
вершенно органично переплав-
ляет в красочные номера. Но 
принять и понять джазовый та-
нец могут далеко не все зрите-
ли. именно об этом мы успели 
поговорить в антракте с вале-
рием терешкиным, который лю-
безно согласился дать для «ГиГ» 
небольшое интервью. 

- Валерий Борисович, я 
знакома с вашим творче-
ством еще с тех пор, когда вы 
сами выходили на сцену в ка-
честве танцовщика. Коллек-
тив, созданный из спортсме-
нов Красноярского пединсти-
тута, тогда назывался «Театр 
пластики». На мой взгляд, се-
годня ваши постановки обре-
ли большую зрелищность, но 
потеряли сложность.

- так или иначе, все меняет 
свои формы. в труппу начали 
приходить не только студенты-
спортсмены, но и танцовщики, 
окончившие институты культуры, 
хореографические училища. Под 
них пришлось менять репертуар. 
Была свободная пластика - стал 
свободный танец. то есть танец 
без каких-либо рамок и четких 
жанров. именно мой танец – та-
нец терешкина.

в джазовых танцах, как и в 
американских мюзиклах, участву-
ют не только профессиональные 
танцовщики. Бывает, приходит 
человек с улицы, у которого нет 
специального образования, но у 
него богатое сердце и он сво-
еобразен. вспомните Майкла 
Джексона. он непрофессиональ-
ный танцовщик, но какая у него 
пластика! или лайза Минелли. 
она танцует в некоторых жанрах 
лучше, чем профессионалы. Это 
люди, у которых богатое сердце. 
Я хочу, чтобы в моей труппе были 
люди с такими сердцами, а не 
просто грамотные исполнители 
- со школой. ведь каждая школа 
зомбирует. 

- Вы не зомбируете своих 
артистов? 

- Нет. Я не стараюсь пере-
делывать человека под себя. Я 
хочу, чтобы он свое оставил в 
себе. Что такое российская тан-
цевальная школа? Это ансамбль, 
одинаковость: один цвет волос, 
один рост, одинаковые костюмы. 
в Америке мы видим труппы из 

12-15 человек. и все артисты 
разные. У меня тоже разные. 
Самое страшное, что бы я смог 
сделать – если бы сделал их всех 
одинаковыми. Наоборот, они 
должны оставаться индивидуаль-
ностями. Но когда собираются 
все вместе, то эта разноплано-
вость становится гармонией. 

- Есть ли в стране танце-
вальные коллективы, подоб-
ные вашему? К примеру, мож-
но сравнить с вашим творче-
ством Константина Райкина?

- Да, «Сатирикон» Райкина 
меня вдохновлял. Но он не один. 
Меня всегда подпитывали люди 
неординарные, те, кто шли сво-
им путем.

- «Тодес» Аллы Духовой?
- Немного конъюнктурная, 

коммерческая группа. они вы-
нуждены зарабатывать деньги.

- Но ведь «Свободный ба-
лет» - это ООО, вы не святым 
же духом питаетесь… 

- Я же не пытаюсь работать, 
как «тодес», на широкую пу-
блику. если хорошо подумать 
и заняться именно зарабаты-
ванием, то можно ставить но-
мера на определенную музыку, 
понятную всем. Но это уже бу-
дет попса. У нашего коллектива 
свой зритель, и круг его не на-
столько широк, чтобы говорить 
о массовости. 

- С вашим коллективом свя-
зано несколько скандалов. 
Как-то прокуратура проводи-
ла проверку по жалобе зри-

телей. Дескать, одна из тан-
цовщиц Терешкина выходит 
на сцену топлес. Чем закон-
чилась эта история?

- Это было три года назад на 
гастролях труппы в Норильске. 
Мы там ставили номер «Афри-
канская свадьба». Я был в Эфи-
опии, набирал материал, смо-
трел хореографию. Националь-
ный эфиопский костюм невесты 
– юбка и открытая грудь. очень 
красивый номер получился. Но 
среди нескольких тысяч восхи-
щенных зрителей нашлись те, 
кто посчитал обнаженную жен-
скую грудь фактом морального 
разложения подростков. При-
шла «телега» в филармонию и 
прокуратуру. в филармонии нас 

попросили либо прикрыть жен-
ское тело, либо писать на афи-
шах, что детям вход воспрещен. 
вызывали меня и в прокуратуру. 
оказалось, что следователь, ко-
торый разбирался в той ситуа-
ции, наш поклонник. Мы просто 
поговорили, объяснили ему, в 
чем дело. 

- И обнаженку разрешили?
- Разрешили. Надо сказать, 

что после того скандала про-
дажа билетов на наши концерты 
стала намного выше.

- У вас были еще неприят-
ности с постановкой «Масте-
ра и Маргариты»…

- С наследником романа Ми-
хаила Булгакова господином 
Шиловским (с ним, к слову, уже 

более 60 лет судятся Александр 
Градский и игорь корнелюк), у 
нас произошел низкого пошиба 
разговор по телефону. За раз-
решение постановки спектакля 
Шиловский потребовал запла-
тить ему неприлично большую 
сумму в долларах. Потом, прав-
да, согласился на 1 миллион ру-
блей. в итоге денег мы ему не 
дали, а за две недели до премье-
ры поменяли либретто, оставив 
тот же музыкальный ряд. вме-
сто Мастера в новой концепции 
появился сам Булгаков, вместо 
Маргариты – три его жены. Да 
и спектакль вышел под другим 
названием…

Беседовала 
Марина СИНЮТИНА

[АНШлАГ]

Валерий ТЕРЕШКИН:

«После скандала билеты стали 
лучше Продаваться»

Под федерАльНыМ 
крылоМ

Федеральный проект «Эвенкия 
- тихий океан» по освоению та-
мошних нефтяных месторожде-
ний еще только начинает стадию 
реализации, а значит, первыми 
по трассе будущего трубопро-
вода идут геологи и археологи. 
Прежде чем трубу протянут в ки-
тай, вьетнам и индию, необходи-
мо исследовать, не пострадает 
ли при этом наследие Сибири. 
именно поэтому год назад отдел 
по охране памятников минкульту-
ры края выдал техническое зада-
ние на исследование трассы бу-
дущего трубопровода. оплатило 
проект спасательных работ ооо 
«транснефть». отдельный инте-
рес к нему проявила эвенкий-
ская община, ведь магистраль-
ный трубопровод Уюмба -тайшет 
пойдет через земли эвенков, а 

на его маршруте есть места по-
клонений этого народа. конкурс 
на выполнение работ выиграло 
ооо «красноярская геоархео-
логия», которое как раз и воз-
главляет Юрий Гревцов. Спаса-
тельные работы шли весь летний 
сезон 2013 года. 

Экспедиция Гревцова обсле-
довала два места на берегу Ан-
гары - ельчимо-3 (палеолит) и 
Матвеевскую площадь-1 (неолит 
и средневековье). впервые до-
полнительно была организова-
на этнографическая экспедиция 
ради изучения наследия древних 
эвенков и средневековых сибир-
ских русичей.

ЭТАлоННый 
ПАМяТНИк

Матвеевская площадь (левый 
берег), как удалось доказать, 
оказалась эталонным памятни-

ком для Приангарья. Это нату-
ральный учебник голоцена, что 
особенно ценно с учетом зато-
пления ранее известных стоянок 
в кежемском районе. Среди наи-
более дорогих находок - еще две 
каменные рыбы-приманки. Это 
ангарский бренд, который хоро-
шо узнаваем в мире. встречается 
он только на Ангаре, в среднем 
енисее и северном Прибайка-
лье. Причем найденная рыба, 
копирующая хариуса, обладает 
конструктивной особенностью. 
У нее есть отверстия для ими-
тации хвостового плавника! Это 
первая рыбка рода сиговых, а 
древние люди умели имитиро-
вать и налимов, но вот хариус 
впервые был найден археолога-
ми. любопытно, рыба не лежала 
сиротой, а находилась в составе 
настоящего рыбацкого клада. в 
нем оказались каменный пест 
высокого качества обработки, 
две пластинки расщепленной ко-
сти лося, а пересыпано все было 
рыбьей чешуей. Это и называ-
ется рыбачий клад, хранилище-
алтарь. если анализировать 
прикладное, утилитарное значе-
ние, получается: после промыс-
ла рыбак сделал место отдыха 
для рыбы-приманки, пест, он же 
грузило, также лег отдыхать ря-

дом, расщепленные кости при 
тщательном изучении оказались 
мотовилом для лесы и бечевы, а 
чешуя рыбы - данью! Это ярчай-
ший памятник неолита. 

кроме того, были найдены 
наконечники копий и стрел, ряд 
сколов каменных орудий труда. 
и огромное количество скреб-
ков очень высокого качества, 
причем по назначению своему, 
вероятнее всего, рубаночного 
типа. то есть в этом месте не 
заготавливали лес, а делали 
рыбные и охотничьи ловушки. На 
объекте было обнаружено еще 
одно любопытное захоронение 
железного века - обряд трупо-
сожжения на стороне скифского 
времени. По сути, это кремация, 
но кочевая. Независимо от того, 
где умирал человек, у племен 
имелись места упокоения. если 
смерть приходила далеко от это-
го места, либо в неподходящее 
сезонное время, тело умершего 
сохраняли, потом кремировали, 
прах собирали в емкость. в этом 
случае был кожаный мешок, ко-
торый археологам удалось обна-
ружить, хоть и почти в полностью 
разложившемся виде. 

кроме традиционного набора 
предметов кочевников найден 
нож с блоком крепления. види-

мо, охотник потерял его во вре-
мя охоты, кожа на ножнах пере-
терлась. На лезвии обнаружили 
гравированный орнамент - па-
раллельные линии и насечки. 
такой характерен для эвенков, 
а форма ножа - переходная от 
гуннов и скифов. 

ПАлеолИТИчеСкАя 
СТоловАя

вторая стоянка, ельчимо, ста-
ла настоящим открытием сезо-
на. ее исследование позволило 
перенести границу расселения 
человека на 300 км севернее 
прежней. До этого самой даль-
ней стоянкой древнего человека 
считалась кова. А на месте ель-
чимо в палеолитический пери-
од находился ледяной панцирь, 
огромная линза. Поэтому расти-
тельности там не было, животные 
сюда не пошли, а значит, и чело-
веку делать на айсберге нечего. 
Новые исследования опровергли 
старую версию. ельчимо как па-
мятник отличается от всех ему 
подобных. он находится не на 
берегу реки, а удален в лес. Не-
обычна глубина стоянки - до 4,5 
метров. Это очень низко и тяже-
ло для исследования. Памятник 
двухслойный, то есть пребыва-

ние человека на нем было пери-
одическим. охотники приходили 
и уходили в ельчимо в зависимо-
сти от сезона. Самый насыщен-
ный культурный слой раздроблен 
на части черными вкрапления-
ми. Ученые установили, что по-
добные черные песчинки - это 
следы неравномерного таяния 
ледника. они в процессе вымы-
вания образуют очень плодород-
ные заливные лагуны, которые 
притягивают к себе травоядных, 
а значит, и человека. 

- Мы нашли большое костри-
ще на месте забоя животных 
(оленей), причем, повторюсь, 
два слоя, и в более древнем 
найдены следы добычи и раз-
делки туш бизона, - рассказыва-
ет Гревцов. - Мясной сезон был 
просто обжираловкой! от места 
разделки идет радиальное раз-
брасывание объедков: охотники 
разделывали туши, объедали са-
мое вкусное, а кости просто вы-
брасывали за спину... 

Геологи датировали древнюю 
стоянку в 20-24 тысячи лет на-
зад, а второй слой - 12 тысяч 
лет до нашей эры. 

Получается, что это самый 
древний памятник на Север-
ной Ангаре.

Михаил МАрковИч

[АРхеолоГиЯ]

24 тысячи лет назад
До сих пор считалось, что стоянка Кова 
является самой северной из известных           
на Ангаре. Новые исследования, проведенные  
под руководством железногорского археолога 
Юрия Гревцова, доказали, что человек уже      
в древнем каменном веке жил на 300 
километров севернее. Полученные артефакты 
сейчас еще обрабатываются, но первые 
экспонаты уже можно посмотреть в музее 
Подгорного.
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[шок!]

Горели, 
как в аду 

Третий случай гибели людей в огне зафиксирован  
за неполные тридцать дней. Причина смерти       
в одном случае установлена, остальные 
расследуются. 

Н
ачнем с недавнего происшествия. 1 мая в собственной квар-
тире сгорел 49-летний мужчина. о пожаре на Ленинградском, 
27 в еДДС сообщили в 18.25. когда подразделения спасателей 
прибыли на место происшествия, открытого горения в кварти-

ре уже не было. У входной двери квартиры пожарные обнаружили муж-
чину с термическими ожогами головы, шеи, туловища и верхних конеч-
ностей, всего пострадало около 60% тела. В состоянии шока постра-
давшего доставили в приемный покой кБ-51. от полученных травм он 
скончался. Предположительная причина трагедии - неосторожное об-
ращение с огнем при курении. Установлено: распивая спиртные напитки 
с друзьями, мужчина облился спиртосодержащей жидкостью, вышел в 
коридор и закурил. При курении вспыхнула его футболка... 

Теперь о другом инциденте, первоначально напоминавшем фильм 
ужасов, а при расследовании оказавшемся банальной алкогольной 
драмой. напомним, 11 апреля в подъезде дома №8 по 60 лет ВЛкСм 
при тушении пожара обнаружен обгоревший труп мужчины. По горо-
ду пошли слухи, что смерть криминальная, вовсе не несчастный слу-
чай. Поговаривали, от трупа остались одни ноги. но в следственном 
отделе Ск газете сообщили, что проверка по данному факту уже за-
вершена – уголовное дело возбуждать не будут. Экспертиза показа-
ла, что смерть мужчины наступила не в огне, а от острого отравления 
этиловым спиртом. В крови и моче погибшего обнаружен алкоголь, 
доза которого в 2 раза превышает смертельную. кроме того, на теле 
погибшего и возле него не найдено никаких следов горючей жидкости. 
То есть мужчину никто ничем не обливал и не поджигал. По-видимому, 
он вышел в подъезд покурить и впал в алкогольную кому. Трагедию 
завершил огонь от непотушенной сигареты….

Проверка еще по одному случаю (23 апреля в садовом товарище-
стве №18 в строительном вагончике сгорел 58-летний житель города) 
еще не завершена. По предварительной версии, пожар начался из-за 
неисправности печного отопления.

Вынесен приговор 
владельцу 
туристического 
агентства «Свет» 
Владимиру Хохлову, 
обвиненному             
в хищении более       
3 миллионов рублей, 
принадлежавших 
клиентам.

П
о ВерСии следствия, 
директор фирмы с 
декабря 2012 года по 
июль 2013-го заклю-

чил 41 договор с гражданами 
о предоставлении туристиче-
ских путевок. Полученные в ка-
честве оплаты 3 миллиона 306 
тысяч рублей он присвоил и 
потратил на личные нужды. 

Почему добропорядочный 
бизнесмен, чья безукоризнен-
ная репутация не вызывала ни у 
кого сомнения, вдруг попал под 
уголовную статью? Все дело в 
системной ошибке построения 
бизнеса. Первый большой кре-
дит турагентство «Свет» взяло 
лет пять назад. чтобы его пога-
сить, пришлось брать еще два. 
В 2009 году, когда в отрасли 
отменили лицензирование, как 
грибы появились конкуренты, а 
с ними – демпинг.

многочисленные фирмы 
стали заманивать туристов 
большими скидками, а убыт-
ки покрывать из оборотных 
средств. Бесконечно такая ка-
русель существовать не мог-
ла. Финансовые аналитики 
предсказывали, что в резуль-
тате банкротств и слияний на 
рынке страны останется всего 
5-7 операторов. о небольших 
турагентствах речь вообще не 
шла - их участь  предреше-
на. ооо «Свет», давно рабо-
тавшее в долг, сколько была 
возможность, оттягивало свой 
финансовый крах. но он был 
неизбежен.

Гром среди ясного неба 
грянул в июле 2013 года, 
когда в офисе фирмы появи-
лись сотрудники отдела эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
УмВД. Полицейские изъяли 
уставные документы, дого-
воры, кассовую отчетность. 
Причина столь пристально-
го интереса правоохрани-
тельных органов к агентству 
(к слову, без проблем рабо-
тающему в области оказания 
туристических услуг с 1996 
года) заключалась в следую-

щем: несколько железногор-
цев обратились в полицию 
с заявлениями, где указали, 
что приобрели в фирме пу-
тевки, однако отправиться в 
долгожданное путешествие 
не смогли. как выяснилось, 
ооо «Свет» попросту не 
оплатило их туры. Директор 
Владимир Хохлов предло-
жил всем потерпевшим об-
ратиться в офис агентства 
за гарантийными письмами 

и обязался вернуть деньги по 
нормализации финансового 
состояния. но, видимо, нуж-
ных источников средств так и 
не было найдено, поскольку 
через несколько месяцев в 
железногорском суде нача-
лись многоэпизодные слуша-
ния по поводу деятельности 
ооо «Свет». а потом в отно-
шении Хохлова было возбуж-
дено уголовное дело по ч.3. 
ст. 160 Ук рФ «Присвоение 

и растрата» в особо крупном 
размере с использованием 
служебного положения.

До самого конца следствия 
многие эксперты были уве-
рены, что Хохлов сможет от-
делаться условным сроком, 
ну не убийца же и разбойник 
он, в конце концов. никуда не 
пытался скрыться, сотрудни-
чал со следствием и возме-
стил потерпевшим часть по-
хищенных средств (500 тысяч 

рублей). но Фемида на сей 
раз оказалась суровой – ди-
ректора турагентства осуди-
ли на 3 года реального ли-
шения свободы и взяли под 
стражу прямо в зале суда. 

история на этом не закон-
чилась. как нам стало извест-
но, уже после суда над дирек-
тором ооо «Свет» к агентству 
предъявили претензии еще 
два несостоявшихся железно-
горских туриста.

[СУД Да ДеЛо]

Три Года за 
Три миллиона

20 апреля в торговом 
комплексе «Орион» 
неизвестный устроил 
газовую атаку. По слухам, 
пострадали несколько 
человек, в том числе 
маленькие дети.           
Уже прошло время, 
достаточное, чтобы 
полиция провела проверкупо 
данному факту. Каковы    
ее итоги?

Э
ТоТ случай не вошел в сводку 
происшествий УмВД. Горожане 
узнали о нем из местных теле-
новостей. евгения Т. рассказа-

ла, что днем в воскресенье зашла в один 
из павильонов «ориона». Внезапно жен-
щина почувствовала першение в горле, 
а потом сильно раскашлялась. Продав-
цы и другие покупатели тоже стали каш-
лять и жаловаться на резь в глазах. По-
том кто-то сказал, что недалеко от дет-
ской игровой площадки, расположенной 
в том же комплексе, распылили газ из 
баллончика. евгения побежала к детской 
площадке, там играл ее трехлетний сын. 
малыш и еще четверо ребятишек кашля-
ли и плакали. Женщина быстро вывела 
ребенка на свежий воздух и позвонила в 
полицию. она утверждает, что звонила в 
дежурную часть трижды, каждый раз по-
лицейские обещали выслать наряд, но в 
«орион» никто так и не приехал. 

Достучаться до правоохранителей 
удалось журналисту михаилу Симонову, 
к слову, члену общественного совета 
при УмВД. Полицейские заверили его, 
что телефонное сообщение гражданки о 

распылении газа в торговом комплексе 
«орион» принято, его проверкой занима-
ются участковые. Тем временем тележур-
налист уже самостоятельно выяснил, что 
газовую атаку устроил нетрезвый мужчи-
на. Проходя мимо отдела мужской одеж-
ды, он прихватил с собой два кожаных 
ремня. его догнал продавец и отобрал 
товар. В ответ злоумышленник брызнул 
из баллончика. Судя по реакции людей 
на летучее вещество, это был перцовый 
газ, от которого могут быть серьезные по-
следствия: от ожога слизистых до удушья 
и, как следствие, смерти. 

По словам евгении, больше всего она 
опасалась за малыша, поэтому сразу 
повела сына в больницу. к счастью, ре-
бенок отделался только кашлем. Сама 
женщина после вдыхания перцового газа 
недомогала и принимала антигистамин-
ные препараты. через неделю все не-
приятные симптомы прошли. 

После первомайских праздников 
«ГиГ» решил поинтересоваться, как 
продвигается полицейская проверка 
по случаю газовой атаки. Заместитель 
начальника полиции анатолий архипов 
сказал, что впервые слышит о подоб-
ном случае, и пообещал разобраться. 
на следующий день к евгении пришел 
участковый.

- Я удивилась тому, что полицейский 
был абсолютно не в курсе случившего-
ся, - поделилась горожанка. – Я-то ду-
мала, что проверка уже давно закончи-
лась, а меня лишь хотят познакомить с 
ее результатами. когда звонила в по-
лицию, подробно рассказывала о си-

туации, но получилось, что все детали 
происшествия участковый узнал из те-
лесюжета, который я записала и потом 
ему показала.

- Заявление в полицию писать не ста-
ла. Зачем? - задает риторический во-
прос жительница города. - Полицейский 
мне четко дал понять, что никакого толку 
от этого не будет – только время поте-
ряю. Я вообще поняла, что участково-
му дали указание прийти ко мне после 
вмешательства газеты. если вы найдете 
того пьяного товарища, оставалось мне 
сказать участковому, проведите с ним 
профилактическую беседу – газ возле 
детских площадок нормальные люди не 
распыляют…

Замначальника полиции Виктор архи-
пов объяснил позицию УмВД: поскольку 
у женщины претензий нет (ведь она от-
казалась писать заявление), то основа-
ния для поисков мужчины отсутствуют. 
Заявления от продавца торгового па-
вильона в полицию тоже не поступало. 
Участковый, правда, должен с ним пооб-
щаться, чтобы выяснить мотивы поступ-
ка незнакомца. Возможно, личность его 
и установят. но целенаправленно этого 
делать никто не будет.

Да и вообще - ни под какую уголов-
ную статью этот случай не подпадает. 
Вред здоровью (речь о юридическом 
смысле этой формулировки) не нане-
сен, как и материальный ущерб. Даже 
под «хулиганку» подвести невозможно 
– газовый террорист ведь даже не мате-
рился, а значит, не нарушал обществен-
ный порядок.

[инциДенТ]

ПрокаШлЯлиСЬ
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сын АНТОН
у АНДРЕЕВЫХ  

Петра Анатольевича  
и Ольги Евгеньевны

дочь КРИСТИНА
у ГРЕБНЕВЫХ  

Александра Александровича 
и Алены Анатольевны

дочь ВАРВАРА
у ГРЕКОВЫХ Константина 

Николаевича и Оксаны 
Владимировны

сын ДМИТРИЙ
у ГУНДАРЕВА Олега 

Геннадьевича и МАКАРОВОЙ 
Екатерины Сергеевны

сын СЕМЕН
у ДАНИЛОЧКИНЫХ  

Андрея Валерьевича  
и Ирины Сергеевны

сын ЯРОСЛАВ
у ДОБРЫНИНЫХ 

Александра Андреевича 
и Марины Валерьевны

дочь КИРА
у КУПЦОВЫХ Андрея 

Александровича и Ольги 
Александровны

сын СЕРГЕЙ 
у ТОЛСТОБРОВА 

Дениса Сергеевича и 
НЕЖЕЛЬЦЕВОЙ Евгении 
Владимировны

дочь МИЛАНА
у ТУПИЦЫНЫХ 

Александра Анатольевича 
и Светланы Викторовны

сын МАКСИМ
у ШЕВЧЕНКО 

Владимира Анатольевича 
и Татьяны Петровны 

ПЯТНИЦА 
8.00 Сщмч. Василия, еп. Амасийского. Свт. Стефа-
на, еп. Великопермского. Прав. Глафины девы. По-
миновение усопших воинов. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

СУББОТА
8.00 Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня. Прп. 
Стефана, игумена Печерского, еп. Владимиро-
Волынского. Прав. Евлогия странноприимца. Ли-
тургия.  
17.00 Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы 
и иных, с ними пострадавших. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.

ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.

СРЕДА
9.00 Преполовение Пятидесятницы. Прор. Иеремии. 
Прп. Пафнутия Боровского.Сщмч. Макария, митр. 
Киевского. Блгв. Тамары, царицы Грузинской. Ма-
лое освящение воды. Литургия.

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

ФАКТЫ, СОБЫТИЯГород и горожане/№81/11 октября 2007 Без грИмАГород и горожане/№65/22 августа 2013нА зАдАнную ТемузА КруглЫм СТОлОмОТЧеТ глАВЫ зАТОВзглЯд Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШему СВеденИю Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШему СВеденИю

что? где? когда?

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
10 МАЯ Весенняя ярмарка. Площадь «Ракушка». 10.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
11 МАЯ Закрытие 49 театрального сезона. Выставка 

детских работ. Закрытие проекта «Люди и Куклы». 10.30, 
12.30.

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

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
15 МАЯ Презентация последней книги Сергея Павлови-

ча Кучина «Река по имени Семья», в которой представлено 
историческое расследование родовых корней семьи Кучи-
ных на фоне истории нашей страны. Ведущая - Наталья Ал-
тунина, зав. научно-исследовательским отделом и главный 
редактор книги. На мероприятие приглашаются сотрудники 
городских и школьных библиотек. По окончании всем при-
сутствующим будет подарена книга С.П.Кучина «Река по 
имени Семья». 14.00. 

Работают экспозиции: «Мужество и героизм огнеборцев» 
(выставка работ воспитанников дошкольных учреждений, 
учащихся школ и внешкольных учреждений города); «От-
кровения об Аде и Рае» (фотовыставка Ирины Гобозашви-
ли, «Арт-галерея Романовых», г.Красноярск); «История Рос-
сии: эпохи и судьбы » (передвижная выставка, посвященная  
80-летию Красноярского края; совместно с КГБУ «Дом офи-
церов»); «Каменная летопись Земли» (выставка минера-
лов из фондов МВЦ); «П/я 9» (история города в предметах  
50–70-х годов из фондов МВЦ), «На перекрестке миров» 
(выставка археологических находок Красноярского края), 
«Сибирское подворье» (выставка предметов быта сибиряков 
16-19 в.в. ); на базе выставок проводятся занятия в рамках 
программ «Мир народной культуры», «Святой для ЗАТО», 
«Тоннели памяти», «Цветозвук».

Справки по телефонам: 75-12-54, 75-48-08; 
сайт: http://миг-железногорска.рф.

МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ  
П. ПОДГОРНЫЙ

В течение месяца работают выставки:
«Тайны Среднего Енисея»; «Петроглифы», «Север - дале-

кий и близкий» (по материалам полевых сборов экспедиции 
ООО «Красгеоархеология»). 9.00 – 17.00.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
12 МАЯ Музыкально-поэтический час «Все для вас. По-

свящается вам» (к 90-летию со дня рождения Булата Окуд-
жавы). ЦБ: зал наук и краеведения. 11.30.

ЦГДБ ИМ. А.П. ГАЙДАРА
10 МАЯ Урок памяти «Прикосновение к войне». Фили-

ал №1. 12.30.
12 МАЯ «Страна безопасности», познавательно-игровая 

программа. Отдел 1-4 классов. 9.30, 10.30.

12-18 МАЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
9 МАЯ

10 МАЯ

11 МАЯ

13 МАЯ

14МАЯ

15 МАЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ЧеЛоВеК 
родиЛся

Песня остается 
с человеком

Во Дворце культуры 30 апреля прошел 
отчетный концерт образцовой вокально-
эстрадной студии «Берег детства».

С
егодня в студии занимаются более 40 воспитанников от 
5 до 16 лет в семи группах: «Привет!», «Класс», «Бим-Ба», 
«уROCKи», «BooM-Box», «Baby-Next» и «Пацаны». Двухчасо-
вой концерт студии прошел при полном аншлаге. Зрители 

увидели и услышали 30 различных песен: детских, советской и за-
рубежной эстрады, современных композиторов. Среди них были 
всем известные и любимые хиты «Луч солнца золотого», «Старый 
клен», «Ваше благородие», «Черный ворон», «Ave Maria», «Besame 
Mucho», «Hava Nagila», которые зал встречал бурными аплодис-
ментами.

Изюминкой концерта стало видеосветовое сопровождение но-
меров, благодаря мощному проектору, предоставленному Горно-
химическим комбинатом. Посмотреть концерт пришли первые лица 
города во главе с мэром Вадимом Медведевым.

Этот концерт стал еще и выпускным для участников группы 
«BooM-BoX», которые на протяжении семи лет занимались во 
Дворце творчества по образовательной программе «Эстрадный 
вокал». Выпускники получили свидетельства об окончании обуче-
ния и подарки, а их родители – слова благодарности от руково-
дителей студии.

В финальном номере все участники пели вместе с залом извест-
ный хит «Песня остается с человеком». 

Павел ПАРХАЧЕВ, фото dt26.ru

11 мая в театре  
«Золотой ключик»  

торжественное Закрытие  
49 театрального сеЗона

Л. Владимирский
по сказке Александра Волкова  

«Волшебник Изумрудного города»

«ГУДВИН – ВОЛшЕБНИК  
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»

(для детей с 3 лет)

Режиссер-постановщик – Мария  Александрова
Художник-постановщик – Светлана Васильева
Музыкальное оформление – Светлана Шальцина

Это история лучших друзей – девочки Элли и ее пса Тотошки, 
которые волей судьбы оказались заброшены далеко от дома, в 
волшебную страну. Страшила без мозгов, Железный дровосек 
без сердца, трусливый Лев – эти жители Изумрудного города 
становятся их новыми друзьями. Вместе они идут, высоко под-
няв голову, по дороге из желтого кирпича в поисках доброго 
волшебника Изумрудного города… 

Начало спектаклей в 10.30 и 12.30. 
Телефоны для справок: 75-44-92, 75-34-94; 
е-мail: puppet1@yandex.ru.

[КОНЦЕРТ]
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Об утверждении правил Осуществления 
Главными распОрядителями 

(распОрядителями) средств местнОГО 
бюджета, Главными администратОрами 
(администратОрами) дОхОдОв местнОГО 
бюджета, Главными администратОрами 

(администратОрами) истОчникОв 
финансирОвания дефицита местнОГО бюджета 

внутреннеГО финансОвОГО кОнтрОля
и внутреннеГО финансОвОГО аудита 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 
№6-35Р «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств мест-

ного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита местного бюджета вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (Приложение № 1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) 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 Гла-
вы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности Главы администрации
с.д.прОскурнин

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

администрация ЗатО  г.желеЗнОГОрск 
пОстанОвление

30.04.2014                      №880
г.железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.04.2014 №880.

правила
Осуществления Главными распОрядителями 

(распОрядителями) средств местнОГО 
бюджета, Главными администратОрами 
(администратОрами) дОхОдОв местнОГО 
бюджета, Главными администратОрами 

(администратОрами) истОчникОв
финансирОвания дефицита местнОГО бюджета 

внутреннеГО финансОвОГО кОнтрОля и 
внутреннеГО финансОвОГО аудита

I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления главными распорядителями (рас-

порядителями) средств местного бюджета, главными администраторами (администраторами) дохо-
дов местного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета (далее - главный администратор (администратор) средств местно-
го бюджета) внутреннего финансового контроля и на основе функциональной независимости внутрен-
него финансового аудита.

II. Осуществление внутреннего финансового контроля
2. Внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно руководителями (заместителя-

ми руководителей), иными должностными лицами главного администратора (администратора) средств 
местного бюджета, организующими и выполняющими внутренние процедуры составления и исполне-
ния местного бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности (далее - вну-
тренние бюджетные процедуры). Внутренний финансовый контроль направлен:

а) на соблюдение правовых актов главного администратора (администратора) средств местного 
бюджета, регулирующих составление и исполнение местного бюджета, составление бюджетной от-
четности и ведение бюджетного учета, включая порядок ведения учетной политики (далее - внутрен-
ние стандарты);

б) на подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использова-
ния бюджетных средств.

3. Внутренний финансовый контроль осуществляется в структурных подразделениях главного ад-
министратора (администратора) средств местного бюджета и получателя средств местного бюджета, 
исполняющих бюджетные полномочия.

4. Должностные лица подразделений главного администратора (администратора) средств местного 
бюджета осуществляют внутренний финансовый контроль в соответствии с их должностными инструк-
циями в отношении следующих внутренних бюджетных процедур:

а) составление и представление документов в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, необходимых для составления и рассмотрения проекта местного бюджета, в том числе ре-
естров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований;

б) составление и представление документов главному администратору (администратору) средств 
местного бюджета, необходимых для составления и рассмотрения проекта местного бюджета;

в) составление и представление документов в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам местного бюджета, 
расходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита местного бюджета;

г) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распоряди-
теля) средств местного бюджета;

д) составление и направление документов в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск и Федеральное казначейство, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной 
росписи местного бюджета, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета;

е) составление, утверждение и ведение бюджетных смет и свода бюджетных смет;
ж) исполнение бюджетной сметы;
з) принятие и исполнение бюджетных обязательств;
и) осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своев-

ременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита бюджета) 
в местный бюджет, пеней и штрафов по;

к) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджет, 
а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы;

л) принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в местный бюджет;
м) процедура ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету первичных учетных докумен-

тов (составления сводных учетных документов), отражения информации, указанной в первичных учет-
ных документах и регистрах бюджетного учета, проведения оценки имущества и обязательств, а так-
же инвентаризаций;

н) составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности;
о) исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию, а также судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязатель-
ствам муниципальных казенных учреждений.

5. При осуществлении внутреннего финансового контроля производятся следующие контроль-
ные действия:

а) проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренних стандартов;

б) авторизация операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения 
внутренних бюджетных процедур);

в) сверка данных;
г) сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур.
6. Формами проведения внутреннего финансового контроля являются контрольные действия, указан-

ные в пункте 5 настоящих Правил (далее - контрольные действия), применяемые в ходе самоконтроля и 
(или) контроля по уровню подчиненности (подведомственности) (далее - методы контроля).

7. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и смешанные. Визуальные 
контрольные действия осуществляются без использования прикладных программных средств автоматиза-
ции. Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием прикладных программных 
средств автоматизации без участия должностных лиц. Смешанные контрольные действия выполняются с 
использованием прикладных программных средств автоматизации с участием должностных лиц.

8. К способам проведения контрольных действий относятся:
а) сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении каждой про-

веденной операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутрен-
ней бюджетной процедуры);

б) выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении отдель-
ной проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения вну-
тренней бюджетной процедуры).

9. Подготовка к проведению внутреннего финансового контроля заключается в формировании (ак-
туализации) карты внутреннего финансового контроля руководителем каждого подразделения, ответ-
ственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур.

10. В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в нем предмету внутрен-
него финансового контроля указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение 
операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджет-
ной процедуры), периодичности выполнения операции, должностных лицах, осуществляющих контроль-

ные действия, методах контроля и периодичности контрольных действий.
11. Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего финансового контроля включает сле-

дующие этапы:
а) анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определения применяемых к нему 

методов контроля и контрольных действий (далее - процедуры внутреннего финансового контроля);
б) формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для вы-

полнения внутренней бюджетной процедуры) с указанием необходимости или отсутствия необходимо-
сти проведения контрольных действий в отношении отдельных операций.

12. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с утвержденной картой вну-
треннего финансового контроля.

13. Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем (замести-
телем руководителя) главного администратора (администратора) средств местного бюджета.

14. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
а) до начала очередного финансового года;
б) при принятии решения руководителем (заместителем руководителя) главного администрато-

ра (администратора) средств местного бюджета о внесении изменений в карты внутреннего финан-
сового контроля;

в) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоот-
ношения, определяющих необходимость изменения внутренних бюджетных процедур.

15. Формирование, утверждение и актуализация карт внутреннего финансового контроля осущест-
вляется в порядке, установленном главным распорядителем средств местного бюджета, главным ад-
министратором доходов местного бюджета и главным администратором источников финансирования 
дефицита местного бюджета.

Актуализация (формирование) карт внутреннего финансового контроля проводится не реже одно-
го раза в год.

16. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля несет руководитель или 
заместитель руководителя (главный бухгалтер) главного администратора (администратора) средств 
местного бюджета, курирующие структурные подразделения главного администратора (администрато-
ра) средств местного бюджета, в соответствии с распределением обязанностей.

17. Главный распорядитель средств местного бюджета, главный администратор доходов местного 
бюджета и главный администратор источников финансирования дефицита местного бюджета обязаны пре-
доставлять Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Железногорск запрашиваемые им инфор-
мацию и документы в целях проведения анализа осуществления внутреннего финансового контроля.

18. Внутренний финансовый контроль в подразделениях главного администратора (администратора) 
средств местного бюджета осуществляется с соблюдением периодичности, методов контроля и спосо-
бов контроля, указанных в картах внутреннего финансового контроля.

19. Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным лицом каждого подразделения 
главного администратора (администратора) средств местного бюджета путем проведения проверки каж-
дой выполняемой им операции на соответствие нормативным правовым актам Российской Федерации, 
регулирующим бюджетные правоотношения, внутренним стандартам и должностным регламентам, а также 
путем оценки причин и обстоятельств (факторов), негативно влияющих на совершение операции.

20. Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным способом руководителем (заме-
стителем руководителя, главным бухгалтером) и (или) руководителем подразделения главного адми-
нистратора (администратора) средств местного бюджета (иным уполномоченным лицом) путем авто-
ризации операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних 
бюджетных процедур), осуществляемых подчиненными должностными лицами.

21. Контроль по уровню подведомственности осуществляется сплошным или выборочным спосо-
бом в отношении процедур и операций, совершенных подведомственными распорядителями и получа-
телями средств местного бюджета, администраторами доходов местного бюджета и администраторами 
источников финансирования дефицита местного бюджета, путем проведения проверок, направленных 
на установление соответствия представленных документов требованиям нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренним стандартам, и (или) 
путем сбора и анализа информации о своевременности составления и представления документов, не-
обходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур, точности и обоснованности информации, 
отраженной в указанных документах, а также законности совершения отдельных операций. Результаты 
таких проверок оформляются заключением с указанием необходимости внесения исправлений и (или) 
устранения недостатков (нарушений) при их наличии в установленный в заключении срок либо разре-
шительной надписью на представленном документе.

22. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур, 
сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков и о 
предлагаемых мерах по их устранению (далее - результаты внутреннего финансового контроля) отра-
жаются в регистрах (журналах) внутреннего финансового контроля.

Ведение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля осуществляется в каждом под-
разделении, ответственном за выполнение внутренних бюджетных процедур.

23. Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля подлежат учету и хранению в установ-
ленном главным администратором (администратором) средств местного бюджета порядке, в том чис-
ле с применением автоматизированных информационных систем.

24. Информация о результатах внутреннего финансового контроля направляется подразделением, 
ответственным за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, или уполномоченным под-
разделением руководителю (заместителю руководителя, главному бухгалтеру) главного администрато-
ра (администратора) средств местного бюджета с установленной руководителем главного администра-
тора (администратора) средств местного бюджета периодичностью.

25. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля принимаются решения 
с указанием сроков их выполнения, направленные:

а) на обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в отноше-
нии отдельных операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения вну-
тренней бюджетной процедуры) и (или) устранение недостатков используемых прикладных программ-
ных средств автоматизации контрольных действий, а также на исключение неэффективных автомати-
ческих контрольных действий;

б) на изменение карт внутреннего финансового контроля в целях увеличения способности процедур 
внутреннего финансового контроля снижать вероятность возникновения событий, негативно влияющих 
на выполнение внутренних бюджетных процедур (далее - бюджетные риски);

в) на актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов как совокупности структу-
рированных электронных документов, позволяющих отразить унифицированные операции в процес-
се осуществления бюджетных полномочий главного администратора (администратора) средств мест-
ного бюджета;

г) на уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из авто-
матизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а 
также регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;

д) на изменение внутренних стандартов, в том числе учетной политики главного администратора 
(администратора) средств местного бюджета;

е) на уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных документов, а также прав 
доступа к записям в регистры бюджетного учета;

ж) на устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджет-
ные процедуры;

з) на проведение служебных проверок и применение материальной и (или) дисциплинарной ответ-
ственности к виновным должностным лицам;

и) на ведение эффективной кадровой политики в отношении структурных подразделений главного 
администратора (администратора) средств местного бюджета.

26. При принятии решений по итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контро-
ля учитывается информация, указанная в актах, заключениях, представлениях и предписаниях органов 
государственного (муниципального) финансового контроля и отчетах внутреннего финансового ауди-
та, представленных руководителю (заместителю руководителя, главному бухгалтеру) главного админи-
стратора (администратора) средств местного бюджета.

27. Главный распорядитель средств местного бюджета, главный администратор доходов местного 
бюджета и главный администратор источников финансирования дефицита местного бюджета вправе 
определить порядок составления отчетности о результатах внутреннего финансового контроля на осно-
ве данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля.

III. Осуществление внутреннего финансового аудита
28. Внутренний финансовый аудит осуществляется структурными подразделениями и (или) уполно-

моченными должностными лицами, работниками главного администратора (администратора) средств 
местного бюджета (далее - субъект внутреннего финансового аудита), наделенными полномочиями по 
осуществлению внутреннего финансового аудита, на основе функциональной независимости.

Субъект внутреннего финансового аудита подчиняется непосредственно и исключительно руково-
дителю главного администратора (администратора) средств местного бюджета.

Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита основывается на принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости и профессиональной компетентности, а также систем-
ности, ответственности и стандартизации.

29. Целями внутреннего финансового аудита являются:
а) оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по повыше-

нию его эффективности;
б) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюд-

жетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финан-
сов Российской Федерации;

в) подготовка предложений о повышении экономности и результативности использования средств 
местного бюджета.

30. Предметом внутреннего финансового аудита является совокупность финансовых и хозяйствен-
ных операций, совершенных структурными подразделениями главного администратора (администра-
тора) средств местного бюджета, подведомственными распорядителями и получателями средств мест-
ного бюджета, администраторами доходов местного бюджета, администраторами источников финан-
сирования дефицита местного бюджета (далее - объекты аудита), а также организация и осуществле-
ние внутреннего финансового контроля.

31. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внеплано-
вых аудиторских проверок. Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым планом вну-
треннего финансового аудита, утверждаемым руководителем главного администратора (администра-
тора) средств местного бюджета (далее - план).

32. Субъект внутреннего финансового аудита вправе осуществлять подготовку заключений по вопро-
сам обоснованности и полноты документов главного администратора (администратора) средств мест-
ного бюджета, направляемых в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск в целях 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета, в порядке, установленном главным распоря-
дителем средств местного бюджета, главным администратором доходов местного бюджета и главным 
администратором источников финансирования дефицита местного бюджета.

33. Аудиторские проверки подразделяются:
а) на камеральные проверки, которые проводятся по месту нахождения субъекта внутреннего финан-

сового аудита на основании представленных по его запросу информации и материалов;
б) на выездные проверки, которые проводятся по месту нахождения объектов аудита;
в) на комбинированные проверки, которые проводятся как по месту нахождения субъекта внутрен-

него финансового аудита, так и по месту нахождения объектов аудита.
34. Должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита при проведении аудиторских про-

верок имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы, материалы и инфор-

мацию, необходимые для проведения аудиторских проверок, в том числе информацию об организации 
и о результатах проведения внутреннего финансового контроля;

посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в отношении которых осу-
ществляется аудиторская проверка;

привлекать независимых экспертов.

Срок направления и исполнения указанного запроса устанавливается главным распорядителем 
средств местного бюджета, главным администратором доходов местного бюджета и главным админи-
стратором источников финансирования дефицита местного бюджета.

35. Субъект внутреннего финансового аудита обязан:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
б) проводить аудиторские проверки в соответствии с программой аудиторской проверки;
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта аудита с программой ау-

диторской проверки, а также с результатами аудиторских проверок (актами и заключениями).
36. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита несет руководитель главно-

го администратора (администратора) средств местного бюджета.
37. Главный распорядитель средств местного бюджета, главный администратор доходов местного 

бюджета и главный администратор источников финансирования дефицита местного бюджета обязаны 
предоставлять Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Железногорск запрашиваемые им ин-
формацию и документы в целях проведения анализа осуществления внутреннего финансового аудита.

38. Составление, утверждение и ведение плана осуществляется в порядке, установленном главным 
администратором (администратором) средств местного бюджета.

39. План представляет собой перечень аудиторских проверок, которые планируется провести в оче-
редном финансовом году.

По каждой аудиторской проверке в плане указывается проверяемая внутренняя бюджетная процеду-
ра, объекты аудита, срок проведения аудиторской проверки и ответственные исполнители.

40. При планировании аудиторских проверок учитываются:
а) значимость операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения вну-

тренней бюджетной процедуры), групп однотипных операций объектов аудита, которые могут оказать 
значительное влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную отчетность главного администратора 
(администраторов) средств местного бюджета в случае неправомерного исполнения этих операций;

б) факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций (действий по формированию доку-
мента, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) для тестирования эффектив-
ности (надежности) внутреннего финансового контроля, к которым в том числе относятся частота вы-
полнения визуальных контрольных действий, существенность процедур внутреннего финансового кон-
троля и уровень автоматизации процедур внутреннего финансового контроля;

в) наличие значимых бюджетных рисков после проведения процедур внутреннего финансово-
го контроля;

г) степень обеспеченности подразделения внутреннего финансового аудита ресурсами (трудовы-
ми, материальными и финансовыми);

д) возможность проведения аудиторских проверок в установленные сроки;
е) наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских проверок.
41. В целях составления плана субъект внутреннего финансового аудита обязан провести предва-

рительный анализ данных об объектах аудита, в том числе сведений о результатах:
а) осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежащий аудиторской про-

верке;
б) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году контрольных мероприятий Контрольно-

ревизионной службой Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск и ревизионным отделом Финансового 
управления Администрации ЗАТО г. Железногорск в отношении финансово-хозяйственной деятельно-
сти объектов аудита.

42. План составляется и утверждается до начала очередного финансового года.
43. Аудиторская проверка назначается решением руководителя главного администратора (админи-

стратора) средств местного бюджета.
44. Аудиторская проверка проводится на основании программы аудиторской проверки, утвержденной 

руководителем главного администратора (администратора) средств местного бюджета
45. Программа аудиторской проверки должна содержать:
а) тему аудиторской проверки;
б) наименование объектов аудита;
в) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки, а также сроки ее про-

ведения.
46. В ходе аудиторской проверки проводится исследование:
а) осуществления внутреннего финансового контроля;
б) законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективности использования средств 

местного бюджета;
в) ведения учетной политики, принятой объектом аудита, в том числе на предмет ее соответствия 

изменениям в области бюджетного учета;
г) применения автоматизированных информационных систем объектом аудита при осуществлении 

внутренних бюджетных процедур;
д) вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по которым принимается решение исходя из 

профессионального мнения лица, ответственного за ведение бюджетного учета;
е) наделения правами доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из авто-

матизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий;
ж) формирования финансовых и первичных учетных документов, а также наделения правами досту-

па к записям в регистрах бюджетного учета;
з) бюджетной отчетности.
47. Аудиторская проверка проводится путем выполнения:
а) инспектирования, представляющего собой изучение записей и документов, связанных с осущест-

влением операций внутренней бюджетной процедуры и (или) материальных активов;
б) наблюдения, представляющего собой систематическое изучение действий должностных лиц 

и работников объекта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения операций внутренней бюджет-
ной процедуры;

в) запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в пределах или за пределами 
объекта аудита в целях получения сведений, необходимых для проведения аудиторской проверки;

г) подтверждения, представляющего собой ответ на запрос информации, содержащейся в реги-
страх бюджетного учета;

д) пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических расчетов, произведен-
ных объектом аудита, либо самостоятельного расчета работником подразделения внутреннего фи-
нансового аудита;

е) аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и закономерностей, осно-
ванных на сведениях об осуществлении внутренних бюджетных процедур, а также изучение связи ука-
занных соотношений и закономерностей с полученной информацией с целью выявления отклонений от 
нее и (или) неправильно отраженных в бюджетном учете операций и их причин и недостатков осущест-
вления иных внутренних бюджетных процедур.

48. При проведении аудиторской проверки должны быть получены достаточные надлежащие надеж-
ные доказательства. К доказательствам относятся достаточные фактические данные и достоверная ин-
формация, основанные на рабочей документации и подтверждающие наличие выявленных нарушений 
и недостатков в осуществлении внутренних бюджетных процедур объектами аудита, а также являющи-
еся основанием для выводов и предложений по результатам аудиторской проверки.

49. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию. Рабочая документация, то 
есть документы и иные материалы, подготавливаемые или получаемые в связи с проведением ауди-
торской проверки, содержит:

а) документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, включая ее программу;
б) сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской проверки и о результатах ее выполне-

ния;
в) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении операций, связанных с 

темой аудиторской проверки;
г) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, документов бюд-

жетного учета и бюджетной отчетности, подлежавших изучению в ходе аудиторской проверки;
д) письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц и иных работников объ-

ектов аудита;
е) копии обращений, направленных органам государственного (муниципального) финансового контро-

ля, экспертам и (или) третьим лицам в ходе аудиторской проверки, и полученные от них сведения;
ж) копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающих выявленные на-

рушения;
з) акт аудиторской проверки.
50. Предельные сроки проведения аудиторских проверок, основания для их приостановления и прод-

ления устанавливаются главным администратором (администратором) средств местного бюджета.
51. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской проверки, который подпи-

сывается должностным лицом субъекта внутреннего финансового аудита и вручается им представите-
лю объекта аудита, уполномоченному на получение акта. Объект аудита вправе представить письмен-
ные возражения по акту аудиторской проверки.

52. Форма акта аудиторской проверки, порядок направления и сроки его рассмотрения объектом ау-
дита устанавливаются главным администратором (администратором) средств местного бюджета.

53. На основании акта аудиторской проверки составляется отчет о результатах аудиторской провер-
ки, содержащий информацию об итогах аудиторской проверки, в том числе:

а) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количе-
ственном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых 
бюджетных рисках;

б) информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов аудита;
в) выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представлен-

ной объектами аудита бюджетной отчетности;
г) выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам 

бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
д) выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финан-
сового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использова-
ния средств местного бюджета.

54. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта аудиторской проверки направ-
ляется руководителю главного администратора (администратора) средств местного бюджета. По ре-
зультатам рассмотрения указанного отчета руководитель главного администратора (администратора) 
средств местного бюджета вправе принять одно или несколько из решений:

а) о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
б) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
в) о применении (ходатайстве перед Работадателем о применении) материальной и (или) дисципли-

нарной ответственности к виновным должностным лицам, а также о проведении служебных проверок;
г) о направлении материалов в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и (или) 

правоохранительные органы в случае наличия признаков нарушений бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации, в отношении которых отсутствует возможность их устранения.

55. Субъекты внутреннего финансового аудита обеспечивают составление годовой (квартальной) 
отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита.

56. Годовая (квартальная) отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового ау-
дита содержит информацию, подтверждающую выводы о надежности (об эффективности) внутреннего 
финансового контроля, достоверности сводной бюджетной отчетности главного администратора (ад-
министратора) средств местного бюджета.

Проведение внутреннего финансового контроля считается надежным (эффективным), если использу-
емые методы контроля и контрольные действия приводят к отсутствию либо существенному снижению 
числа нарушений нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, внутренних 
стандартов, а также к повышению эффективности использования средств местного бюджета.

57. Порядок составления и представления годовой (квартальной) отчетности о результатах осущест-
вления внутреннего финансового аудита устанавливается главным распорядителем средств местного 
бюджета, главным администратором доходов местного бюджета и главным администратором источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета.
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В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
10.02.2011 № 12-76Р «Об общественном совете по культуре при Главе закры-
того административно-территориального образования город Железногорск», 
на основании ст.28 Устава ЗАТО Железногорск, ст.39 Регламента Совета де-
путатов, Совет депутатов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести в постановление Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 

28.04.2011 № 14-72П «Об утверждении состава Общественного совета по 
культуре при Главе закрытого административно-территориального образо-
вания Железногорск Красноярского края» (далее – Постановление) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Общественный совет по культуре при Главе закрытого 

административно-территориального образования город Железногорск в сле-
дующем составе:

- Аноприев Илья Михайлович – солист музыкального коллектива «Da.
Бpo»;

- Горобченко Эмма Николаевна – Заслуженный работник культуры РФ;
- Забелина Оксана Фаруковна – заместитель начальника отдела по связям 

с общественностью ФГУП «Горно-химический комбинат»;
- Зайцева Елена Леонидовна – главный хормейстер МБУК «Театр опе-

ретты»;
- Карбушев Сергей Семенович – ведущий преподаватель МКОУ ДОД «Дет-

ская художественная школа», член Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России», член Международной ассоциации изо-

бразительных искусств - АИАП ЮНЕСКО;
- Ковырзина Людмила Александровна – методист МКУ «Городской методиче-

ский центр в системе дополнительного педагогического образования»;
- Коробейников Виталий Николаевич – Почетный гражданин ЗАТО Же-

лезногорск;
- Мельниченко Михаил Иванович – член Союза российских писателей, ре-

гиональный представитель журнала «Новый енисейский литератор» по восточ-
ной группе районов Красноярского края;

- Пономарев Олег Иванович – учитель технического труда МБОУ «Средняя 
школа № 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. Царевского»;

- Романенко Валентин Иванович – председатель первичной профсоюз-
ной организации ОАО «Информационные спутниковые системы им. академи-
ка М.Ф.Решетнева»;

- Семипудова Лариса Николаевна – заместитель директора МАУК «Парк 
культуры и отдыха им. С.М.Кирова» по творчеству, Заслуженный работник 
культуры РФ;

- Тихолаз Галина Анатольевна – руководитель МКУ «Управление куль-
туры».».

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя комиссии по социальным вопросам А.В. Новаковского.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.МедВедеВ

В соответствии со статьями 225,226 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Приложение № 1 к решению 

Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении порядка принятия в муниципальную собственность 
бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Же-
лезногорск»: 

1.1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. В случае признания права муниципальной собственности 

на бесхозяйное имущество, Комитет:
- осуществляет государственную регистрацию права муниципаль-

ной собственности на недвижимое имущество в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Красноярскому краю (по доверенности);

- производит независимую оценку имущества;
- готовит проект постановления Администрации ЗАТО 

г.Железногорск об исключении имущества из Реестра бесхозяй-
ного имущества;

- готовит проект постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск о включении имущества в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск.».

1.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Расходы по признанию бесхозяйного имущества муници-

пальной собственностью финансируются за счет средств бюдже-

та ЗАТО Железногорск.
Расходы организаций, определённых в соответствии с дефисом 4 

п.2.4. настоящего Порядка, связанные с эксплуатацией, а в случаях 
предусмотренных законом с обслуживанием, и (или) содержанием, 
и (или) ремонтом, бесхозяйного имущества, являющегося объектом 
электроэнергетики или теплоснабжения или централизованных си-
стем горячего и холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в 
том числе водопроводных и канализационных сетей, учитываются при 
установлении тарифов (цен) для указанных организаций в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электро-
энергетике», или Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», или Федеральным законом от 07.12.2011 №416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» соответственно. 

Расходы на содержание, ремонт и эксплуатацию бесхозяйных 
объектов, кроме указанных в абзаце 2 настоящего пункта, финан-
сируются за счёт средств бюджета ЗАТО Железногорск. Постанов-
ление Администрации ЗАТО г. Железногорск о включении объекта 
в реестр бесхозяйного имущества, об осуществлении мероприятий 
по признанию имущества бесхозяйным должно содержать размер 
расходов на содержание, ремонт и эксплуатацию указанного в на-
стоящем абзаце бесхозяйного имущества. Финансирование расхо-
дов осуществляется в объеме, предусмотренном соответствующей 
муниципальной программой и решением о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.МедВедеВ

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

СОВеТ деПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОРСК 
РеШеНИе

30 апреля 2014                      №46-242Р
г.Железногорск

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 4 Закона Российской Фе-
дерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», на основании статьи 38 Устава 
ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

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

28.01.2010 № 69-443Р «Об утверждении положения о порядке прове-
дения конкурса на замещение должности Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 5.5. положения о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
(далее – Положение), утвержденного Решением, изложить в сле-
дующей редакции:

«5.5. Контракт с Главой администрации заключается Главой ЗАТО 
г.Железногорск. Контракт заключается на срок полномочий Сове-
та депутатов ЗАТО г.Железногорск, принявшего решение о назна-
чении лица на должность Главы администрации (до дня начала ра-
боты Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск нового созыва), но не 
менее чем на два года.».

1.2. Подпункт 23 пункта 3.1. раздела III «Обязанности Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск» приложения № 3 «Форма кон-
тракта с Главой администрации ЗАТО г.Железногорск» к Положе-
нию, изложить в следующей редакции:

«23) представлять в установленном порядке предусмотренные 
законодательством сведения о себе и членах своей семьи, а также 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки, и об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка;».

1.3. Пункты 3.1.3, 3.1.8. приложения к форме контракта с Главой 
администрации ЗАТО г.Железногорск «Типовая должностная инструк-
ция» Положения, изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей 
права, свободы и законные интересы человека и гражданина незави-
симо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;

3.1.8. Представлять в установленном порядке предусмотренные 
законодательством сведения о себе и членах своей семьи, а также 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки, и об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка;».

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя комиссии по вопросам местного самоуправ-
ления и законности А.В. Берестова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.МедВедеВ

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

СОВеТ деПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОРСК 
РеШеНИе

30 апреля 2014                      №46-243Р
г.Железногорск

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

СОВеТ деПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛеНИе

30 апреля 2014                      №46-183П
г.Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

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

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск ” на 2014-2016 годы» 
следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
приложения к постановлению строку «Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной Программы, в том числе в разбивке по источникам финансиро-
вания по годам реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной Программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реали-
зации Программы

Муниципальная Программа финансируется за 
счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Про-
граммы составит – 4 720 297 240, 82 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, из них:
2014 год – 0,00 рублей
2015 год – 0,00 рублей
2016 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 001 489 669,26 рублей, 
из них:
2014 год – 676 372 969,26 рублей
2015 год – 662 552 800,00 рублей
2016 год – 662 563 900,00 рублей.
Местный бюджет – 2 718 807 571,56 ру-
блей, из них: 
2014 год – 898 328 665,56 рублей
2015 год – 910 239 453,00 рублей
2016 год – 910 239 453,00 рублей.».

1.2. Раздел 8. «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюдже-
тов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими ме-
роприятий, в случае участия в реализации муниципальной Программы» прило-
жения к постановлению изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается 
использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального 
бюджетов в размере 4 720 297 240,82 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 001 489 669,26 рублей;
за счет местного бюджета – 2 718 807 571,56 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к му-

ниципальной программе ЗАТО Железногорск.».
1.3. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 4 Подпрограм-

ма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования 
по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств кра-
евого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 
4 707 018 940,82 рублей, 
в том числе:
Краевой бюджет – 1 988 211 369,26 рублей, 
из них:
2014 год – 672 056 669,26 рублей
2015 год – 658 071 800,00 рублей
2016 год – 658 082 900,00 рублей.
Местный бюджет – 2 718 807 571,56 рублей, 
из них: 
2014 год – 898 328 665,56 рублей
2015 год – 910 239 453,00 рублей
2016 год –910 239 453,00 рублей».

1.4. В приложении № 4 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» к муниципальной Программе «Раз-
витие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы раздел 2.7. «Обо-
снование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспе-
чение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в 
новой редакции:

«На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использо-
вать средства местного и краевого бюджетов в размере 4 707 018 940,82 ру-
блей, из них:

за счет краевого бюджета – 1 988 211 369,26 рублей;
за счет местного бюджета – 2 718 807 571,56 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме.».
1.5. Приложение № 1 к муниципальной Программе «Развитие образования 

ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к муниципальной Программе «Развитие образования 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю.Фомаиди.

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.д.ПРОСКУРНИН

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

АдМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛеНИе

30.04.2014                      №884
г.Железногорск

О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИй В ПОСТАНОВЛеНИе АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖеЛеЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об УТВеРЖдеНИИ МУНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖеЛеЗНОГОРСК “РАЗВИТИе ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖеЛеЗНОГОРСК” НА 2014-2016 ГОды»

О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИй В ПОСТАНОВЛеНИе СОВеТА деПУТАТОВ ЗАТО 
Г.ЖеЛеЗНОГОРСК ОТ 28.04.2011 № 14-72П «Об УТВеРЖдеНИИ СОСТАВА 

ОбщеСТВеННОГО СОВеТА ПО КУЛьТУРе ПРИ ГЛАВе ЗАКРыТОГО АдМИНИСТРАТИВНО-
ТеРРИТОРИАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ЖеЛеЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИй В РеШеНИе СОВеТА деПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖеЛеЗНОГОРСК 
ОТ 27.05.2010 № 4-12Р «Об УТВеРЖдеНИИ ПОРЯдКА ПРИНЯТИЯ В МУНИЦИПАЛьНУю 

СОбСТВеННОСТь беСхОЗЯйНОГО ИМУщеСТВА, НАхОдЯщеГОСЯ НА ТеРРИТОРИИ
ЗАТО ЖеЛеЗНОГОРСК»

О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИй В РеШеНИе СОВеТА деПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖеЛеЗНОГОРСК 
ОТ 28.01.2010 № 69-443Р «Об УТВеРЖдеНИИ ПОЛОЖеНИЯ О ПОРЯдКе ПРОВедеНИЯ 

КОНКУРСА НА ЗАМещеНИе дОЛЖНОСТИ ГЛАВы АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖеЛеЗНОГОРСК»

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 30.04.2014 № 884

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРедеЛеНИИ ПЛАНИРУеМых РАСхОдОВ ПО ПОдПРОГРАММАМ И 
ОТдеЛьНыМ МеРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование програм-
мы, подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной фи-
нансовый год 
(2014)

Первый год пла-
нового периода 
(2015)

Второй год пла-
нового периода 
(2016)

Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования 
ЗАТО Железногорск" на 
2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
программе

1 574 701 634,82 1 572 792 253,00 1 572 803 353,00 4 720 297 240,82

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 19 934 551,56 5 144 500,00 5 144 500,00 30 223 551,56

КУМИ 162 Х Х Х

УСЗН 732 Х Х Х 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 Х Х Х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

МКУ УО 734 Х Х Х 1 543 553 283,26 1 555 889 653,00 1 555 900 753,00 4 655 343 689,26

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольно-
го, общего и допол-
нительного образова-
ния детей"

всего  расхо-
дные обязатель-
ства по подпро-
грамме

1 570 385 334,82 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 707 018 940,82

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 15 618 251,56 663 500,00 663 500,00 16 945 251,56

КУМИ 162 Х Х Х

УСЗН 732 Х Х Х 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 Х Х Х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

МКУ УО 734 Х Х Х 1 543 553 283,26 1 555 889 653,00 1 555 900 753,00 4 655 343 689,26

мероприятие 1
подпрограмма 1

Предостовление до-
школьного образования

всего  расхо-
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

410 532 070,00 419 149 147,00 419 149 147,00 1 248 830 364,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0210001 244 169 917 000,00 169 285 300,00 169 285 300,00 508 487 600,00

734 0701 0210001 611 77 729 750,00 81 161 031,00 81 161 031,00 240 051 812,00

734 0701 0210001 621 17 397 770,00 17 833 359,00 17 833 359,00 53 064 488,00

734 0701 0210001 852 106 200,00 106 200,00 106 200,00 318 600,00

734 0701 0210001 112 69 900,00 69 900,00 69 900,00 209 700,00

734 0701 0210001 111 145 311 450,00 150 693 357,00 150 693 357,00 446 698 164,00

мероприятие 2
подпрограмма 1

Финансовое обеспече-
ние государственных 
гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатно-
го дошкольного обра-
зования в муниципаль-
ных дошкольных обра-
зовательных организа-
циях и бесплатного до-
школьного образования 
в муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях

всего  расхо-
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

294 734 300,00 305 375 900,00 305 375 900,00 905 486 100,00

в том числе по 
ГРБС:
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А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0217588 111 225 914 000,00 234 071 000,00 234 071 000,00 694 056 000,00

734 0701 0217588 244 3 917 700,00 4 058 900,00 4 058 900,00 12 035 500,00

734 0701 0217588 611 51 842 100,00 53 726 100,00 53 726 100,00 159 294 300,00

734 0701 0217588 612 337 900,00 337 900,00 337 900,00 1 013 700,00

734 0701 0217588 621 12 575 000,00 13 034 400,00 13 034 400,00 38 643 800,00

734 0701 0217588 622 147 600,00 147 600,00 147 600,00 442 800,00

мероприятие 3
подпрограмма 1

Софинансирование рас-
ходов на выплаты млад-
шим воспитателям и по-
мощникам воспитателей 
в муниципальных об-
разовательных учреж-
дениях, реализующих 
основную общеобразо-
вательную программу 
дошкольного образова-
ния детей

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

169 200,00 169 200,00 169 200,00 507 600,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0210004 622 11 100,00 11 100,00 11 100,00 33 300,00

734 0701 0210004 612 34 600,00 34 600,00 34 600,00 103 800,00

734 0701 0210004 111 123 500,00 123 500,00 123 500,00 370 500,00

мероприятие 4
подпрограмма 1

Осуществление присмо-
тра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, 
оставшимися без попе-
чения родителей, а так-
же детьми с туберкулез-
ной интоксикацией, об-
учающимися в муници-
пальных образователь-
ных организациях, ре-
ализующих программу 
дошкольного образова-
ния без взимания роди-
тельской платы 

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

891 100,00 935 700,00 935 700,00 2 762 500,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0217554 622 8 800,00 9 200,00 9 200,00 27 200,00

734 0701 0217554 612 76 800,00 80 600,00 80 600,00 238 000,00

734 0701 0217554 244 805 500,00 845 900,00 845 900,00 2 497 300,00

мероприятие 5
подпрограмма 1

Оснащение оборудова-
нием, инвентарем дет-
ских дошкольных учреж-
дений

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

1 463 200,00 1 463 200,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0210007 612 1 463 200,00 1 463 200,00

мероприятие 6
подпрограмма 1

Выплата компенсации 
части родительской пла-
ты за присмотр и уход за 
детьми в образователь-
ных организациях края, 
реализующих образо-
вательную программу 
дошкольного образова-
ния детей

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН 732 1004 0217556 313 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

мероприятие 7
подпрограмма 1

Расходы за счет про-
чих безвозмездных по-
ступлений дошкольных 
учреждений

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

1 497 964,00 1 497 964,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0210009 244 1 497 964,00 1 497 964,00

мероприятие 8
подпрограмма 1

Капитальный ремонт 
здания по ул. Октябрь-
ская, 46-а

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

2 128 760,56 2 128 760,56

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0701 0210016 243 2 128 760,56 2 128 760,56

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

мероприятие 9
подпрограмма 1

Краевые выплаты млад-
шим воспитателям и по-
мощникам воспитателей 
в муниципальных об-
разовательных учреж-
дениях, реализующих 
основную общеобразо-
вательную программу 
дошкольного образова-
ния детей

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

16 523 900,00 16 523 900,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0217558 111 12 059 177,00 12 059 177,00

734 0701 0217558 612 3 375 721,00 3 375 721,00

734 0701 0217558 622 1 089 002,00 1 089 002,00

мероприятие 10
подпрограмма 1

Введение дополнитель-
ных мест в системе до-
школьного образова-
ния детей посредством 
реконструкции и капи-
тального ремонта зда-
ний под дошкольные об-
разовательные учрежде-
ния, реконструкции и ка-
питального ремонта зда-
ний образовательных 
учреждений для соз-
дания условий, позво-
ляющих реализовать 
основную общеобразо-
вательную программу 
дошкольного образова-
ния детей, а также при-
обретение оборудова-
ния, мебели

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

9 876 571,46 9 876 571,46

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0217421 612 9 876 571,46 9 876 571,46

мероприятие 11
подпрограмма 1

Софинансирование рас-
ходов на развитие ин-
фраструктуры общеоб-
разовательных учреж-
дений (строительство 
спортивного зала при 
школе № 103)

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

10 870,10 10 870,10

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210006 414 10 870,10 10 870,10

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

мероприятие 12
подпрограмма 1

Предоставление обще-
доступного и бесплат-
ного начального обще-
го, основного обще-
го, среднего (полно-
го) общего образова-
ния по основным обще-
образовательным про-
граммам

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

270 795 900,00 275 904 722,00 275 904 722,00 822 605 344,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210022 852 41 500,00 31 500,00 31 500,00 104 500,00

734 0702 0210022 244 64 075 520,00 64 090 200,00 64 090 200,00 192 255 920,00

734 0702 0210022 112 9 380,00 4 700,00 4 700,00 18 780,00

734 0702 0210022 621 22 064 800,00 22 417 367,00 22 417 367,00 66 899 534,00

734 0702 0210022 611 124 789 300,00 127 330 170,00 127 330 170,00 379 449 640,00

734 0702 0210022 111 59 815 400,00 62 030 785,00 62 030 785,00 183 876 970,00

мероприятие 13
подпрограмма 1

Расходы на оплату за-
трат, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией му-
ниципального имуще-
ства образовательных 
учреждений

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

60 100,00 60 100,00 60 100,00 180 300,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210020 244 60 100,00 60 100,00 60 100,00 180 300,00

мероприятие 14
подпрограмма 1

Предоставление услуг за 
рамками основных обра-
зовательных программ 
общеобразовательны-
ми учреждениями

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210019 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

мероприятие 15
подпрограмма 1

Расходы за счет прочих 
безвозмездных посту-
плений общеобразова-
тельных учреждений

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

79 900,00 66 500,00 66 500,00 212 900,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210018 244 79 900,00 66 500,00 66 500,00 212 900,00

мероприятие 16
подпрограмма 1

Финансовое обеспече-
ние государственных 
гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатно-
го начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего обра-
зования в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях, обе-
спечение дополнитель-
ного образования детей 
в муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

313 993 200,00 325 866 000,00 325 877 100,00 965 736 300,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0217564 111 126 552 774,00 129 372 500,00 129 376 900,00 385 302 174,00

734 0702 0217564 112 70 000,00 72 600,00 72 600,00 215 200,00

734 0702 0217564 244 4 566 500,00 4 739 000,00 4 739 000,00 14 044 500,00

734 0702 0217564 611 149 148 463,00 156 447 000,00 156 452 400,00 462 047 863,00

734 0702 0217564 612 1 395 100,00 1 395 100,00 1 395 100,00 4 185 300,00

734 0702 0217564 621 31 843 363,00 33 422 800,00 33 424 100,00 98 690 263,00

734 0702 0217564 622 417 000,00 417 000,00 417 000,00 1 251 000,00

мероприятие 17
подпрограмма 1

Обеспечение питани-
ем детей, обучающих-
ся в муниципальных об-
разовательных органи-
зациях, реализующих 
основные общеобразо-
вательные программы, 
без взимания платы

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

2 806 700,00 2 933 500,00 2 933 500,00 8 673 700,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 1003 0217566 244 1 528 300,00 1 597 900,00 1 597 900,00 4 724 100,00

734 1003 0217566 622 109 500,00 114 400,00 114 400,00 338 300,00

734 1003 0217566 621 1 221 200,00 1 221 200,00 2 442 400,00

734 1003 0217566 612 1 168 900,00 1 168 900,00

мероприятие 18
подпрограмма 1

Гашение кредиторской 
задолженности за 2013 
год по субсидии на фи-
нансовое обеспечение 
выполнения муници-
пального задания на 
оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 
работ)

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

3 283 393,00 3 283 393,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210010 612 1 776 393,00 1 776 393,00

734 0701 0210010 612 1 507 000,00 1 507 000,00

мероприятие 19
подпрограмма 1

Расходы на развитие ин-
фраструктуры общеоб-
разовательных учреж-
дений (строительство 
спортивного зала при 
школе №103)

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

10 870 100,00 10 870 100,00
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в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0217563 414 10 870 100,00 10 870 100,00

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

мероприятие 20
подпрограмма 1

Строительство спор-
тивного зала при шко-
ле №103

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

621 740,90 621 740,90

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210017 414 621 740,90 621 740,90

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

мероприятие 21
подпрограмма 1

Предоставление допол-
нительного образова-
ния различной направ-
ленности

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

123 345 100,00 126 128 530,00 126 128 530,00 375 602 160,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210014 111 69 065 100,00 71 623 067,00 71 623 067,00 212 311 234,00

734 0702 0210014 852 17 100,00 17 100,00 17 100,00 51 300,00

734 0702 0210014 621 31 423 900,00 31 649 363,00 31 649 363,00 94 722 626,00

734 0702 0210014 244 22 474 878,00 22 765 200,00 22 765 200,00 68 005 278,00

734 0702 0210014 113 35 000,00 35 000,00

734 0702 0210014 112 329 122,00 73 800,00 73 800,00 476 722,00

мероприятие 22
подпрограмма 1

Расходы на оплату за-
трат, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией му-
ниципального имуще-
ства учреждений до-
полнительного обра-
зования

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

13 200,00 13 200,00 13 200,00 39 600,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210030 244 13 200,00 13 200,00 13 200,00 39 600,00

мероприятие 23
подпрограмма 1

Расходы за счет про-
чих безвозмездных по-
ступлений учреждений 
дополнительного обра-
зования

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210003 112 27 916,29 27 916,29

734 0702 0210003 113 11 483,71 11 483,71

734 0702 0210003 244 560 600,00 600 000,00 600 000,00 1 760 600,00

мероприятие 24
подпрограмма 1

Предоставление услуг 
за рамками основных 
образовательных про-
грамм учреждениями 
дополнительного обра-
зования детей

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

675 960,00 531 000,00 531 000,00 1 737 960,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210029 244 675 960,00 531 000,00 531 000,00 1 737 960,00

мероприятие 25
подпрограмма 1

Выявление одарен-
ных детей, развитие 
их творческих спо-
собностей в научно-
исследовательской, 
х у д о ж е с т в е н н о -
э с т е т и ч е с к о й , 
спортивно-технической 
и спортивно-туристкой 
деятельности

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

879 000,00 879 000,00 879 000,00 2 637 000,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210011 622 297 000,00 297 000,00 297 000,00 891 000,00

734 0702 0210011 244 227 000,00 227 000,00 227 000,00 681 000,00

734 0709 0210011 112 355 000,00 355 000,00 355 000,00 1 065 000,00

мероприятие 26
подпрограмма 1

Обеспечение возмож-
ности участия одарен-
ных детей в краевых 
массовых мероприя-
тиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и 
краевой уровень орга-
низации

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

793 000,00 793 000,00 793 000,00 2 379 000,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0702 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

МКУ УО 734 0709 0210012 244 732 580,00 763 000,00 763 000,00 2 258 580,00

734 0709 0210012 622 30 420,00 30 420,00

мероприятие 27
подпрограмма 1

М о д е р н и з а -
ция  ма териал ьно -
технической базы обра-
зовательных организа-
ций, работающих с ода-
ренными детьми

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

359 000,00 359 000,00 359 000,00 1 077 000,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0702 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

МКУ УО 734 0709 0210013 244 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

мероприятие 28
подпрограмма 1

Работа с одаренными 
детьми 

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

493 397,80 493 397,80

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0217581 244 493 397,80 493 397,80

мероприятие 29
подпрограмма 1

Организация отдыха, 
оздоровления и занято-
сти детей в муниципаль-
ных загородных оздоро-
вительных лагерях

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

6 703 300,00 7 038 500,00 7 038 500,00 20 780 300,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0217585 621 6 703 300,00 7 038 500,00 7 038 500,00 20 780 300,00

мероприятие 30
подпрограмма 1

Софинансирование рас-
ходов на организацию 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей в му-
ниципальных загород-
ных оздоровительных 
лагерях

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

3 823 978,00 2 312 500,00 2 312 500,00 8 448 978,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0210005 621 3 823 978,00 2 312 500,00 2 312 500,00 8 448 978,00

мероприятие 31
подпрограмма 1

Организация отдыха и 
оздоровление детей в 
каникулярное время

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

12 835 529,00 16 494 195,00 16 494 195,00 45 823 919,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 0210053 112 9 000,00 9 000,00 9 000,00 27 000,00

009 0707 0210053 244 654 500,00 654 500,00 654 500,00 1 963 500,00

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0210053 112 16 400,00 16 400,00 16 400,00 49 200,00

734 0707 0210053 244 1 952 545,00 3 249 800,00 3 249 800,00 8 452 145,00

734 0707 0210053 611 966 894,80 966 894,80

734 0707 0210053 621 9 236 189,20 12 564 495,00 12 564 495,00 34 365 179,20

мероприятие 32
подпрограмма 1

Оплата стоимости на-
бора продуктов пита-
ния или готовых блюд 
и их транспортировки в 
лагерях с дневным пре-
быванием детей

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

4 279 300,00 4 493 100,00 4 493 100,00 13 265 500,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0217582 244 1 864 106,00 4 493 100,00 4 493 100,00 10 850 306,00

734 0707 0217582 611 2 012 314,00 2 012 314,00

734 0707 0217582 621 402 880,00 402 880,00

мероприятие 33
подпрограмма 1

Софинансирование рас-
ходов на оплату стои-
мости набора продук-
тов питания или гото-
вых блюд и их транс-
портировки в лагерях 
с дневным пребывани-
ем детей

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

4 300,00 4 500,00 4 500,00 13 300,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0210002 611 2 013,00 2 013,00

734 0707 0210002 244 1 884,00 4 500,00 4 500,00 10 884,00

734 0707 0210002 621 403,00 403,00

мероприятие 34
подпрограмма 1

Софинансирование ме-
роприятий по краевым 
программам в рамках 
подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, об-
щего и дополнительного 
образования детей" 

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

268 840,00 1 781 000,00 1 781 000,00 3 830 840,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0210008 244 268 840,00 906 000,00 906 000,00 2 080 840,00

734 0707 0210008 244 875 000,00 875 000,00 1 750 000,00

мероприятие 35
подпрограмма 1

Софинансирование рас-
ходов на финансовую 
поддержку муниципаль-
ных учреждений, иных 
муниципальных орга-
низаций, оказывающих 
услуги по отдыху, оздо-
ровлению и занятости 
детей

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

188 880,00 188 880,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0210021 622 188 880,00 188 880,00

мероприятие 36
подпрограмма 1

Софинансирование рас-
ходов на приобретение 
и монтаж модульных 
зданий жилых корпусов 
в муниципальных учреж-
дениях, иных муници-
пальных организациях, 
оказывающих услуги по 
отдыху, оздоровлению и 
занятости детей

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

1 323 280,00 1 323 280,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 0210023 414 1 323 280,00 1 323 280,00

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х
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МКУ УО Х Х Х Х

мероприятие 37
подпрограмма 1

Выполнение функций 
муниципальными казен-
ными учреждениями

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

62 475 500,00 64 893 859,00 64 893 859,00 192 263 218,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0709 0210015 244 17 048 835,90 18 296 800,00 18 296 800,00 53 642 435,90

734 0709 0210015 113 353 997,40 353 997,40

734 0709 0210015 112 182 666,70 44 700,00 44 700,00 272 066,70

734 0709 0210015 111 44 883 700,00 46 546 059,00 46 546 059,00 137 975 818,00

734 0709 0210015 852 6 300,00 6 300,00 6 300,00 18 900,00

Подпрограмма 2 "Господдержка детей-
сирот,  расширение 
практики применения 
семейных форм вос-
питания"

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по подпро-
грамме

4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00

КУМИ 162 Х Х Х

УСЗН 732 Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 Х Х Х

МКУ УО 734 Х Х Х

мероприятие 1
подпрограмма 2

Осуществление госу-
дарственных полномо-
чий по организации и 
обеспечению деятель-
ности специалистов по 
опеке и попечительству 
в отношении несовер-
шеннолетних

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 1004 0227552 121 3 970 135,00 3 970 135,00 3 970 135,00 11 910 405,00

009 1004 0227552 244 346 165,00 510 865,00 510 865,00 1 367 895,00

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

мероприятие 2
подпрограмма 2

Обеспечение предо-
ставления жилых поме-
щений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по до-
говорам найма специа-
лизированных жилых по-
мещений

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы
в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ 162 1004 0225082 412

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

мероприятие 3
подпрограмма 2

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по меро-
приятию подпро-
граммы

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ 162 1004 0227587 412

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ТиТОВА

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 30.04.2014 № 884

Приложение №2 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

иНфОрмАция О рЕсурсНОм ОбЕспЕчЕНии и прОГНОЗируЕмОй ОцЕНкЕ рАсхОдОВ 
НА рЕАлиЗАцию цЕлЕй муНиципАльНОй прОГрАммы ЗАТО ЖЕлЕЗНОГОрск

с учЕТОм исТОчНикОВ фиНАНсирОВАНия, В ТОм числЕ пО урОВНям
бюдЖЕТНОй сисТЕмы

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование программы, подпро-
граммы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы

Очередной финан-
совый год (2014)

Первый год пла-
нового периода 
(2015)

Второй год пла-
нового периода 
(2016)

Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Железно-
горск" на 2014-2016 годы

Всего 1 574 701 634,82 1 572 792 253,00 1 572 803 353,00 4 720 297 240,82

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 676 372 969,26 662 552 800,00 662 563 900,00 2 001 489 669,26

внебюджетные источники

местный бюджет 898 328 665,56 910 239 453,00 910 239 453,00 2 718 807 571,56

юридические лица

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

Всего 1 570 385 334,82 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 707 018 940,82

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 672 056 669,26 658 071 800,00 658 082 900,00 1 988 211 369,26

внебюджетные источники

местный бюджет 898 328 665,56 910 239 453,00 910 239 453,00 2 718 807 571,56

юридические лица

мероприятие 1
подпрограмма 1

Предостовление дошкольного обра-
зования

Всего 410 532 070,00 419 149 147,00 419 149 147,00 1 248 830 364,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 410 532 070,00 419 149 147,00 419 149 147,00 1 248 830 364,00

юридические лица

мероприятие 2
подпрограмма 1

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организаци-
ях и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

Всего 294 734 300,00 305 375 900,00 305 375 900,00 905 486 100,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 294 734 300,00 305 375 900,00 305 375 900,00 905 486 100,00

внебюджетные источники

местный бюджет

юридические лица

мероприятие 3
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на выпла-
ты младшим воспитателям и помощ-
никам воспитателей в муниципальных 
образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образо-
вания детей

Всего 169 200,00 169 200,00 169 200,00 507 600,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 169 200,00 169 200,00 169 200,00 507 600,00

юридические лица

мероприятие 4
подпрограмма 1

Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберку-
лезной интоксикацией, обучающими-
ся в муниципальных образовательных 
организациях,реализующих программу 
дошкольного образования без взима-
ния родительской платы

Всего 891 100,00 935 700,00 935 700,00 2 762 500,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 891 100,00 935 700,00 935 700,00 2 762 500,00

внебюджетные источники

местный бюджет

юридические лица

мероприятие 5
подпрограмма 1

Оснащение оборудованием, инвентарем 
детских дошкольных учреждений

Всего 1 463 200,00 1 463 200,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 1 463 200,00 1 463 200,00

юридические лица

мероприятие 6
подпрограмма 1

Выплата компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях края, 
реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования детей

Всего 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00

внебюджетные источники

местный бюджет

юридические лица

мероприятие 7
подпрограмма 1

Расходы за счет прочих безвозмездных 
поступлений дошкольных учреждений

Всего 1 497 964,00 1 497 964,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 1 497 964,00 1 497 964,00

юридические лица

мероприятие 8
подпрограмма 1

Капитальный ремонт здания по ул. 
Октябрьская, 46-а

Всего 2 128 760,56 2 128 760,56

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 2 128 760,56 2 128 760,56

юридические лица

мероприятие 9
подпрограмма 1

Краевые выплаты младшим воспитате-
лям и помощникам воспитателей в му-
ниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного об-
разования детей

Всего 16 523 900,00 16 523 900,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 16 523 900,00 16 523 900,00

внебюджетные источники

местный бюджет

юридические лица

мероприятие 10
подпрограмма 1

Введение дополнительных мест в систе-
ме дошкольного образования детей по-
средством реконструкции и капиталь-
ного ремонта зданий под дошкольные 
образовательные учреждения, рекон-
струкции и капитального ремонта зда-
ний образовательных учреждений для 
создания условий, позволяющих реа-
лизовать основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образова-
ния детей, а также приобретение обору-
дования, мебели

Всего 9 876 571,46 9 876 571,46

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 9 876 571,46 9 876 571,46

внебюджетные источники

местный бюджет

юридические лица

мероприятие 11
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на разви-
тие инфраструктуры общеобразователь-
ных учреждений (строительство спортив-
ного зала при школе № 103)

Всего 10 870,10 10 870,10

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 10 870,10 10 870,10

юридические лица

мероприятие 12
подпрограмма 1

Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего об-
разования по основным общеобразова-
тельным программам

Всего 270 795 900,00 275 904 722,00 275 904 722,00 822 605 344,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 270 795 900,00 275 904 722,00 275 904 722,00 822 605 344,00

юридические лица

мероприятие 13
подпрограмма 1

Расходы на оплату затрат, понесен-
ных в связи с эксплуатацией муници-
пального имущества образовательных 
учреждений

Всего 60 100,00 60 100,00 60 100,00 180 300,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 60 100,00 60 100,00 60 100,00 180 300,00

юридические лица

мероприятие 14
подпрограмма 1

Предоставление услуг за рамками основ-
ных образовательных программ общеоб-
разовательными учреждениями

Всего 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

юридические лица

мероприятие 15
подпрограмма 1

Расходы за счет прочих безвозмезд-
ных поступлений общеобразователь-
ных учреждений

Всего 79 900,00 66 500,00 66 500,00 212 900,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 79 900,00 66 500,00 66 500,00 212 900,00

юридические лица

мероприятие 16
подпрограмма 1

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

Всего 313 993 200,00 325 866 000,00 325 877 100,00 965 736 300,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 313 993 200,00 325 866 000,00 325 877 100,00 965 736 300,00

внебюджетные источники

местный бюджет

юридические лица
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мероприятие 17
подпрограмма 1

Обеспечение питанием детей, обучаю-
щихся в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, 
без взимания платы

Всего 2 806 700,00 2 933 500,00 2 933 500,00 8 673 700,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 2 806 700,00 2 933 500,00 2 933 500,00 8 673 700,00

внебюджетные источники

местный бюджет

юридические лица

мероприятие 18
подпрограмма 1

Гашение кредиторской задолженности 
за 2013 год по субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

Всего 3 283 393,00 3 283 393,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 3 283 393,00 3 283 393,00

юридические лица

мероприятие 19
подпрограмма 1

Расходы на развитие инфраструкту-
ры общеобразовательных учреждений 
(строительство спортивного зала при 
школе №103)

Всего 10 870 100,00 10 870 100,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 10 870 100,00 10 870 100,00

внебюджетные источники

местный бюджет

юридические лица

мероприятие 20
подпрограмма 1

Строительство спортивного зала при 
школе №103

Всего 621 740,90 621 740,90

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 621 740,90 621 740,90

юридические лица

мероприятие 21
подпрограмма 1

Предоставление дополнительного обра-
зования различной направленности

Всего 123 345 100,00 126 128 530,00 126 128 530,00 375 602 160,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 123 345 100,00 126 128 530,00 126 128 530,00 375 602 160,00

юридические лица

мероприятие 22
подпрограмма 1

Расходы на оплату затрат, понесенных в 
связи с эксплуатацией муниципального 
имущества учреждений дополнительно-
го образования

Всего 13 200,00 13 200,00 13 200,00 39 600,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 13 200,00 13 200,00 13 200,00 39 600,00

юридические лица

мероприятие 23
подпрограмма 1

Расходы за счет прочих безвозмездных 
поступлений учреждений дополнитель-
ного образования

Всего 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

юридические лица

мероприятие 24
подпрограмма 1

Предоставление услуг за рамками 
основных образовательных программ 
учреждениями дополнительного обра-
зования детей

Всего 675 960,00 531 000,00 531 000,00 1 737 960,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 675 960,00 531 000,00 531 000,00 1 737 960,00

юридические лица

мероприятие 25
подпрограмма 1

Выявление одаренных детей, развитие 
их творческих способностей в научно-
исследовательской, художественно-
эстетической, спортивно-технической и 
спортивно-туристкой деятельности

Всего 879 000,00 879 000,00 879 000,00 2 637 000,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 879 000,00 879 000,00 879 000,00 2 637 000,00

юридические лица

мероприятие 26
подпрограмма 1

Обеспечение возможности участия ода-
ренных детей в краевых массовых ме-
роприятиях, имеющих школьный, му-
ниципальный и краевой уровень ор-
ганизации

Всего 793 000,00 793 000,00 793 000,00 2 379 000,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 793 000,00 793 000,00 793 000,00 2 379 000,00

юридические лица

мероприятие 27
подпрограмма 1

Модернизация материально-технической 
базы образовательных организаций, ра-
ботающих с одаренными детьми

Всего 359 000,00 359 000,00 359 000,00 1 077 000,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 359 000,00 359 000,00 359 000,00 1 077 000,00

юридические лица

мероприятие 28
подпрограмма 1

Работа с одаренными детьми Всего 493 397,80 493 397,80

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 493 397,80 493 397,80

внебюджетные источники

местный бюджет

юридические лица

мероприятие 29
подпрограмма 1

Организация отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

Всего 6 703 300,00 7 038 500,00 7 038 500,00 20 780 300,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 6 703 300,00 7 038 500,00 7 038 500,00 20 780 300,00

внебюджетные источники

местный бюджет

юридические лица

мероприятие 30
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на орга-
низацию отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

Всего 3 823 978,00 2 312 500,00 2 312 500,00 8 448 978,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 3 823 978,00 2 312 500,00 2 312 500,00 8 448 978,00

юридические лица

мероприятие 31
подпрограмма 1

Организация отдыха и оздоровление де-
тей в каникулярное время

Всего 12 835 529,00 16 494 195,00 16 494 195,00 45 823 919,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 12 835 529,00 16 494 195,00 16 494 195,00 45 823 919,00

юридические лица

мероприятие 32
подпрограмма 1

Оплата стоимости набора продуктов пи-
тания или готовых блюд и их транспор-
тировки в лагерях с дневным пребыва-
нием детей

Всего 4 279 300,00 4 493 100,00 4 493 100,00 13 265 500,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 4 279 300,00 4 493 100,00 4 493 100,00 13 265 500,00

внебюджетные источники

местный бюджет

юридические лица

мероприятие 33
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на опла-
ту стоимости набора продуктов пита-
ния или готовых блюд и их транспор-
тировки в лагерях с дневным пребы-
ванием детей

Всего 4 300,00 4 500,00 4 500,00 13 300,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 4 300,00 4 500,00 4 500,00 13 300,00

юридические лица

мероприятие 34
подпрограмма 1

Софинансирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

Всего 268 840,00 1 781 000,00 1 781 000,00 3 830 840,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 268 840,00 1 781 000,00 1 781 000,00 3 830 840,00

юридические лица

мероприятие 35
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на финан-
совую поддержку муниципальных учреж-
дений, иных муниципальных организа-
ций, оказывающих услуги по отдыху, 
оздоровлению и занятости детей

Всего 188 880,00 188 880,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 188 880,00 188 880,00

юридические лица

мероприятие 36
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на приоб-
ретение и монтаж модульных зданий жи-
лых корпусов в муниципальных учрежде-
ниях, иных муниципальных организациях, 
оказывающих услуги по отдыху, оздоров-
лению и занятости детей

Всего 1 323 280,00 1 323 280,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 1 323 280,00 1 323 280,00

юридические лица

мероприятие 37
подпрограмма 1

Выполнение функций муниципальными 
казенными учреждениями

Всего 62 475 500,00 64 893 859,00 64 893 859,00 192 263 218,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 62 475 500,00 64 893 859,00 64 893 859,00 192 263 218,00

юридические лица

Подпрограмма 2 "Господдержка детей-сирот, расши-
рение практики применения семейных 
форм воспитания"

Всего 4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00

внебюджетные источники

местный бюджет

юридические лица

мероприятие 1
подпрограмма 2

Осуществление государственных пол-
номочий по организации и обеспече-
нию деятельности специалистов по опе-
ке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних

Всего 4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00

внебюджетные источники

местный бюджет

юридические лица

мероприятие 2
подпрограмма 2

Обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет

юридические лица

мероприятие 3
подпрограмма 2

Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет

юридические лица

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ТиТОВА

Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от  30.04.2014  № 884

Приложение №2 к подпрограмме "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей"

ПЕрЕчЕНь мЕрОПрияТий ПОдПрОГрАммы
Наименование программы, под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации под-
программного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной фи-
нансовый год
(2014)

Первый год пла-
нового периода
(2015)

Второй год пла-
нового периода
(2016)

Итого на период

"Развитие образования ЗАТО Желез-
ногорск" на 2014-2016 годы

1 570 385 334,82 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 707 018 940,82

"Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния детей"

1 570 385 334,82 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 707 018 940,82

Цель: создание в системе дошколь-
ного дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей

Задача 1. Обеспеченить доступность 
дошкольного образования, соответ-
ствующего единому стандарту каче-
ства дошкольного образования

750 477 706,02 737 965 047,00 737 965 047,00 2 226 407 800,02
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1.1. Предостовление дошкольного 
образования

МКУ УО 734 0701 0210001 112 69 900,00 69 900,00 69 900,00 209 700,00 Не менее 4640 
детей полу -
чат услуги до-
школьного об-
разования

734 0701 0210001 244 169 917 000,00 169 285 300,00 169 285 300,00 508 487 600,00

734 0701 0210001 611 77 729 750,00 81 161 031,00 81 161 031,00 240 051 812,00

734 0701 0210001 621 17 397 770,00 17 833 359,00 17 833 359,00 53 064 488,00

734 0701 0210001 852 106 200,00 106 200,00 106 200,00 318 600,00

734 0701 0210001 111 145 311 450,00 150 693 357,00 150 693 357,00 446 698 164,00

1.2. Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях и бесплат-
ного дошкольного образования в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях

МКУ УО 734 0701 0217588 111 225 914 000,00 234 071 000,00 234 071 000,00 694 056 000,00 Не менее 4640 
детей полу -
чат услуги до-
школьного об-
разования

734 0701 0217588 244 3 917 700,00 4 058 900,00 4 058 900,00 12 035 500,00

734 0701 0217588 611 51 842 100,00 53 726 100,00 53 726 100,00 159 294 300,00

734 0701 0217588 612 337 900,00 337 900,00 337 900,00 1 013 700,00

734 0701 0217588 621 12 575 000,00 13 034 400,00 13 034 400,00 38 643 800,00

734 0701 0217588 622 147 600,00 147 600,00 147 600,00 442 800,00

1.3. Софинансирование расходов на 
выплаты младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей в муни-
ципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу до-
школьного образования детей

МКУ УО 734 0701 0210004 622 11 100,00 11 100,00 11 100,00 33 300,00

734 0701 0210004 612 34 600,00 34 600,00 34 600,00 103 800,00

734 0701 0210004 111 123 500,00 123 500,00 123 500,00 370 500,00

1.4. Софинансирование мероприя-
тий по краевым программам в рам-
ках подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

МКУ УО 734 0701 0210008 244 268 840,00 906 000,00 906 000,00 2 080 840,00

1.5. Осуществление присмотра 
и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родите-
лей, а также детьми с туберкулез-
ной интоксикацией, обучающими-
ся в муниципальных образователь-
ных организациях,реализующих 
программу дошкольного образо-
вания без взимания родитель-
ской платы

МКУ УО 734 0701 0217554 622 8 800,00 9 200,00 9 200,00 27 200,00 Без взимания 
родительской 
платы в муни-
ципальных до-
школьных об-
разовательных 
организациях 
(группах) будет 
содержаться 79 
детей

734 0701 0217554 612 76 800,00 80 600,00 80 600,00 238 000,00

734 0701 0217554 244 805 500,00 845 900,00 845 900,00 2 497 300,00

1.6. Оснащение оборудованием, 
инвентарем детских дошкольных 
учреждений

МКУ УО 734 0701 0210007 612 1 463 200,00   1 463 200,00

1.7. Выплата  компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных орга-
низациях края, реализующих обра-
зовательную программу дошколь-
ного образования детей

УСЗН 732 1004 0217556 313 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00

1.8. Расходы за счет прочих без-
возмездных поступлений дошколь-
ных учреждений

МКУ УО 734 0701 0210009 244 1 497 964,00   1 497 964,00

1.9. Гашение кредиторской задол-
женности за 2013 год по субсидии 
на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

МКУ УО 734 0701 0210010 612 1 507 000,00   1 507 000,00

1.10. Капитальный ремонт здания по 
ул. Октябрьская, 46-а

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

009 0701 0210016 243 2 128 760,56   2 128 760,56

1.11. Краевые выплаты младшим 
воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного обра-
зования детей

МКУ УО 734 0701 0217558 111 12 059 177,00   12 059 177,00

734 0701 0217558 612 3 375 721,00   3 375 721,00

734 0701 0217558 622 1 089 002,00   1 089 002,00

1.12. Введение дополнительных мест 
в системе дошкольного образова-
ния детей посредством реконструк-
ции и капитального ремонта зданий 
под дошкольные образовательные 
учреждения, реконструкции и капи-
тального ремонта зданий образо-
вательных учреждений для созда-
ния условий, позволяющих реали-
зовать основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образо-
вания детей, а также приобретение 
оборудования, мебели

МКУ УО 734 0701 0217421 612 9 876 571,46   9 876 571,46

Задача 2. Обеспечить условия и 
качество обучения, соответствую-
щие федеральным государствен-
ным стандартам начального обще-
го, основного общего, среднего об-
щего образования

601 114 904,00 604 930 822,00 604 941 922,00 1 810 987 648,00

2.1. Софинансирование расходов 
на развитие инфраструктуры обще-
образовательных учреждений (стро-
ительство спортивного зала при 
школе № 103)

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

009 0702 0210006 414 10 870,10   10 870,10 Завершение 
строительства 
с п о р т и в н о -
го зала МБОУ 
Лицей №103 
"Гармония"

2.2. Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам

МКУ УО 734 0702 0210022 621 22 064 800,00 22 417 367,00 22 417 367,00 66 899 534,00 Ежегодно бо-
лее 7570 че-
ловек получат 
услуги общего 
образования

734 0702 0210022 611 124 789 300,00 127 330 170,00 127 330 170,00 379 449 640,00

734 0702 0210022 111 59 815 400,00 62 030 785,00 62 030 785,00 183 876 970,00

734 0702 0210022 112 9 380,00 4 700,00 4 700,00 18 780,00

734 0702 0210022 244 64 075 520,00 64 090 200,00 64 090 200,00 192 255 920,00

734 0702 0210022 852 41 500,00 31 500,00 31 500,00 104 500,00

2.3. Расходы на оплату затрат, поне-
сенных в связи с эксплуатацией му-
ниципального имущества образова-
тельных учреждений

МКУ УО 734 0702 0210020 244 60 100,00 60 100,00 60 100,00 180 300,00 Ежегодно бо-
лее 7570 че-
ловек получат 
услуги общего 
образования

2.4. Предоставление услуг за рам-
ками основных образовательных 
программ общеобразовательными 
учреждениями

МКУ УО 734 0702 0210019 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Ежегодно бо-
лее 7570 че-
ловек получат 
услуги общего 
образования

2.5. Расходы за счет прочих безвоз-
мездных поступлений общеобразо-
вательных учреждений

МКУ УО 734 0702 0210018 244 79 900,00 66 500,00 66 500,00 212 900,00 Ежегодно бо-
лее 7570 че-
ловек получат 
услуги общего 
образования

2.6. Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

МКУ УО 734 0702 0217564 244 4 566 500,00 4 739 000,00 4 739 000,00 14 044 500,00 Ежегодно бо-
лее 7570 че-
ловек получат 
услуги общего 
образования

734 0702 0217564 112 70 000,00 72 600,00 72 600,00 215 200,00

734 0702 0217564 111 126 552 774,00 129 372 500,00 129 376 900,00 385 302 174,00

734 0702 0217564 611 149 148 463,00 156 447 000,00 156 452 400,00 462 047 863,00

734 0702 0217564 612 1 395 100,00 1 395 100,00 1 395 100,00 4 185 300,00

734 0702 0217564 621 31 843 363,00 33 422 800,00 33 424 100,00 98 690 263,00

734 0702 0217564 622 417 000,00 417 000,00 417 000,00 1 251 000,00

2.7. Обеспечение питанием детей, 
обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях, ре-
ализующих основные общеобра-
зовательные программы, без взи-
мания платы

МКУ УО 734 1003 0217566 621  1 221 200,00 1 221 200,00 2 442 400,00 Ежегодно бо-
лее 470 детей 
из малообеспе-
ченных семей 
получат бес-
платное школь-
ное питание

734 1003 0217566 612 1 168 900,00   1 168 900,00

734 1003 0217566 244 1 528 300,00 1 597 900,00 1 597 900,00 4 724 100,00

734 1003 0217566 622 109 500,00 114 400,00 114 400,00 338 300,00

2.8. Гашение кредиторской задол-
женности за 2013 год по субсидии 
на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

МКУ УО 734 0702 0210010 612 1 776 393,00   1 776 393,00

2.9. Расходы на развитие инфра-
структуры общеобразовательных 
учреждений (строительство спортив-
ного зала при школе №103)

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

009 0702 0217563 414 10 870 100,00   10 870 100,00

2.10. Строительство спортивного 
зала при школе №103

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

009 0702 0210017 414 621 740,90   621 740,90

Задача 3. Обеспечить поступатель-
ное развитие муниципальной систе-
мы дополнительного образования, в 
том числе за счет разработки и реа-
лизации современных образователь-
ных программ, дистанционных и се-
тевых форм их реализации

124 634 260,00 127 272 730,00 127 272 730,00 379 179 720,00

3.1. Предоставление дополнитель-
ного образования различной на-
правленности

МКУ УО 734 0702 0210014 111 69 065 100,00 71 623 067,00 71 623 067,00 212 311 234,00 Более 5070 че-
ловек получат 
услуги допол-
нительного об-
разования еже-
годно

734 0702 0210014 621 31 423 900,00 31 649 363,00 31 649 363,00 94 722 626,00

734 0702 0210014 852 17 100,00 17 100,00 17 100,00 51 300,00

734 0702 0210014 244 22 474 878,00 22 765 200,00 22 765 200,00 68 005 278,00

734 0702 0210014 113 35 000,00   35 000,00

734 0702 0210014 112 329 122,00 73 800,00 73 800,00 476 722,00

3.2. Расходы на оплату затрат, по-
несенных в связи с эксплуатаци-
ей муниципального имущества 
учреждений дополнительного об-
разования

МКУ УО 734 0702 0210030 244 13 200,00 13 200,00 13 200,00 39 600,00 Более 5070 че-
ловек получат 
услуги допол-
нительного об-
разования еже-
годно

3.3. Расходы за счет прочих безвоз-
мездных поступлений учреждений 
дополнительного образования

МКУ УО 734 0702 0210003 112 27 916,29   27 916,29 Более 5070 че-
ловек получат 
услуги допол-
нительно об-
разования еже-
годно

734 0702 0210003 113 11 483,71   11 483,71

734 0702 0210003 244 560 600,00 600 000,00 600 000,00 1 760 600,00

3.4. Предоставление услуг за рамка-
ми основных образовательных про-
грамм учреждениями дополнитель-
ного образования детей

МКУ УО 734 0702 0210029 244 675 960,00 531 000,00 531 000,00 1 737 960,00 Более 5070 че-
ловек получат 
услуги допол-
нительного об-
разования еже-
годно

Задача 4. Содействовать выявлению 
и поддержке одаренных детей

2 524 397,80 2 031 000,00 2 031 000,00 6 586 397,80

4.1. Выявление одаренных детей, 
развитие их творческих способно-
стей в научно-исследовательской, 
художественно-эстетической, 
спортивно-технической и спортивно-
туристкой деятельности

МКУ УО 734 0709 0210011 112 355 000,00 355 000,00 355 000,00 1 065 000,00 Ежегодно не 
менее 80% об-
учающихся по 
программам 
общего обра-
зования, будут 
участвовать в 
олимпиадах и 
конкурсах му-
ниципального, 
регионального 
и всероссий-
ского уровня

734 0702 0210011 622 297 000,00 297 000,00 297 000,00 891 000,00

734 0702 0210011 244 227 000,00 227 000,00 227 000,00 681 000,00

4.2. Обеспечение возможности уча-
стия одаренных детей в краевых 
массовых мероприятиях, имеющих 
школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

МКУ УО 734 0709 0210012 244 732 580,00 763 000,00 763 000,00 2 258 580,00 Ежегодно не 
менее 80% об-
учающихся по 
программам 
общего обра-
зования, будут 
участвовать в 
олимпиадах и 
конкурсах му-
ниципального, 
регионального 
и всероссий-
ского уровня

734 0709 0210012 622 30 420,00   30 420,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0702 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

4.3. Модернизация материально-
технической базы образовательных  
организаций, работающих с одарен-
ными детьми

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0702 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение 
оборудования 
для 7 органи-
заций дополни-
тельного обра-
зования, под-
ведомственных 
Отделу образо-
вания ЗАТО г. 
Железногорск, 
и 3 учрежде-
ний ,  подве -
домственных 
МКУ УК

МКУ УО 734 0709 0210013 244 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

4.4. Работа с одаренными детьми МКУ УО 734 0702 0217581 244 493 397,80   493 397,80

Задача 5. Обеспечить безопасный, 
качественный отдых и оздоров-
ление детей

29 158 567,00 31 217 795,00 31 217 795,00 91 594 157,00

5.1. Организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в муници-
пальных загородных оздоровитель-
ных лагерях

МКУ УО 734 0707 0217585 621 6 703 300,00 7 038 500,00 7 038 500,00 20 780 300,00 У к р е п л е н и е  
материально-
технической 
базы 3 учреж-
дений, органи-
зующих заго-
родный отдых и 
оздоровление 
детей, органи-
зация отдыха 
и оздоровле-
ния в летний 
период в заго-
родных лагерях 
для 2700 чело-
век ежегодно, 
2050 человек 
получат пита-
ние в лагерях с 
дневн

5.2. Софинансирование расходов 
на организацию отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в муници-
пальных загородных оздоровитель-
ных лагерях

МКУ УО 734 0707 0210005 621 3 823 978,00 2 312 500,00 2 312 500,00 8 448 978,00

5.3. Организация отдыха и оздоров-
ление детей в каникулярное время

МКУ УО 734 0707 0210053 112 16 400,00 16 400,00 16 400,00 49 200,00

734 0707 0210053 244 1 952 545,00 3 249 800,00 3 249 800,00 8 452 145,00

734 0707 0210053 611 966 894,80   966 894,80

734 0707 0210053 621 9 236 189,20 12 564 495,00 12 564 495,00 34 365 179,20

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

009 0707 0210053 112 9 000,00 9 000,00 9 000,00 27 000,00

009 0707 0210053 244 654 500,00 654 500,00 654 500,00 1 963 500,00

5.4. Оплата стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд и 
их транспортировки в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

МКУ УО 734 0707 0217582 621 402 880,00   402 880,00

734 0707 0217582 611 2 012 314,00   2 012 314,00

734 0707 0217582 244 1 864 106,00 4 493 100,00 4 493 100,00 10 850 306,00

5.5. Софинансирование расходов на 
оплату стоимости набора продук-
тов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

МКУ УО 734 0707 0210002 244 1 884,00 4 500,00 4 500,00 10 884,00

734 0707 0210002 611 2 013,00   2 013,00

734 0707 0210002 621 403,00   403,00

5.6. Софинансирование мероприя-
тий по краевым программам

МКУ УО 734 0707 0210008 244  875 000,00 875 000,00 1 750 000,00

5.7. Софинансирование расходов на 
финансовую поддержку муниципаль-
ных учреждений, иных муниципаль-
ных организаций, оказывающих услу-
ги по отдыху, оздоровлению и заня-
тости детей

МКУ УО 734 0707 0210021 622 188 880,00   188 880,00

5.8. Софинансирование расходов 
на приобретение и монтаж модуль-
ных зданий жилых корпусов в муни-
ципальных учреждениях, иных муни-
ципальных организациях, оказываю-
щих услуги по отдыху, оздоровлению 
и занятости детей

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

009 0707 0210023 414 1 323 280,00   1 323 280,00

Задача 6. Выполнение функций му-
ниципальными казенными учреж-
дениями

62 475 500,00 64 893 859,00 64 893 859,00 192 263 218,00

6.1. Выполнение функций муни-
ципальными казенными учреж-
дениями

МКУ УО 734 0709 0210015 112 182 666,70 44 700,00 44 700,00 272 066,70

734 0709 0210015 113 353 997,40   353 997,40

734 0709 0210015 244 17 048 835,90 18 296 800,00 18 296 800,00 53 642 435,90

734 0709 0210015 111 44 883 700,00 46 546 059,00 46 546 059,00 137 975 818,00

734 0709 0210015 852 6 300,00 6 300,00 6 300,00 18 900,00

В том числе: 1 570 385 334,82 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 707 018 940,82

МКУ УО 734 1 543 553 283,26 1 555 889 653,00 1 555 900 753,00 4 655 343 689,26

УСЗН 732 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00

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

009 15 618 251,56 663 500,00 663 500,00 16 945 251,56

МКУ "Управление культуры" 733 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ТиТОВА
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Об ОрГанизации и прОведении 
кОнкурса «Жители - за чистОту 
и блаГОустрОйствО» в 2014 ГОду

В целях обеспечения благоприятной окружающей среды, улучшения социально-экономических усло-
вий проживания населения, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.11.2013 № 1790 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на террито-
рии ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести в 2014 году в ЗАТО Железногорск конкурс «Жители - за чистоту и благо-

устройство» по номинациям: «Лучший сад», «Лучший гараж», «Лучший двор».
2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Жители - за чистоту и благоустройство» (Прило-

жение № 1).
3. Утвердить Положение о Комиссии по организации и проведению конкурса «Жители - за чистоту и 

благоустройство» (Приложение № 2).
4. Утвердить состав Комиссии по организации и проведению конкурса "Жители - за чистоту и бла-

гоустройство" (Приложение № 3).
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

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

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.

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

Главы администрации с.е.пешкОв

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

адМинистрациЯ затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

06.05.2014                      №887
г.Железногорск

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 06.05.2014 № 887

пОлОЖение
О прОведении кОнкурса

«Жители – за чистОту и блаГОустрОйствО»
Положение о проведении конкурса «Жители - за чистоту и благоустройство» регулирует порядок 

проведения конкурса «Жители – за чистоту и благоустройство» и предоставления субсидий победи-
телям конкурса «Жители – за чистоту и благоустройство» в 2014 году (далее – Положение).

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1790 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы»».

1. Общие положения
1.1. Субсидия – предоставляется Администрацией ЗАТО г.Железногорск на основании согла-

шения на безвозмездной и безвозвратной основе садоводческим товариществам и гаражным коо-
перативам, управляющим организациям многоквартирных жилых домов, товариществам собствен-
ников жилья для реализации природоохранно-значимых проектов в целях улучшения благоустрой-
ства и содержания территорий ЗАТО Железногорск, в том числе и обустройства территорий, при-
легающих к садоводческим товариществам, гаражным кооперативам и многоквартирным жилым 
домам (далее- Субсидия).

1.2. Природоохранно-значимый проект (далее – проект) – комплекс мероприятий, разработан-
ный Участником конкурса, направленный на улучшение благоустройства и содержания территорий 
ЗАТО Железногорск, в том числе обустройство территорий, прилегающих к садоводческим това-
риществам, гаражным кооперативам и многоквартирным жилым домам.

1.3. Главным распорядителем средств местного бюджета предусмотренных в муниципальной 
программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО 
Железногорск» на 2014-2016 годы» на проведение конкурса «Жители - за чистоту и благоустрой-
ство» (далее - Конкурс), является Администрация ЗАТО г.Железногорск.

1.4. Участники Конкурса – садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, управляющие 
организации многоквартирных жилых домов, товарищества собственников жилья, подавшие заяв-
ки на участие в Конкурсе.

1.5. Получатель субсидии - садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, управляю-
щие организации многоквартирных жилых домов, товарищества собственников жилья, признанные 
победителями по итогам Конкурса.

2. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1. Общая информация о Конкурсе.
На Конкурс принимаются проекты садоводческих товариществ, гаражных кооперативов, управ-

ляющих организаций многоквартирных жилых домов, товариществ собственников жилья, предлага-
ющие мероприятия по благоустройству и содержание территорий ЗАТО Железногорск, в том числе 
по обустройству территорий, прилегающих к садоводческим товариществам, гаражным кооперати-
вам и многоквартирным жилым домам. 

Общая сумма Субсидий, выделяемых на реализацию природоохранно-значимых проектов, со-
ставляет 1500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. Общая сумма Субсидии, выделяемой на 
реализацию природоохранно-значимых проектов по номинации «Лучший двор», составляет 500 
000 (пятьсот тысяч) рублей. Общая сумма Субсидии, выделяемой на реализацию природоохранно-
значимых проектов по номинации «Лучший гараж», составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Об-
щая сумма Субсидии, выделяемой на реализацию природоохранно-значимых проектов по номина-
ции «Лучший сад», составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Размер Субсидии, выделяемой одному получателю субсидии, в рамках каждой из номинаций 
Конкурса составляет не более 100 000 (ста тысяч) рублей и определяется исходя из представленных 
сметных расчетов. Получатель субсидии может получить только одну субсидию в 2014 году. 

Проведение Конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой информации.
2.2. Конкурс проводится с 12мая 2014 года по 1 декабря 2014 года.
2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший сад»;
- «Лучший гараж»;
- «Лучший двор».
2.4. Принципы организации и проведения Конкурса:
- гласность (открытость);
- добровольность участия;
- равенство участников Конкурса;
- независимость экспертизы проектов;
- взаимная ответственность участников и организаторов Конкурса.
2.5. Организатор Конкурса является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Прием заявок, регистрация и первоначальная экспертиза заявок (на соответствие формаль-

ным критериям Конкурса) возлагается на Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

Дальнейшая организация работы по проведению Конкурса, а также экспертиза поданных на Кон-
курс проектов возлагается на Комиссию по организации и проведению конкурса «Жители – за чи-
стоту и благоустройство» (далее – Комиссия).

2.6. Порядок подачи заявки.
2.6.1. Участники подают заявку на участие в Конкурсе в Управление городского хозяйства Ад-

министрации ЗАТО г.Железногорск.  
2.6.2. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать:
1). Основные сведения об участнике Конкурса:
- копия Устава товарищества, кооператива, управляющей организации многоквартирного жилого 

дома, товарищества собственников жилья (с изменениями и дополнениями, если вносились);
- справка(и) из банка(ов) или иных кредитных учреждений о наличии счетов;
- копия документа, подтверждающий полномочия председателя садоводческого товарищества, 

гаражного кооператива, руководителя управляющей организации многоквартирных жилых домов, 
председателя товарищества собственников жилья либо иного лица, действующего от имени участ-
ника конкурса (протокол об избрании, доверенность и иные документы).

Копии документов должны быть заверены участником Конкурса, подлинники документов пре-
доставляются для обозрения.

2). Основные сведения о проекте:
- наименование проекта;
- описание проекта, включая описание проблемы, на решение которой направлен проект;
- цели, аргументированное пояснение задач, решаемых проектом;
- смета расходов на реализацию проекта;
- ожидаемые результаты;
- срок реализации проекта;
- размер запрашиваемой субсидии.
Проект, представленный с нарушением указанных требований к оформлению заявок, к уча-

стию в конкурсе не допускается.
Администрация ЗАТО г.Железногорск в рамках межведомственного взаимодействия запраши-

вает в государственных органах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, следующие документы: 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- документ инспекции Федеральной налоговой службы России по г.Железногорску Краснояр-

ского края, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов за нарушения законодательства.

- справки внебюджетных фондов о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, 
платежам во внебюджетные фонды:

- документ Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающий сведения об отсут-
ствии задолженности по страховым взносам и иным платежам.

- документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведе-
ния о наличии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.

Участник Конкурса вправе представить указанные документы самостоятельно. В данном слу-

чае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и под-
ведомственных им организациях: 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную в срок не ранее 
30 дней до даты подачи заявления;

- справки инспекции Федеральной налоговой службы России по г.Железногорску Красноярского 
края, внебюджетных фондов о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, платежам 
во внебюджетные фонды, полученные в срок не ранее 15 дней до даты подачи заявки.

2.6.3. Заявка представляется в печатном виде в Управление городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, по адресу: ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.22 Партсъез-
да, д.21, каб.419.

2.6.4. Заявки на участие в Конкурсе представляются в установленном порядке Участниками Кон-
курса в срок по 11 июня 2014 года включительно, материалы, представленные позже установленно-
го срока или неправильно оформленные, к рассмотрению не принимаются.

2.6.5. Консультации по составлению заявок проводятся сотрудниками Управления городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, по адресу: ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.22 Партсъезда, д.21, каб.419, тел. 76-55-62.

3. Определение победителей Конкурса
3.1. При первоначальной экспертизе заявок Управление городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г.Железногорск руководствуется следующими критериями:
- соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость;
- востребованность и реалистичность проекта, конкретный и значимый результат;
- соотношение затрат и результатов проекта;
- долговременный эффект.
В том случае, если проект не соответствует заявленной номинации, Управление городского хо-

зяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск готовит заключение и выносит вопрос об отказе в 
допуске к участию в Конкурсе на рассмотрение Комиссии.

3.2 Конкурсный отбор по номинациям проводится путем начисления баллов по всем критериям 
конкурсного отбора на основании данных, представленных в заявке. Итоговая оценка участников Кон-
курса определяется суммированием баллов по критериям конкурсного отбора. Критерии и бальная 
оценка конкурсного отбора по номинациям указаны в приложении №1 к настоящему Положению. 

3.3. Победителем Конкурса является участник(и) Конкурса, проект (проекты) которого набрал(и) 
наибольшее количество баллов по выбранной номинации. При равном количестве баллов по кри-
териям конкурсного отбора у двух участников Конкурса преимущество отдается участнику, ра-
нее не получавшему субсидии из местного бюджета в рамках конкурса «Жители за чистоту и бла-
гоустройство». 

3.4. Решение Комиссии по определению победителей Конкурса оформляется протоколом, ко-
торый утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

3.5. Рассмотрение результатов и подведение итогов Конкурса осуществляется Комиссией до 
16 июня 2014 года. 

4. Порядок предоставления Субсидий
4.1. Секретарь Комиссии письменно извещает победителей о результатах конкурса.
4.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск, действующая от имени муниципального образова-

ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления в силу постановления Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по определению победителей Конкурса заключает Соглашение о предостав-
лении Субсидии с победителями конкурса. 

4.3. В соглашении указываются цели, на реализацию которых предоставляется Субсидия, поря-
док предоставления субсидии, планируемые результаты реализации проекта, формы контроля за це-
левым использованием субсидии, а также положения об обязанности получателя субсидии вернуть 
в бюджет ЗАТО Железногорск средства, используемые не по целевому назначению.

4.4. Бухгалтерия Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение 30 (тридцати) рабочих дней с 
момента подписания Соглашения обеими сторонами перечисляет Субсидию на расчетный счет по-
лучателя субсидии, открытый им в банке и ином кредитном учреждении.

5. Ответственность и контроль за целевым использованием Субсидии
5.1. Получатели субсидий отчитываются перед Администрацией ЗАТО г.Железногорск о целевом 

использовании предоставленных Субсидий и о результатах реализации проекта.
5.2. Отчет о целевом использовании Субсидии предоставляется в Администрацию ЗАТО 

г.Железногорск (в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск) и вклю-
чает информацию о реализации проекта и финансовый отчет. К отчету прилагаются документы, под-
тверждающие произведенные расходы. Отчет о целевом использовании Субсидии предоставляется 
не позднее десяти календарных дней со дня окончания срока реализации проекта, заявленного при 
проведении Конкурса, но не позднее даты, указанной в соглашении о предоставлении Субсидии.

5.3. Мониторинг реализации проектов и контроль за целевым использованием субсидий осу-
ществляют Управление городского хозяйства, Управление градостроительства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск.

5.4. По итогам реализации получателями Субсидий проектов, Управление городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г.Железногорск представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск от-
чет о результатах и эффективности проектов не позднее 01 февраля 2015 года.

5.5. Ответственность за целевое использование Субсидии, а также за достоверность пред-
ставляемых Администрации ЗАТО г.Железногорск отчетных данных возлагается на получате-
лей Субсидий.

5.6. Неиспользуемые остатки Субсидии в случаях, предусмотренных в соглашении о предостав-
лении Субсидии, в рамках реализации проектов в текущем году, подлежат возврату в бюджет ЗАТО 
Железногорск в срок до 20 декабря 2014 года.

5.7. Порядок возврата средств Субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении.

5.7.1. При выявлении факта нарушения условий, установленных при их предоставлении, Гла-
ва администрации ЗАТО г.Железногорск на основании заключения Управления городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г.Железногорск принимает решение о возврате субсидии на лицевой 
счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю.

5.7.2. Решение о возврате Субсидии оформляется постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск информирует получа-
теля Субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления ука-
занного постановления в силу.

5.7.3 Получатель Субсидии в течение 10 (десяти) дней с момента получения постановления о 
возврате Субсидии обязан произвести возврат в бюджет ЗАТО Железногорск ранее полученных 
сумм Субсидии, указанных в постановлении о возврате субсидии, в полном объеме.

5.7.4. При отказе получателя Субсидии от возврата полученной субсидии в бюджет, взыска-
ние производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

5.7.5. Администрация ЗАТО г.Железногорск, предоставляющая Субсидии, и орган муниципаль-
ного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий их получателями. 

5.8. Пункт 5.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 06.05.2014 № 887

пОлОЖение
О кОМиссии пО ОрГанизации и прОведению 

кОнкурса «Жители – за чистОту и 
блаГОустрОйствО» 

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель создания, компетенцию и порядок деятельности коллеги-

ального органа – Комиссии по организации и проведению конкурса «Жители - за чистоту и благоустрой-
ство» (далее по тексту - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Же-
лезногорск, а также настоящим Положением.

2.Функции и полномочия Комиссии
2.1. Основной функцией Комиссии является организация работы по проведению Конкурса «Жители – за 

чистоту и благоустройство» (далее- Конкурс), выявлению победителей и подведение итогов конкурса.
2.2. В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных функций входят:
- рассмотрение на заседании Комиссии поданных на Конкурс заявок, определение победителей кон-

курса и принятие решения о предоставлении Субсидии;
- отказ в допуске заявки к участию в Конкурсе, если проект не соответствует установленным требо-

ваниям, в том числе заявленной номинации;
-уведомление участников Конкурса о результатах Конкурса. 
3.Состав Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.
3.2 Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск. 
4.Организация деятельности Комиссии
4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе на-

значает заседание Комиссии, определяет время, дату его проведения, а также осуществляет иные пол-
номочия в целях выполнения основных функций Комиссии.

4.2. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии, в том числе:
- извещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- обеспечивает хранение протоколов Комиссии и иной документации;
- извещает участников о результатах Конкурса;
- осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.
В случае отсутствия секретаря Комиссии председательствующий определяет одного из членов Ко-

миссии для ведения протокола.
5. Порядок работы Комиссии
5.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее двух 

третей членов Комиссии.
5.2. Работу Комиссии возглавляет председатель, который открывает заседание, оглашает повест-

ку дня. 
5.3. Протокол заседания оформляется секретарем Комиссии не позднее 5 дней после заседания. Про-

токол подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии. 
5.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством от числа при-

сутствующих членов Комиссии.
5.5. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
5.6. Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для 

участников Конкурса. 
5.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который утверждается постановлением Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск.
5.8. Пункт 5.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 06.05.2014 № 887

сОстав кОМиссии
пО ОрГанизации и прОведению 

кОнкурса «Жители – за чистОту и 
блаГОустрОйствО» 

Латушкин Ю.Г. - председатель Комиссии, заместитель Главы Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя комиссии

Шахина И.А. - главный специалист технического отдела Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь ко-
миссии

Члены комиссии:
Агафонова В.Н. - заведующий отделом – главный бухгалтер отдела бухгалтерии Ад-

министрации ЗАТО г.Железногорск 
Боганова А.В. - главный специалист технического отдела Управления городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Дубинин С.П. - начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления гра-

достроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск
Каверзина С.В. - заместитель руководителя Управления градостроительства Адми-

нистрации ЗАТО г.Железногорск
Клапченко Т.Г. - начальник отдела санитарного надзора Межрегионального управ-

ления №51 ФМБА России (по согласованию)
Лунёва Е.А. - начальник юридического отдела Управления по правовой и кадро-

вой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест массового отдыха населения ЗАТО Железногорск у водных 

объектов согласно приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения ЗАТО 

Железногорск у водных объектов в 2014 году согласно приложению № 2.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести 

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

разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.

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

Глава администрации с.е.пешкОв

Об ОрГанизации МассОвОГО Отдыха
на вОдОеМах затО ЖелезнОГОрск

в 2014 ГОду

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

адМинистрациЯ затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

06.05.2014                      №886
г.Железногорск

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 06.05.2014 № 886

переченЬ
Мест МассОвОГО Отдыха 

населениЯ затО ЖелезнОГОрск у вОдных 
ОбъектОв

1. Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе муниципального автоном-
ного учреждения культуры «Парка культуры и отдыха им.С.М.Кирова».

2. Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе мкр.Заозерный.
3. Зона отдыха на Кантатском водохранилище в районе пр-кт Ленинградский.
4. Зона отдыха на пруду на реке Тартат пос.Подгорный.
5. Зона отдыха на пруду на реке Тартат пос.Новый путь.

Приложение №1
к Положению о проведении

конкурса «Жители за чистоту и 
благоустройство»

критерии Оценки участникОв кОнкурса
«Жители – за чистОту и блаГОустрОйствО» пО 
нОМинациЯМ «лучший сад», «лучший ГараЖ»

№
п/п Наименование критерия Максимальное коли-

чество баллов

1. Отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджеты всех уровней отсутствует – 5 баллов;
имеется – 0 баллов;

2. Отсутствие несанкционированных свалок ТБО на территориях, закрепленных за с/т и г/к, а так-
же на прилегающих территориях по периметру отведенной территории в радиусе 10м 

отсутствуют – 5 баллов;
имеются – 0 баллов;

3. Наличие организованных площадок для сбора ТБО отсутствуют - 0 баллов;
имеются – 5 баллов

4. Наличие контейнеров для сбора ТБО отсутствуют - 0 баллов;
имеются – 5 баллов

5. Наличие договора на вывоз ТБО отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

6. Наличие оформленной наружной информации (схема проездов) отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

7. Соответствие представленного проекта природоохранной тематике, его необходимость отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

8. Востребованность и реалистичность проекта, конкретный и значимый результат отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

9. Соотношение затрат и результатов проекта отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

10. Долговременный эффект от реализации проекта отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

критерии Оценки участникОв кОнкурса
«Жители – за чистОту и блаГОустрОйствО» пО 

нОМинации «лучший двОр»
№
п/п Наименование критерия Максимальное коли-

чество баллов

1. Отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджеты всех уров-
ней 

отсутствует – 5 баллов;
имеется – 0 баллов;

2. Отсутствие несанкционированных свалок ТБО на территориях, закрепленных за много-
квартирным домом, а также на прилегающих территориях по периметру отведенной тер-
ритории в радиусе 10м 

отсутствуют – 5 баллов;
имеются – 0 баллов;

3. Наличие организованных площадок для сбора ТБО отсутствуют - 0 баллов;
имеются – 5 баллов

4. Наличие контейнеров для сбора ТБО отсутствуют - 0 баллов;
имеются – 5 баллов

5. Наличие договора на вывоз ТБО отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

6. Соответствие представленного проекта природоохранной тематике, его необходимость отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

7. Востребованность и реалистичность проекта, конкретный и значимый результат отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

8. Соотношение затрат и результатов проекта отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;

9. Долговременный эффект от реализации проекта отсутствует - 0 баллов;
имеется – 5 баллов;



Город и горожане/№35/8 мая 2014совершенно официально 25

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для изучения спроса с целью принятия решения по способу 

сдачи в аренду муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск сообщает о намерении предоставить 
в аренду следующее муниципальное имущество:

- нежилое помещение площадью 208,7 кв.метра, этаж 2, рас-
положенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, Центральный проезд, зд.10, пом. 12.

Заявления принимаются до 20 мая 2014 года Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, 
кроме 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;
Боева Елена Ивановна, тел. 8 (3919) 76-56-47
Сумина Светлана Михайловна, тел.: 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДеДОВА

КГКУ «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА 
ЖелеЗНОГОРсКА» сОВМесТНО

с пРеДпРИяТИяМИ ГОРОДА
пРОВОДИТ яРМАРКУ ВАКАНсИй

Ярмарка ВакаНсИй
состоится 14 мая 2014г.

в 11 часов 00 минут
в информационном зале ЦЗН по адресу:

пионерский проезд, д.6.

приглашаем всех желающих
справки по телефону 75-22-14

БЕрЕГИТЕ ЛЕс
Многие люди до сих пор считают, что жечь траву - безвредно 

и безопасно, а иногда и полезно. Однако с этим явлением свя-
зано множество проблем: травяные пожары приводят к сниже-
нию плодородия почвы, выбросов углекислого газа в атмосфе-
ру, также наносят серьезный вред здоровью людей. На пожарах 
погибают насекомые, птицы, животные. Переход травяных по-
жаров в лесные массивы - является причиной большой части 
лесных пожаров, причиняющих серьезный вред лесам и лесным 
насаждениям, часто от травяных пожаров горят дома, дачи и хо-
зяйственные постройки.

С наступлением теплых дней многие горожане устремляются 
в лес для отдыха на природе. При этом часто раскладывают ко-
стры для обогрева и приготовления пищи. Вот только покидая 
место отдыха, оставляют после себя горы мусора. Наиболее рас-
пространенной причиной, по которой возникают лесные пожары, 
является несоблюдение людьми, во время посещения леса, эле-
ментарных правил предосторожности. Как правило, пожары воз-
никают от не затушенных костров, от не потушенной сигареты. 
Также бутылки или битое стекло, бросаемые людьми в лесу, мо-
гут сфокусировать солнечные лучи и стать причиной возгорания. 
Хочется задать простой вопрос» « Почему так?» ведь, приезжая в 
лес, мы любуемся красотой природы, дышим свежим воздухом, 
отдыхаем, а уезжая, оставляем за собой свалку бытовых отходов. 
Именно от культуры каждого из нас зависит сохранность нашего 
богатства – лесов, а также наша личная безопасность. 

Пожар легче предотвратить, чем потушить. Но не каждый жи-
тель нашего города задумывается над этим, пока сам не стол-
кнется с бедой. Для того, чтобы напомнить гражданам о прави-
лах пожарной безопасности в лесу, специалисты МП «Городское 
лесное хозяйство» совместно с сотрудниками УВД проводят про-
филактические патрулирования.

МП « Городское лесное хозяйство» является предприятием, 
осуществляющим охрану и защиту лесов на территории, ЗАТО 
Железногорск. Невысокий уровень снежного покрова в зимний 
период и резкий характер погоды в ранний весенний период 
2014 года создали условия для раннего начала пожароопасного 
периода. В этом году пожароопасный период начался 7 апре-
ля. Самое большое количество лесных пожаров приходится на 
конец апреля и начало мая, в основном горит сухая прошлогод-
няя трава. Основная причина - это нарушение правил пожарной 
безопасности.

Граждане при пребывании в лесах обязаны:
а) соблюдать требования пожарной безопасности в лесах;
б) при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять 

о них, сообщив по телефону 101 или 75-97-43 ( В МП « Город-
ское лесное хозяйство» на пожароопасный период организова-
но ежедневное дежурство для приема сообщений о пожарах и 
оперативного принятия мер по их тушению).

Инспектор участка охраны и защиты леса
Мп «Городское лесное хозяйство»

Ю.Ю.сУМИН

УпРАВлеНИе ГРАДОсТРОИТелЬсТВА 
ИНФОРМИРУеТ НАселеНИе

ГОРОДА О РеШеНИИ АРХИТеКТУРНО-
плАНИРОВОЧНОй КОМИссИИ

АДМИНИсТРАЦИИ ЗАТО 
ЖелеЗНОГОРсК
ОТ 23.04.2014:

О намерении предоставления земельного участка (земли 
населенных пунктов) площадью 32 кв.м для размещения 
стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального 
гаража), с установленным местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гараж-
ный кооператив №110, бокс №4, гараж №17.

О намерении предоставления земельного участка (земли 
населенных пунктов) площадью 30 кв.м для размещения 
стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального 
гаража), с установленным местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гараж-
ный кооператив №15А, гараж №25Б.

О намерении предоставления земельного участка (земли 
населенных пунктов) площадью 200 кв.м для размещения 
объекта инженерно-технического обеспечения (проезд), с 
установленным местоположением относительно ориенти-
ра - примерно в 30 м по направлению на север от нежи-
лого здания по пр-кту Ленинградский, 91 А, расположен-
ного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
пр-кт Ленинградский, 91 А.
Руководитель Управления градостроительства 

с.Н.ДОбРОлЮбОВ

ИНФОРМАЦИОННОе 
сООбщеНИе

О РеЗУлЬТАТАХ пРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИпАлЬНОГО ИМУщесТВА 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководствуясь 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имуще-
ства», сообщает о результатах приватизации муници-
пального имущества – нежилого здания, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, ЗАТО, Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Школьная, д.30, проданного на аук-
ционе с открытой формой подачи предложения, который 
состоялся 29.04.2014г. в 14 час. 00 мин по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 
XXII Партсъезда, 21, актовый зал. Продавец – Админи-
страция ЗАТО г.Железногорск. Для участия в аукционе 
по продаже данного объекта было подано 2 (две) заявки. 
Участниками торгов по решению конкурсной (аукционной) 
комиссии были признаны: общество с ограниченной от-
ветственностью «ПИ», общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЦУБП». Победителем аукциона признано 
общество с ограниченной ответственностью «ПИ», цена 
продажи объекта по итогам торгов составила – 12 919 
700 (двенадцать миллионов девятьсот девятнадцать ты-
сяч семьсот) рублей 00 коп.

Руководитель КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Н.В. ДеДОВА

№№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

I. Городской пляж на Кантатском водохранилище в
районе МАУК «ПКиО», в районе мкр.Заозерный, зона

отдыха в районе пр-кт Ленинградский
Ответственное предприятие – МП «Комбинат благоустройства (Н.Н.Пасечкин)

1.1 Обозначить границы зоны купания в водоеме буйками оранже-
вого цвета для обеспечения безопасности отдыхающих на воде 
(за исключением зоны отдыха пр-кт Ленинградский) 

до 02.06.2014

1.2 Обследовать водолазами дно водного объекта в пределах участ-
ка акватории, отведенного для купания, очистить от водных рас-
тений, коряг, камней, стекла и пр. (за исключением зоны отды-
ха пр-кт Ленинградский)

до 02.06.2014

1.3 Организовать посты спасения на воде с дежурством спаса-
телей, медперсонала (за исключением зоны отдыха пр-кт Ле-
нинградский)

до 02.06.2014

1.4 Выполнить подсыпку и рыхление поверхностного слоя песка до 02.06.2014

1.5 Производить рыхление поверхностного слоя песка не реже 
одного раза в неделю

летний период

1.6 Очистить зону рекреации и прилегающую зеленую зону от бы-
тового мусора, сухостоя

до 31.05.2014

1.7 Произвести ремонт и побелку лестничных маршей (за исклю-
чением зоны отдыха пр-кт Ленинградский) 

до 02.06.2014

1.8 Отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы до 02.06.2014

1.9 Установить вкладыши в урны до 02.06.2014

1.10 Установить контейнеры для сбора и временного хранения твер-
дых бытовых отходов

до 02.06.2014

1.11 Организовать уборку рекреации и вывоз твердых бытовых от-
ходов ежедневно

летний период

1.12 Обеспечить обслуживающий персонал уборочным инвентарем и 
дезинфицирующими средствами для проведения дезинфекции в 
кабинках для переодевания

летний период

1.13 Получить письменное разрешение о санитарном состоянии тер-
ритории и пригодности водного объекта для купания в Межре-
гиональном управлении №51 ФМБА России

до 02.06.2014

1.14 Установить знаки о запрещении проезда в зону отдыха, ис-
ключить съезд автотранспорта на зеленые зоны, прилегаю-
щие к зоне отдыха

до 02.06.2014

1.15 Оборудовать стенды с материалами по предупреждению несчаст-
ных случаев, данными о температуре воды и воздуха (за исклю-
чением зоны отдыха пр-кт Ленинградский)

до 02.06.2014

1.16 Обеспечить водоснабжение, соответствующее санитарно-
гигиеническим требованиям (за исключением зоны отдыха пр-
кт Ленинградский)

до 02.06.2014

1.17 Обеспечить зону отдыха общественными туалетами (за исклю-
чением зоны отдыха пр-кт Ленинградский)

до 02.06.2014

1.18 Установить предупредительные знаки о запрещении купания в 
водоеме в зоне отдыха пр-кт Ленинградский

до 02.06.2014

II. Зоны отдыха на пруду на реке Тартат пос.Подгорный, на пруду
на реке Тартат пос.Новый Путь

Ответственное предприятие – МП «ЖКХ» (С.Н. Коршунов)

2.1 Установить предупредительные знаки о запрещении купания в во-
доеме в зоне отдыха

до 02.06.2014

2.2 Выполнить подсыпку и рыхление поверхностного слоя песка (за ис-
ключением зоны на реке Тартат пос.Новый Путь)

до 02.06.2014

2.3 Очистить зону отдыха и прилегающую зеленую зону от бытово-
го мусора, сухостоя

до 02.06.2014

2.4 Отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы (за ис-
ключением зоны на реке Тартат пос. Новый Путь)

до 02.06.2014

2.5 Установить урны (за исключением зоны отдыха на реке Тартат 
пос. Новый путь)

до 02.06.2014

2.6 Установить контейнеры для сбора и временного хранения твер-
дых бытовых отходов

до 02.06.2014

2.7 Организовать уборку рекреации и вывоз твердых бытовых отхо-
дов ежедневно

летний период 

плАН МеРОпРИяТИй 
пО ОбУсТРОйсТВУ МесТ МАссОВОГО ОТДыХА 

НАселеНИя ЗАТО ЖелеЗНОГОРсК
У ВОДНыХ ОбъеКТОВ В 2014 ГОДУ

Приложение № 2 
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 06.05.2014 № 886 ПрИЕм ГраждаН 

дЕПуТаТамИ 
от местного отделения

Всероссийской политической 
партии «еДИНАя РОссИя» 

в ЗАТО город Железногорск Красноярского края
по адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.

08.05 - КОНОВАлОВ Анатолий Иванович

15.05 - КУКУШКИН сергей Геннадьевич

22.05 - МАТРОНИЦКИй Дмитрий Анатольевич

29.05 - ФОлЬЦ Владимир Владимирович

Часы приема с 17:00 до 19:00
Запись по т. 74-62-35 с 10 до 13 часов

с.т. 8-923-572-78-59
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С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ СПРОСА МП ГЖКУ 
СООБЩАЕТ О НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВИТЬ 
В АРЕНДУ СЛЕДУЮЩЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ИМУЩЕСТВО, НАХОДЯЩЕЕСЯ  
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ МП ГЖКУ:

1. Нежилые помещения №№ 3, 4, 7, 8, 16-21, общей площа-
дью 147,3 кв.м., расположенные на 1 этаже нежилого здания 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Саянская, 9а.

Целевое назначение: оказание услуг населению, офисные 
помещения.

Заявления направлять до 02.06.2014 г. по адресу:  
г. Железногорск, ул. Восточная, 24 (каб. 2-07).



26
Город и горожане/№35/8 мая 2014 спрашивается

«Российская «газета» 
опубликовала закон, вносящий 
поправки в Уголовный кодекс, 
которые предусматривают 
ответственность за кражу 
регистрационных знаков. 
Теперь за это грозит 4 года 
лишения свободы.

П
оследние несколько лет новый 
вид криминального бизнеса рас-
цвел пышным цветом. Воруют 
номера, как правило, для вымо-

гательства денег с автовладельца. Выхо-
дит автомобилист, чтобы отправиться на 
работу на своем автомобиле - глядь, а 
номеров-то на машине нет. Зато есть за-
писочка под дворником. Хочешь получить 
номера, позвони по такому-то номеру те-
лефона. А далее по телефону объяснят, 
сколько и куда денег надо положить, чтобы 
узнать, где искать свои номера.

сейчас благодаря поправкам в регла-
мент о регистрации транспортных средств, 
этот бизнес начал сворачиваться. Теперь 
можно изготовить дубликаты номеров. 
Также упростилась процедура перереги-
страции. ее можно проделать в любом ре-
гионе, в каком бы вы ни находились, без 
привязки к месту жительства.

но это в крупных городах с изготовлени-
ем дубликатов все хорошо. А в регионах, 
да в удалении от мест цивилизации такую 
контору попробуй поищи. Кроме того, все 
чаще жертвами такого вымогательства 
становятся владельцы автотехники с ино-
странными номерами. им-то ни дубли-
каты изготовить, ни перерегистрировать 
машину - все это можно на «родине» ав-
томобиля. А что делать в России? Только 
платить выкуп.

При этом полиция не спешит браться 
за поиск преступников. Ведь регистраци-
онный знак - не ваша собственность. Вы 
получаете номер, заплатив госпошлину, 
только для того, чтобы ваш автомобиль 
можно было распознать в потоке, при этом 

он вам не принадлежит. А раз это не ваше 
имущество, то и хищением это преступле-
ние не назовешь. доказать вымогательство 
также проблематично. Кто сказал, что тот, 
кто предлагает вам информацию о месте 
нахождения номера, его и снял? К тому же 
в статье о вымогательстве речь также идет 
о личном имуществе, которым номер не 
является. Эти пробелы законодатели пыта-
лись устранить. Предполагается, что злоу-
мышленники испугаются оказаться привле-
ченными к уголовной ответственности.

Как правило, такие преступления в оди-
ночку не совершаются. один снимает но-
мера, другой стоит на шухере, звонят на 
номер одного, деньги переводят на счет 
другого. именно для таких коллективных 
действий предусмотрена самая жесткая 
ответственность: штраф до 300 тысяч ру-
блей или обязательные работы до 480 

часов, или 2 года исправработ, или ли-
шение свободы до 4 лет. Такая суровая 
ответственность позволяет отнести хи-
щение номера к преступлениям средней 
тяжести. А значит, даст возможность про-
водить все предусмотренные оперативно-
технические мероприятия. Устанавливать 
номера телефонов и выяснять их при-
надлежность, прослушивать переговоры 
и прочее. В общем, вести следствие по 
полной программе.

если номер похищал один человек, то 
ему светит наказание полегче: штраф до 
200 тысяч рублей либо обязательные ра-
боты до 360 часов, либо год исправитель-
ных работ, либо лишение свободы на тот 
же срок. А тем, кто украл номер из личной 
неприязни, вообще грозит только адми-
нистративная ответственность: штраф от 
2 до 5 тысяч рублей или административ-
ный арест на срок до 15 суток. Впрочем, 
непонятно, каким образом заведение уго-
ловного дела облегчит жизнь тем, у кого 
украли номера. Ведь без них все равно 
управлять автомобилем нельзя.

[ЗА слоВо В оТВеТе]

Поставить 
блог

Закон приходит в Интернет. В «РГ» 
опубликовано сразу несколько нормативных 
актов, касающихся регулирования сети.      
Для того чтобы заработал закон о блогерах, 
Роскомнадзор обязан разработать методику 
подсчета суточной аудитории блогера к началу 
действия закона - 1 августа этого года.

В 
ВедомсТВе сообщают, что Роскомнадзор рассматрива-
ет возможность считать число оригинальных подписчиков 
у интернет-блогеров с помощью робота, который в конце 
этого года будет мониторить вообще весь противоправный 

контент во Всемирной паутине. система будет фильтровать все 
сми и популярные блоги на наличие там брани, экстремистских 
материалов и вредоносной для детей информации.

если разработчики робота предложат техническое решение по 
подсчету подписчиков популярных блогов, то его в Роскомнадзо-
ре примут во внимание.

Причем этот механизм подсчета должен быть независим от 
каких-либо интернет-ресурсов и площадок, считают в ведомстве. 
Хотя с самими интернет-площадками Роскомнадзор намерен на-
чать консультации по исполнению нового закона уже в самое бли-
жайшее время. График консультаций будет озвучен после майских 
праздников, пообещали в ведомстве.

Пока в Роскомнадзоре планируют пригласить к обсуждению 
непосредственно представителей интернет-отрасли. А вот блоге-
рам придется подождать. Причина простая: пока еще не уточнен 
порядок их регистрации в реестре и некоторые другие вопросы, 
весьма интересующие российскую блогосферу, по исполнению 
этого закона. но как только будет ясность, служба намерена на-
чать работу и с ними.

Роскомнадзор обязан теперь следить за контентом популярных 
блогов. методику определения количества пользователей ведом-
ство разработает в ближайший месяц. на ее основе служба будет 
включать популярных блогеров в реестр, гласит закон. и направ-
лять хостинг-провайдеру просьбу передать данные о блогере, что-
бы его идентифицировать. Провайдер обязан по закону предоста-
вить эту информацию в течение трех дней. основываясь на ней, 
Роскомнадзор уведомит блогера о его популярности и включении 
в реестр. если три месяца подряд число пользователей у блогера 
составляет менее 3 тысяч посетителей в сутки, то он имеет право 
подать заявление с просьбой исключить его из реестра. А если 
полгода страничка закрыта, то она выбывает из списка популяр-
ных автоматически.

Владелец сайта или страницы, куда в сутки заходит более трех 
тысяч оригинальных пользователей, обязан следить не только за 
своим «словом», но и модерировать отзывы читателей, чтобы там 
не было призывов к террористическим и экстремистским дей-
ствиям, разглашения гостайны, порнографии, пропаганды культа 
насилия и жестокости, нецензурной брани. При этом владельцы 
сайтов, зарегистрированных как сми, не являются блогерами. 
А на блогеров не распространяются права и требования, предъ-
являемые к сми.

Владелец странички, который получил юрстатус блогера, по 
этому закону обязан убирать недостоверные данные с нее не-
замедлительно. сплетни о любовных похождения соседа тоже 
нужно будет «чистить»: нельзя допускать распространения ин-
формации о частной жизни граждан с нарушением закона. Ре-
кламировать кандидатов во время дня тишины на выборах или 
навязывать свое мнение при проведении референдума тоже за-
прещено. дезинформировать и очернять деловых партнеров за-
кон тоже не велит.

Блогеры имеют право распространять информацию, которая не 
нарушает закон, писать как под своей фамилией, так и под псев-
донимом. можно размещать ссылки на тексты других пользовате-
лей, если те не нарушают закон. Блогерам разрешено и зараба-
тывать на рекламе. При этом владелец страницы обязан на своем 
сайте указать свои данные, имя и фамилию, а также электронный 
адрес для того, чтобы ему можно было направлять юридически 
значимую информацию.

если блогер нарушает закон, то его ресурс может быть забло-
кирован. и он может заплатить штраф от 10 до 30 тысяч рублей за 
предоставление и распространение ложных сведений. Повторное 
нарушение будет стоить 50 тысяч рублей.

«РГ» также опубликовала и закон о запрете нецензурной бра-
ни в произведениях литературы, искусства, сми, концертах, теа-
тральных постановках, при показе фильмов в кинотеатрах. За его 
нарушение предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей для физ-
лиц. должностные лица должны будут заплатить от 400 до 5000 
рублей. Юридическим же грозит штраф от 40 до 50 тысяч. А рас-
пространение аудио- и видеопродукции с нецензурной бранью 
без предупреждения на упаковке будет караться рублем по той 
же градации штрафов.

Центробанк почти в два 
раза урезал перечень банков, 
которым разрешается 
принимать на депозиты 
пенсионные накопления        
и накопления для жилищного 
обеспечения военнослужащих.

С
Реди вошедших в список - Рос-
банк, Банк москвы, «интеза», 
АК Барс Банк, Промсвязьбанк, 
нордеа, сбербанк, ВТБ, ВТБ24, 

Альфа-Банк, связь-банк и др. Это вызва-
но понижением прогноза по суверенно-
му рейтингу России со стороны «Боль-
шой тройки» международных рейтинговых 
агентств, которое так или иначе отозва-
лось на всех российских банках.

Речь идет как о накоплениях, передан-
ных под управление негосударственных 
пенсионных фондов, так и «по умолчанию» 
находящихся под управлением Внешэко-
номбанка. согласно законодательству, до 
80% таких накоплений могут размещаться 
на депозитах.

Банки, имеющие право 
принимать на депозиты 
средства пенсионных 
накоплений

Банк, которому доверена такая честь, 
должен иметь железобетонную надеж-
ность. ее должны подтверждать меж-
дународные рейтинговые агентства 

Moody’s, Fitch и Standard & Poor’s. до-
пускается и присвоение рейтинга кре-
дитоспособности российским рейтин-
говым агентством, имеющим аккреди-
тацию. но из-за пробелов в законода-
тельстве сейчас ни у ЦБ, ни у минфина 
нет полномочий по аккредитации рей-
тинговых агентств. Поскольку западные 
агентства снижают рейтинги, снижается 
и число банков, имеющих возможность 
работать с пенсионными накоплениями. 
В прошлом году в списке было 97 бан-
ков, в конце апреля их было менее 60, 
теперь - 34.

Уровень требований при размещении 
в банках средств пенсионных накоплений 
должен быть таким, чтобы принимать их 
могли не менее сотни банков, считает 
профессор кафедры фондового рынка и 
рынка инвестиций ниУ «Высшая школа 
экономики» Александр Абрамов. с одной 
стороны, не надо полагаться исключи-
тельно на рейтинги кредитоспособности 
банков, потому что управляющие инве-
стициями сами в состоянии оценить их 
надежность. они должны нести больше 
ответственности за размещаемые сред-
ства. с другой стороны, надо поощрять 
развитие национальных рейтинговых 
агентств. Во-первых, рейтинги «Большой 
тройки» получить сложнее и дороже. и 
это отражается на доходности инвести-
ций. Во-вторых, ориентация на амери-
канские рейтинговые агентства создает 
большой риск необъективных оценок, 
говорит эксперт.

Роскомнадзор автоматизирует поиск мата в сетевых 
СМИ и блогах.

[ХРАниТе ВАши денежКи…]

выПали из сПисков

[КонеЦ БиЗнесУ]

Номер выкиНул – в тюрьму

Тем, кто украл номер из личной 
неприязни, грозит только адми-
нистративная ответственность.
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ПО ПРАВУ ПАМЯТИЗабытый 
полк

Вниманию участникоВ акции 
«Забытый полк»!

Наш проект подходит к финалу. 9 мая в 10.00 на 
парковке у «Балтийского» на Кольце мы ждем участ-
ников акции для шествия на параде Победы. На ме-
сте вам будут вручены транспаранты с фотография-
ми фронтовиков. 

В 10.50, согласно сценарию мероприятия, наша 
делегация (ожидается 200-300 человек) вступает в 
праздничную колонну. Мы пойдем за ветеранами 
Великой Отечественной войны. 

По телефону все уже предупреждены заранее о 
времени и месте встречи, но если все-таки у вас 
возникли вопросы, звоните по тел. 72-88-83 или 
8-929-339-97-58. 

Координатор сбора на парковке у «Балтийского» 
- Михаил Маркович (большой человек с 
громким голосом и историческим обра-
зованием).

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

ГУССТ№9 о своих ветеранах

шаВшун иВан иГнатьеВич 
Родился в 1926 г. В ноябре 1943 года призван на военную службу в Совет-

скую армию. До первого ранения был стрелком 269-го Гвардейского стрелко-
вого полка 8-ой Гвардейской армии 2-го Белорусского фронта. В 1944 году 
окончил военное училище (ускоренный выпуск). В звании младшего лейтенан-
та командовал взводом фронтовой разведки. Парашютист. 7 боевых вылетов в 
тыл врага. Был трижды ранен. С 1945 по 1947 годы служил в составе оккупа-
ционных войск в Берлине. С 1947 года военный комендант Караганды (до мар-
та 1953). С тех пор и до пенсии работал в геологоразведке старшим буровым 
мастером. Скончался в 1992-м.

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны, медали «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение городов».

баскоВ 
михаил 
николаеВич 
В 1944 г. ефрейтор Ба-

сков, механик-водитель 
танка 51-го отдельного 
мотоциклетного батальо-
на 16-го танкового кор-
пуса 2-й танковой армии 
2-го Украинского фрон-
та, отличился во время 
Уманско-Ботошанской 

операции. 15 марта 1944 года его батальон на подступах к станции Вапнярка 
Томашпольского р-на Винницкой обл. атаковал немцев. Танк Баскова первым 
ворвался на станцию и на большой скорости, не давая противнику опомнить-
ся под огнем, буквально снес две минометные батареи, уничтожив около 120 
солдат и офицеров противника, и продолжил преследование отступающих не-
мецких подразделений. На станции Михаилом Николаевичем было захвачено 
более 100 автомашин, конный обоз с боеприпасами, склады, вагоны, тяже-
лое вооружение.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года ефрей-
тор Михаил Басков был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5119. 

Евгений Евгеньевич Матвеев 
о своем тесте

беликоВ 
николай 
карпоВич
Родился в 1919 г. в д.Мо-

жарка Курагинского р-на Крас-
ноярского края. Лейтенант, 
командир огневого взвода 
4-й батареи 461-го Ясского, 
орденов Кутузова и Красной 
Звезды, отдельного миномет-
ного полка Резерва Главно-
го командования 53-й армии 
2-го Украинского фронта. Про-
шел Великую Отечественную 
с первого до последнего дня. 
Закончил ее в Праге. Участник 
японской кампании.

Татьяна Кизюн о свекре

киЗюн иВан прокопьеВич
Иван Прокопьевич родился в 1927 г. Когда началась война, попал в 

число 11 поселковых допризывников, которых направили на заготовку 

хлеба. Днем учились в школе, а по ночам вязали снопы, молотили зер-

но, грузили мешки. В 1944 г. Ивана призвали в армию. 17-я гвардейская 

дивизия, в которой он служил, участвовала в боях с Японией. Будущий 

священнослужитель недоумевал, видя смерть: за что люди страдают? 

Его душа была против насилия, творившегося вокруг. Но шла война, и 

солдатский долг - защищать от врагов свою Родину. Молодой солдат 

выполнял его с честью. Среди его боевых наград медали «За отвагу» 

и «За победу над Японией», орден Отечественной войны 2-й степени. 

После капитуляции Японии 2 сентября 1945 г. еще 6 лет служил в Ки-

тае. Домой возвратился поздней осенью 1951 г. 
Свою жизнь наш папа посвятил служению Богу и людям, неустанно 

трудился на благо Церкви до последних своих дней. Скончался на 83-м 

году жизни. Вечная ему память.

Юлия Трухина, ученица 7Б школы 
№100, о прадеде

куЗин 
ГеорГий федороВич
Мой прадед попал на фронт в 20 

лет. Прошел всю войну, несколько раз 
был ранен. 

Воевал под Мурманском, в так на-
зываемой «Долине смерти», был ра-
нен, но остался жив. Награжден дву-
мя орденами Славы 1-й и 2-й степе-
ни. Защищал Кенигсберг, был ранен, 
награжден медалью «За взятие Ке-
нигсберга» и еще многими воински-
ми знаками отличия. Закончил войну 
в 1945 году, с осколками, но живым 
вернулся домой. Был направлен на 
работу в Тувинскую автономную ре-
спублику, где прожил и проработал 
всю свою дальнейшую жизнь. Умер 
в 1989 г. от ран. Я благодарна ему 
за победу!!! 

Татьяна Николаевна Бересто-
ва о деде

наЖалоВ 
алексей 
степаноВич
1912 г.р., участник финской 

войны. За 20 дней до начала 
Великой Отечественной уехал 
в Красноярск на военные сбо-
ры и домой уже не вернулся, 
даже попрощаться с семьей, где 
оставались четверо ребятишек, 
не успел. Старшему Николаю 
было 9 лет.

В 1942 г. был тяжело ранен 
под Москвой. Умер в госпитале 
16 октября 1942 года от ране-
ний. Похоронен на Ваганьков-
ском кладбище.
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Фотопроект 
«ГиГ» 

совместно 
с «Вестником 

ГХк»

Иван поддубный
Аллея

Александр пешкоВ
Железногорские горы

Василий ЧерИноВ 
И снова седая ночь...

Анатолий АрХИпоВ
Весенний ветер

Юлия СмИрноВА
Лепота!

ЛЮБОВЬ, ЖЕЛЕЗНОГОРСК
и весна

МаЛОВатО БудЕт
В

есна заканчивается, а фото мало! Только так можно охарактеризовать промежуточные 
итоги фотоконкурса «Времена года», точнее, его весенний этап. То ли время пробуж-
дения и обновления природы в этом сезоне неурожайным выдалось, то ли вдохновения 
нашим фотомастерам не достает, то или элементарная лень. снимков, присланных на 

конкурс, по сравнению с осенним и зимним этапами, катастрофически не хватает. Из кого вы-
бирать будем, товарищи?..

Организаторы проекта искренне надеются, что за оставшиеся недели любители и профессио-
налы окончательно отойдут ото сна и направят в адрес редакции снимки, достойные для вхож-
дения в глянцевый календарь.
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 В моем советском 
детстве фраза звучала 
немного по-другому: 
«Девочка, хочешь 
сниматься в кино?»     
Это было название 
популярной повести         
и фильма. Многие дети 
того времени мечтали, 
что когда-нибудь на улице 
к ним подойдет 
незнакомая тетенька, 
скажет эти слова,          
и жизнь волшебным 
образом изменится.      
Мы давно повзрослели      
и поняли, что чудеса, 
конечно, случаются,       
но для этого необходимо 
создавать 
соответствующие 
условия.

 СоветСкий экран
Как и все девочки, я тоже когда-

то мечтала стать артисткой. Даже в 
театральный институт поступать пы-
талась. Не поступила. И вот теперь, 
через столько лет, у меня снова зате-
плилась надежда увидеть свое лицо 
на экране. Знакомый уверил меня, 
что возраст, вес, даже внешняя кра-
сота для подбора актеров не критич-
ны. Для съемок огромного количества 
сериалов, постановочных программ и 
реалити-шоу требуется огромное же 
количество людей. Причем самых раз-
ных типажей по росту, возрасту, весу... 
вплоть до этнической принадлежно-
сти. Важно попадание в образ и хоть 
капелька актерских способностей.

Рассудите сами, каждый день в 
телевизоре мы видим одни и те же 
долгоиграющие истории. «Час суда», 
«Окончательный вердикт», «Прокурор-
ская проверка», «Особый случай» и 
массу других. На кастинги (отбор) при-
глашаются актеры (профессиональные 
и нет), певцы, модели, ведущие, тан-
цоры. Ищут и героев для специальных 
программ: «Здоровый вопрос», «Сни-
мите это немедленно», «С доктором 
Агапкиным» и множества других.

Я человек любопытный, подписа-
лась на несколько тематических рас-
сылок и…

разыСкиваютСя 
неактеры

Вот что там увидела. Такое объявле-
ние: «Начинается кастинг на проект от 
телеканала ТНТ «Зомбоящик». Ставки 
от 5000 р. Нам требуются типажи на 
следующие роли: афроамериканец, 
темнокожий (от 25 лет)!»

Другое: «Нужны семейные пары и не 
только. Если вы хотите стать героем 
программы «Жить здорово» и попасть 
на первый канал и получить 1000 р., то 
мы СНИМАЕМ ПРОГРАММЫ «Жить здо-
рово!» и для этого нам НУЖНЫ ГЕРОИ 
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ. Занятость 
3-4 часа, не больше. Не переживай-
те по поводу прохода на территорию 
«Останкино» (если у вас нет российско-
го гражданства, московской прописки), 
вы в любом случае к нам попадете! Мы 
рады вам в новом сезоне».  

Не могу пропустить это: «В про-
ект «Универ» требуется ИГРОВАЯ или 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ актриса 20-27 
лет, полного телосложения. Эмоцио-
нальная, смешная! Занятость 2 сцены. 
Играем хамоватую подругу». 

Очень интересное: «Проект «С док-
тором Мясниковым». Приглашаем ра-
нее не снимавшихся в медицинских 
программах героев в передачу «О са-
мом главном»: 

- Женщина 40-50 лет - обнаружи-
ли кисту на печени. Боится осложне-
ний – 1500 р. 

- Женщина с НАЧАЛЬНОЙ СТАДИ-
ЕЙ ГЛАУКОМЫ. У нее должен быть 
диагноз!!!! Принести заключение!!! 
– 1500 р. 

- Мужчина 35-55 лет, который много 
лет пытается избавиться от ХРОНИЧЕ-
СКОГО простатита. Но он возвраща-
ется снова и снова. Принести заклю-
чение!!!!! – 4000 р.

- Две женщины от 40 лет – хорошо 
выглядят, ухаживают за собой. Будут 
выступать в качестве моделей – по 
1500 р.»

А это для массовки: «Съемка музы-
кального концерта «СУББОТНИЙ ВЕ-
ЧЕР!» Ведущие музыкального праздни-
ка: Николай Басков и Елена Воробей! 
Концерт звезд российской и зарубеж-
ной эстрады! Приглашаем красивую 
молодежь в возрасте от 18 до 35 лет 
(не старше). Требования: славянская 
внешность, красивый внешний вид! 
Женщины: красивые, вечерние пла-
тья (исключаем черный цвет), туфли, 
прически, бижутерия, макияж. Муж-
чины: костюм или рубашка, брюки. К 
сожалению, лысых мужчин пригласить 
на съемку не можем. Строгий дресс-
код! Сбор каждый день в 10.00 - на 
проходной Мосфильма. Встречаю с 
табличкой «Светлана и Татьяна». Опла-
та: 600 р. В случае переработки будут 
доплаты: каждый час 50 р., доплата на 
такси – 100 р.»

Тоже актуально: «Ищем героев для 
сюжета, которые недовольны суммой 
счета за потребление воды в своем 
доме. При этом у них нет дома счет-
чиков воды. Поможем разобраться в 
ситуации. Ищем людей с реальными 
историями. Не актеров». 

охотники                  
за привидениями

Как говорится: «Сколько всего вкус-
нень... пардон, интересного!» Так бы 
все бросить и стать телеведущей или 
узнаваемой актрисой. Но... есть один 
нюанс: все студии находятся в Москве. 
Попадаются изредка приглашения в 
Санкт-Петербург, Самару, Екатерин-
бург. Но в Красноярск - ни разу. 

 Мне иногда кажется, что слова 
«чудо» и «случай» каким-то местом 
однокоренные (да простят меня фи-
лологи!). Я который раз убеждаюсь, 
что на пересечении случайностей и 
совпадений могут происходить самые 

невероятные вещи и сбываться самые 
затаенные желания. 

Мне понадобилось ехать в Москву. 
На несколько дней. И как раз на эти же 
дни выпали приглашения на кастинги 
(я тайно от всех отправляла заявки и 
свою анкету). Ну, не чудо ли? Развед-
ка боем, это по-нашему! Отправляю 
согласие на встречу и начинаю вол-
новаться.

П
ЕРВЫМ испытанием стал ка-
стинг в мистический проект 
«Охотники» на канале ТВ-3. 
Один сезон уже показывали. 

В нем бригада технарей-операторов, 
сыщиков и экстрасенсов по просьбам 
пострадавших расследует разные ми-
стические происшествия. Специали-
стов в поиске привидений играют про-
фессионалы, а вот на роли многочис-
ленных героев-потерпевших и иже с 
ними набирают всех желающих. Всех, 
да не всех! Для того и кастинг, чтобы 
отобрать самых артистичных и орга-
ничных в кадре людей.

В назначенный утренний час на 
одной из станций метро собралось 
примерно 60 человек. Куратор Татья-
на привела всю толпу в подвальное 
помещение какого-то бизнес-центра. 
Среди хлама, старой мебели, битой 
посуды и облезлых стен выдала каж-
дому свой сценарий на сюжет одной 
из ранее отснятых серий. Мы должны 
были внимательно прочитать, вжить-
ся в указанную роль, повторить слова 
своего героя близко к тексту. Главное, 
показать себя в этот момент очень 
естественным, искренним, чтобы все 
сразу поверили, что у тебя реальные 
проблемы, и захотели помочь.

Я не торопилась. Наблюдала, кто 
как готовится, учит текст. Народ со-
брался очень разный. От 18 до 66 лет. 
Одни переписывали текст от руки, что-
бы лучше запомнить, другие, взглянув 
одним глазом, смело шли на прослу-
шивание. 

Моя группа оказалась последней. 
Человек 15 набилось в комнатушку, 
где нас ждала ассистент режиссера 
проекта. В порядке живой очереди на-
зывали ФИО и возраст. Каждому при-
сваивался номер, потом фотографи-
ровали в фас и профиль. После этого 
человек должен был рассказать свою 
мистическую историю по сценарию. 
Я заметила, что чем дольше режис-
сер слушает кандидата, чем больше 

задает ему вопросов, тем меньше у 
того шансов попасть в проект. Если 
она сразу не видит в нем потенциал, 
то старается вопросами помочь ему 
расслабиться и войти в образ. Если 
«героя» прерывали быстро, это озна-
чало, что режиссер его представляет 
в образе, и на такой анкете ставился 
большой плюсик. Человек попадал в 
базу проекта.

У моей героини была очень серьез-
ная проблема. На чердаке над ее квар-
тирой ночами раздавались нечелове-
ческие шаги, а входная дверь оказа-
лась расцарапанной изнутри когтями 
неведомого монстра. Вот об этом я и 
должна была рассказать руководителю 
агентства «Охотник», которого изобра-
жала ассистент режиссера. 

Два года занятий в народном ТЮЗе 
«Современник» родного Железногор-
ска не прошли для меня даром. Опять 
же, жизненный опыт помог: я много 
лет жила на пятом этаже хрущевки 
и чего только с чердака не слышала. 
«Здравствуйте, меня зовут Маргари-
та. Меня к вам участковый отправил. 
Я ему уже надоела со своими жало-
бами», - так начался мой монолог. 
Уточню, что про участкового было 
полной импровизацией. До сути про-
исходящих со мной ужасов дело так и 
не дошло. Меня остановили, дежурно 
похвалили и обещали перезвонить. 
Я гордо ловила на себе завистливые 
взгляды других претендентов.

Узнав, что я не местная, режиссер 
сильно удивилась. Разве есть смысл 
так издалека приезжать на съемки, за 
которые заплатят 2-3 тысячи рублей? 
Смысл-то был, но вот материальные 
вопросы вставали сразу и очень остро. 
Я не суперзвезда. Мои приезды, про-
живание никто оплачивать не будет. А 
гонорар... как бы сказать, не впечатлял. 
Но кто знает, может, это станет нача-
лом нового успешного этапа в моей 
жизни? Так что сижу, жду звонка.

как я продавала 
Сковородку 

Еще один свободный день в столи-
це и вторая попытка стать теледивой. 
На этот раз меня пригласили в очень 
солидный офис. Студия кабельного 
канала Shop & Show занимала целый 
этаж. Просторные залы, студии, ком-
натки специалистов, операторов, кух-

ня, чай, кофе. Собеседования прово-
дят с каждым кандидатом индивиду-
ально. Милая девушка-менеджер по 
персоналу рассказала, что одна из 
ведущих канала уходит в декретный 
отпуск и ее надо заменить. Вообще, 
им всегда нужны новые лица, чтобы 
зритель не уставал от одних и тех же 
персонажей на экране. 

В студии, которая была оформле-
на как огромная красивая кухня, меня 
попросили рассказать о себе на ка-
меру. Проверяли, как буду держать-
ся, как говорю. Мне было нетрудно. 
Главное - не думать о камере вооб-
ще или, наоборот, представить, что 
записываешь обращение к друзьям, 
тогда все получится. Большая ошиб-
ка - манерничать, пытаться вести себя 
«как звезда», эту фальшь сразу видно. 
Видимо, мои пробы были не самыми 
ужасными. Мне предложили два сце-
нария. По одному я должна была убе-
дить зрителей купить «великолепный» 
браслет «Булонский лес», по второму 
- сковороду с керамическим покры-
тием, индукционным дном, да еще и 
квадратной формы.

Это была уже настоящая работа, а 
не болтовня о себе любимой. Дали 
10 минут на подготовку. Я лихорадоч-
но запоминала подробности. Из чего 
сделан браслет, какой у него охват. 
Чем ребристое дно лучше ровного. 
Почему украшение так странно назы-
вается. Сколько кусков курицы влезет 
в сковороду за раз. Мне посоветова-
ли импровизировать, улыбаться, но 
не отходить от текста. Его составля-
ли опытные специалисты по продви-
жению товара.

Как вы поняли, моей задачей было 
радостно убедить каждого смотрящего 
телевизор, что та вещь, которая у меня 
сейчас в руках, ему остро и срочно 
необходима, иначе его жизнь — боль! 
Ненавязчиво, красиво и позитивно по-
будить его, прямо не отходя от экрана, 
набрать заветный номер и сделать за-
каз. Насчет сковороды я и сама заду-
малась (в хозяйстве пригодится), а вот 
про браслет не была так уверена. Лич-
но себе бы такой никогда не купила. 
По разным причинам. Видимо, именно 
это я подсознательно донесла до зри-
телей. За сковороду меня похвалили. 
По поводу браслета сказали, что нуж-
но еще учиться. Тем не менее, сразу 
предложили прийти через два дня на 
съемки в качестве «народной модели». 
Это такие подставные люди, которых 
снимают, когда они как бы пользуют-
ся продаваемым товаром. За такую 
работу платят от 3 до 5 тысяч рублей 
за сюжет. Ведущие получают от 8 до 
13 тысяч за съемочный день.

 Мне было немного стыдно перед 
ребятами с канала, они потратили на 
меня около трех часов. А я уже поняла, 
что ни в какую Москву ездить на съем-
ки не стану, мне был интересен сам 
процесс кастинга, такое маленькое 
приключение на выезде. Спокойнее 
стало, когда в студию приехала другая 
кандидатка, и все внимание переклю-
чилось на нее. Кстати, для этой работы 
искали женщин и мужчин в возрасте 
от 40 до 60 лет. Ведь опытному, по-
жившему человеку зритель доверится 
больше, чем молоденькой красотке. 
Психология, однако...

Т
АК что подумайте, если жизнь 
занесет вас в столицу и най-
дется пара свободных деньков, 
вы вполне сможете побывать 

на съемках какого-нибудь телешоу. 
Получите удовольствие, новые зна-
ния и опыт, да еще немного денег в 
придачу. 

 Специальный корреспондент 
«ГиГ» марина авраменко 

хотите сниматься в кино?
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во саду ли,  в огороде

?

?

?

[спрашивали - отвечаем]

Сама Садик  
я Садила...

В какое время года лучше вносить минераль-
ные удобрения в почву?

Валентина Боброва

- сроки подкормок минеральными удобрениями зависят от 
типа удобрений и почв. азотные удобрения обычно вносят вес-
ной. Но если земля глинистая или суглинистая, то с осени мож-
но использовать азотное в аммиачной форме. Калийные удо-
брения, в составе которых присутствует хлор, лучше добавлять 
осенью. Фосфорные и калийные без хлора - и осенью, и весной, 
а на песчаных почвах калийное удобрение можно использовать 
как подкормку и летом.

Чем болеет моя вишня красная? Она у меня 
древовидная, высотой более 2 м, 2 куста. 
На одном обнаружила какие-то масляни-
стые пятна, будто бы ее обмазали солидо-

лом, кора там треснула, и виден внутренний ствол.  
В этом году вишня должна вступить в стадию 
плодоношения. Ягод в прошлом сезоне было не-
сколько штук, но довольно мелкие (я сравниваю, 
потому что у меня этого сорта 2 куста), на другом 
были крупнее, и на нем я обнаружила такое же 
заболевание.

Людмила

- Заболевание, которое вы описываете, называется камеде-
течением, а сама жидкость, которая выделяется из ран и засты-
вает на воздухе, - камедью. Болезнь возникает по нескольким 
причинам. во-первых, из-за механических повреждений тканей, 
во-вторых, от воздействия морозов, в-третьих, что чаще всего 
встречается, от выпревания.

выпревание вишни происходит в годы, когда снег ложится на 
талую землю, иногда зимой его накапливается в этих местах более 
1 м. в результате этого происходит отмирание коры, обнажается 
древесина. раны на вишне заживают очень трудно, их необходи-
мо зачистить до здоровой древесины и смазать садовым варом, 
можно обернуть пленкой. Как правило, такие ветви и стволы че-
рез 2-3 года все равно усыхают.

Почему не принято поливать плодовые  
и ягодные культуры во время цветения?

Михаил Петрович

- если весна засушливая, то полив, особенно на легких песча-
ных почвах, в любом случае крайне необходим. Большое значе-
ние в период цветения имеет и влажность воздуха, особенно для 
вишни. при повышенной влажности почвы и воздуха в цветках 
выделяется больше нектара, что привлекает массу насекомых и 
способствует успешному опылению. полив проводят в пристволь-
ный круг деревьев и кустарников, чтобы не смыть струей воды 
пыльцу из цветков. 

при недостаточном опылении плоды вырастают деформиро-
ванными или не завязываются вовсе, часть их преждевремен-
но осыпается. во время цветения земляники полив проводят 
в междурядья по бороздам, стараясь не попадать на цветки, в 
противном случае ягоды вырастают уродливыми либо вовсе не 
завязываются.

Галина ПЕТРОВА

Здравствуйте всем 
садоводам и огородникам! 
Понимаю, что газеты  
мы теперь читаем  
в короткие минуты 
отдыха от нескончаемых 
агротехнических забот  
на своих 6 сотках.  
Так постараемся 
провести эти минуты  
с максимальной пользой, 
по традиции отвечая  
на ваши вопросы.  
И сегодня - премьера 
рубрики «фотофакт». 
Это все о ваших 
необычных находках, 
достижениях  
и бесценном опыте.  
Так что вслед за нашим 
первым участником  
не стесняйтесь, делитесь!

Э
ту фотографию при-
нес в редакцию наш 
постоянный читатель 
и садовод с большим 

стажем владимир михайло-
вич Кондратьев. На его участ-
ке на Курье жимолость рас-
цвела 20 апреля, не глядя ни 
на прогноз, ни на ненастье 
на дворе.

[ФотоФаКт]

ЖимолоСть 
вне графика

Медуница – красивое 
вечнозеленое растение 
семейства бурачниковых,  
зародившееся в Евразии. 
Огромные декоративные 
разноцветные  
и пятнистые листья 
медуницы просто 
завораживают –  
от них невозможно  
оторвать взгляд!

С
вое русское название это растение 
получило потому, что является пре-
восходным медоносом. в цветках 
содержится огромное количество 

сладкого нектара, который привлекает 
пчел. иногда медуницу используют и в на-
родной медицине в качестве противовос-
палительного средства. а в великобрита-
нии ее выращивают в качестве салатного 
растения – в пищу используют листья этого 
многолетника.

пожалуй, основной особенностью и до-
стоинством медуницы является ее теневы-
носливость, также она отличается завидной 
устойчивостью к заморозкам. Цветение ме-
дуницы начинается в середине весны, когда 
на деревьях и кустарниках еще нет листвы. 
Благодаря этому качеству растение часто 
выращивают в ранневесенних композициях. 

еще одна характерная особенность меду-
ницы – долговечность. срок жизни ее до-
стигает 30 лет. Этот вечнозеленый много-
летник отлично себя чувствует в саду под 
кронами деревьев и рядом с кустарниками. 
медуница – идеальный почвопокровник, 
который разрастается в большие подуш-
ки. при посадке важно его не заглублять. 
пересаживание кустиков нужно проводить 
каждые 3-4 года.

Это лекарственное растение. Ценной яв-
ляется надземная часть, полезны и корни. 
Заготавливать траву необходимо во время 
бутонизации. Для этого растения полно-
стью срезаются и сушатся в тенистом, хо-
рошо проветриваемом помещении. Хранит-
ся сырье не более года, потом целебные 
свойства ослабевают.

Это вечнозеленое растение довольно 
устойчиво к заболеваниям и насекомым-
вредителям. Но избыток влаги и сопутству-
ющие перепады температуры способству-
ют появлению и развитию гнили корневой 
системы, стеблей и листьев. предупредить 
эти болезни можно при соблюдении режи-
ма полива. Больные кустики нужно быстро 
удалить и сжечь, а остальные обработать 
химическими препаратами с серой.

самые распространенные и опасные 
вредители медуницы – слизни и улитки, 

которые появляются при переизбытке в 
почве влаги. прежде всего нельзя допу-
скать загущения посадок. почва должна 
содержаться в чистоте – старайтесь регу-
лярно удалять сорняки, ведь именно они 
и создают идеальные условия для разви-
тия и размножения слизней и улиток. мо-
лодые растения следует поливать чаще. а 
кусты в возрасте 3-4 лет - реже, они лучше 
переносят недостаток влаги благодаря ро-
зеточным листьям, накрывающим поверх-
ность земли.

[полеЗНые растеНия]

медуница потряСающая

?
Как добиться раннего цветения анемоны  
и аквилегии?

Марина Ивановна Некрасова

- аквилегии (водосбор) и анемоны пригодны для выгонки. Креп-
кие, хорошо развитые растения необходимо выкопать осенью, по-
садить в горшки, поливать по мере необходимости, не допуская 
пересыхания земляного кома. содержат их в затененном месте 
до наступления устойчивых холодов. Затем горшки перемещают в 
светлое прохладное помещение. при этом растения трогаются в 
рост и уже в феврале - марте порадуют вас цветением.

?

[в ЦветНиКе]

первые долгоЖданные…
Когда и где высаживать гиацинты? Нужно ли 
выкапывать их каждый год?

Наталья

- Гиацинты требовательны к 
почве, влаге и теплу. они пред-
почитают хорошо дренирован-
ные, богатые органикой сол-
нечные участки, защищенные 
от постоянных ветров. посадку 
луковиц проводят осенью, ког-
да оканчивается формирование 
цветочной почки. Как правило, 
происходит это при температу-
ре почвы плюс 6-10 градусов в 
конце сентября - начале октя-
бря. Глубина посадки - 12-15 
см. Главное, чтобы гиацинты 
успели укорениться до наступле-

ния морозов, тогда они успешно перезимуют и порадуют вас цветением. 
очень важный момент: если луковицы после цветения оставить в 
грунте, то на следующий год цветение будет заметно хуже. поэто-
му сразу же после увядания, когда пожелтеют листья, рекоменду-
ется выкопать гиацинты. обычно эти сроки приходятся на конец 
июня - начало июля. выкопанные луковицы осматривают на нали-
чие болезней, очищают, просушивают 5-7 дней и закладывают на 
хранение. первые 2 месяца желательно поддерживать температу-
ру хранения в пределах плюс 25-26 градусов, в предпосадочный 
период - плюс 17.
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Ответы на сканворд №33
По Горизонтали: Скорлупа. Впрок. Амвон. Окоп. Игрек. Воззоение. 
ИЗО. Нарукавник. Доде. Аутсайдер. Ландыш. Ноги. Нинья. Мурава. 
Сеул. Осыпь. Граната. Сноб. Томы. Ананас. Атташе. Оазис. Обух. 
Пуск. Мост. Сила. Негр. Кана. Дети. Полтава. Непа. Каравелла.

По вертикали: Клинтон. Герой. Разница. Коляска. Темпера. Гнев. 
Неделя. Осока. Смак. Пикник. Шатен. Сан. Свора. Баски. Презент. 
Армада. Масон. Репа. Кофе. Игрец. Сотник. Норд. Вено. Аптекарша. 
Махорка. Опыт. Донос. Пунш. Перепись. Ерунда.
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Кубок Победы по футболу среди взрослых 1-9 мая
Финал  9 мая в 15.00

Искусственное поле стадиона «Труд»

Турнир по баскетболу Финал 9 мая  в 11.00 Стадион «Труд»
Майская эстафета 9 мая, 13.00 Улицы города
Майская эстафета, Подгорный 9 мая, 12.00 Подгорный
Блицтурнир по шашкам и шахматам  среди школьников 9 мая, с 13.00 Детский клуб «Радуга», Подгорный
Турнир по теннису 9-11 мая, с 9.00 до 16.00 с/к  «Радуга»
Турнир по уличному баскетболу среди дворовых команд 10 мая, 14.00 Подгорный, стадион
Катание на коньках 10 мая, 15.30 Подгорный, СК «Факел» 
Турнир дворовых команд по футболу 10 мая, 16.00 Подгорный, СК «Факел»
Турнир по волейболу среди мужских и женских команд 10 мая, 10.00 Подгорный, СК «Факел»
Турнир по настольному теннису 10-11 мая с/к  «Радуга»

В ожидании начала 
регулярного 
чемпионата города 
по футболу фанаты 
самого народного 
вида спорта решили 
сразиться в Кубке, 
посвященном Дню 
Победы. Так сказать, 
последняя проба пера. 
А любой профессионал 
вам скажет,       
что Кубок тем              
и отличается        
от чемпионата, что 
на нем возможно все.

В 
воСКРеСных четверть-
финальных встречах в 
этом первыми убеди-
лись игроки «Строите-

ля» и «Пентара». При внешне 
равных силах команд первая 
имела одно скрытое преимуще-
ство - у нее был вратарь. При 
всем уважении к мужеству чело-
века, вставшего в ворота «Пен-
тара», майка с чужого плеча и 
выпрошенные в последнюю се-
кунду перед игрой перчатки не 
смогут вмиг сделать голкипера 
даже из самого талантливого 
материала. Таким образом, на 
защиту команды ложилась прак-
тически фантастическая задача 
- не дать противнику создать 
ни одного ударного момента, в 
котором последней преградой 
голу было бы мастерство за-
щитника ворот. 

«Пентар» с этой задачей 
справлялся в течение 30 минут, 
а потом сдал. И тут же получил. 
на розыгрыше стандарта пен-
таровский голкипер пошел на 
перехват с криком «Я!». Защита 
дисциплинированно разошлась, 
а вратарь не допрыгнул до мяча 
и через секунду доставал его 
из ворот. 1:0. во втором тайме 
новый розыгрыш стандарта, и 
нападающий «Строителя» очень 
красиво бьет в падении через 
себя. Даже для хорошего вра-
таря это был бы сложный удар, 

а так… 2:0. Добившись двойно-
го преимущества, лидер, как и 
полагается в местечковом спор-
те, бросил играть, уверенный в 
своем запасе. А «Пентар», на-
против, пошел вперед, видимо, 
вспомнив, как на одном харак-
тере недавно взял третье место 
в мини-футболе. но сильно не 
хватало везения нападающим. 
Мяч упорно не попадал в рам-
ку. «Строитель» отсиживался на 
своей половине и практически 
забыл про слово «атака». 

один раз это едва не решило 
всю судьбу матча. Расслабив-
шись, защита и вратарь «Пен-
тара» стояли практически в 

центральном круге поля. в этот 
момент откровенный отбой из 
штрафной «Строителя» доставил 
мяч нападающему этого клуба. 
ему оставалось только пнуть в 
створ. Со счета 3:0 все было бы 
точно не вернуть. Увы. Удар - и 
мяч пролетел далеко в стороне 
от ворот. нападающий просто 
не поверил своей удаче и рас-
терялся. навал на ворота «Стро-
ителя» продолжился, и уже его 
вратарь начал лишние движения 
в помощь своим защитникам. в 
итоге закономерно не успел вер-
нуться на свое место, и интрига 
в матче возродилась. 2:1. «Пен-
тар» в добавленное время дожал 

врага и свел-таки матч к равному 
счету. 2:2. Кубок ничьей не при-
знает, и команды отправились 
бить пенальти. И вот тут отсут-
ствие вратаря стало фатальным. 
«Строитель» бил точно, а отра-
жать удары было фактически не-
кому. Итог - 6:4. «Пентара» в по-
луфинале не будет. Без вратаря 
выиграть нельзя, хотя на Кубке 
бывает всякое. 

Совсем другой матч выдали 
«Атлант» и «Смена». обоюдо-
острая напряженная игра: и 70 
минут не хватило двум коман-
дам, чтобы распечатать хоть 
одни ворота. Снова лотерея 
пенальти, но уже с ярко выра-

женной дуэлью голкиперов и 
нападающих. И если вратари 
показали себя отлично, взяв три 
удара на двоих, то нападающие 
«Смены» с нервами не совлада-
ли. 4:2 - и «Атлант» в финале. 

Завершить картину игрового 
дня выпало «октябрю» с «Гло-
нассом». Сенсации не ждал ни-
кто. вопрос был - с каким сче-
том? Доминировать «октябрь» 
начал не сразу. наверное, пер-
вые двадцать минут коман-
ды бодались почти на равных 
при небольшом превосходстве 
красных. Это продолжалось до 
тех пор, пока Михаил Добры-
чев, давний капитан «октября», 

неожиданно не ударил чуть ли 
не с середины поля. Пущен-
ный им мяч по прямой прошел 
в ворота, как поезд в тоннель, 
не меняя траекторию. 1:0. А вот 
дальше понеслось, как по писа-
ному. Лишь однажды атаке на-
вигаторов удалось обмануть за-
щиту «октября» в центре поля, 
прокинуть мяч себе на ход и 
выиграть дуэль у вратаря. Гол 
престижа забили, а большего 
сделать уже не дали. Конечный 
счет - 7:1.

единственная встреча, ока-
завшаяся не сыгранной ранее, - 
борьба «Бастиона» с «Зенитом». 
За перенос футболисты сполна 
рассчитались матчем под про-
ливным холодным дождем. «Ба-
стион» первым понял, что на 
мокрой пластмассовой травке 
дальний удар может стать таким 
козырем, против которого не 
устоит никакая защита. на деся-
той минуте первый же мощный 
пендель из-за пределов штраф-
ной влетел в ворота «Зенита». 
Через минуту при розыгрыше 
стандартного положения напа-
дающий «Бастиона» решил по-
вторить попытку. И мяч по кра-
сивой траектории закрутился 
в дальнюю «девятку». вратарь 
вроде бы дотянулся до него, 
но подправить смог только в 
ворота. 2:0, и психологический 
надлом «Зенита» стал виден не-
вооруженным глазом. Брать на 
заметку тактику соперника он, 
тем не менее, не стал и продол-
жал атаковать, доводя до вер-
ного удара из штрафной. Такого 
шанса «Бастион» противнику не 
дал. А к концу игры довел счет 
до разгромных 4:0.

Полуфиналы Кубка Победы 
прошли в среду, 7 мая, вече-
ром, когда газета уже была 
сдана в печать. А 9 мая пригла-
шаем всех на запасное поле 
стадиона «Труд» на финал. на-
чало в 15.00.

[ФУТБоЛ]

На КубКе возможНо все

Программа турНиров, 
ПосвящеННых ДНю ПобеДы 

[веЛоСПоРТ]

жми ПеДали!
В солнечный день 3 мая на стадионе «Труд» 
состоялся первый этап открытого детского 
Кубка по велоспорту. Ребята соревновались в 
кольцевой гонке вокруг главного футбольного поля.

В 
ЭТоТ раз в состязаниях приняли участие почти 40 малышей от 
детсадовского возраста до средне-школьного. Как сказал один 
из самых ярых распространителей и популяризаторов вело-
спорта в нашем городе евгений Бушуев, прогресс налицо:

- За пять лет проведения подобных стартов заметно увеличилось 
количество детей, не пропускающих ни один сезон! Это большой 
стимул для дальнейшего проведения подобных гонок.

на первом этапе блеснули влад Челноков, Арина Филина, Тимофей 
Данилин, валерия Федулова, Илья ничиков и Милана Якубчик. 

Подготовил Михаил Маркович

Фото андрея Палкина
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Я, правда, не знаю, 
насколько тесными 
были отношения 
Ефима Павловича 
Славского и Петра 
Тихоновича Штефана, 
но то, что 
спортивный календарь 
свел их в эти 
выходные, это 
абсолютно точно. 
Турнир дзюдоистов, 
посвященный 
легендарному 
министру, прошел      
в ДЮСШ «Юность», 
а память генерала-
строителя оберегали 
греко-римляне в лагере 
«Горный».

О
бычно людей на по-
добных турнирах мож-
но легко разделить на 
несколько категорий. 

Малочисленные (не более 10 %) 
атлеты в костюмах и просто дяди 
с галстуками, чуть больше муж-
ских фигур со следами занятий 
спортом (до 20 %), 5 % мам и 
остальные - гиперактивные под-
ростки в весовых категориях до 
60 кг в белых и синих кимоно. В 
этот раз все было точно так же, 
только мужиков в галстуках поч-
ти не было. нет, тренеры, обре-
ченные, как обычно, судить са-
мих себя, не подкачали и были 
в носочках и белых рубашечках, 
а вот представители предприя-
тий, у истоков которых стояли 
две упомянутые выше истори-
ческие личности, не явились ни 
на один турнир. Даже самого за-
худаленького зама, начальнич-
ка отдела не отправили, чтобы 
почтить, так сказать. Спасибо, 
хоть по десятке скинулись, чтобы 
какие-то призы сваять молодым 
борцам. чиновники от министер-
ства спорта (штефанский турнир 
имеет, кстати, статус краевого!) 
проявили не больше сознатель-
ности. Впрочем, молодежь как 

раз была скорее благодарна 
всевозможным «отцам» за от-
сутствие, ибо, как сказал глав-
ный судья соревнований: «ну, 
что, правила вы знаете, давайте 
бороться?»

Почти сотня участников, при-
ехавших на турнир Славского, 
с радостью последовала этому 
призыву. Под громкие подсказки 
тренеров молодежь вцеплялась 
друг в друга юными клещами, ко-
торым, может, недостает техники 
или банально веса, зато в избытке 
энтузиазм. Тем более что вокруг 
были свои, родные болельщики, 
которые в отличие от чиновниче-
ства готовы реально приехать и 
поддержать.

- У меня здесь внук Сережа, - 
охотно делится приехавший из 
березовки уже седой Михаил 
Клепцов. - он у меня двукрат-
ный чемпион края, сейчас пере-
шел в новую весовую категорию, 
посмотрим, что выйдет. будем 
надеяться. Я за сыном 10 лет 
ездил по всем соревнованиям, 
теперь вот за внуком пять лет 
езжу. Знаю всех ребят и трене-
ров. Турнир Славского мне дав-
но знаком, много хороших спор-
тсменов взяли здесь свои пер-
вые старты. 

В пацаньей компании мелькает 
немало девчонок. Приколы у бор-
цов свои, но слабый пол в этом 
возрасте как минимум не уступа-
ет по физическим кондициям но-
минально сильному полу. Так что 
обидеть девчонок здесь нелегко. 
Для выяснения отношений есть 
татами, хотя каждого или каждую 
сюда привела своя судьба.

- Моя мама сказала, чтобы я 
шла в карате, она просто забыла 
слово дзюдо, - смеется краснояр-
ка настя Захарова. - Я еще танца-
ми занималась, но мне сказали - 
выбирай что-то одно, либо-либо. 
В борьбе медалей больше, вот я 
и пошла в дзюдо.

Увы, с медалями железногор-
цам в дзюдо не очень повезло. В 
борьбе с противниками из Еме-
льяново, Сосновоборска и бе-
резовки наши смогли взять два 
вторых места - Иван Жаринов и 
Алина Королева, и два третьих: 
Александр Лютинго и Евгений 
Зайчиков.

Лучше выступили в лично-
командном первенстве Красно-
ярского края по греко-римской 
борьбе младшие юноши (2001-
2002 г.р.). несмотря на большее 
представительство и числен-
ность соперников, воспитанники 

ДЮСШ «Юность» смогли занять 
второе командное место, усту-
пив только красноярской школе 
олимпийского резерва. В лич-
ном зачете золото у железно-
горцев взяли Максим Спицын, 
Мирослав Хоменков, Александр 
Комиссаров, Евгений Малыгин. 
Кроме того, в копилке «Юно-
сти» три вторых и одно третье 
место. 

Спонсоры особо отметили 
специальным призом «За волю 
к победе» Евгения Малыгина, 
«За лучшую технику» Максима 
Спицына.

[борьбА]

«Отцы» ОтсутствОвали
[ТрИАТЛон]

ПОлянский в шаге 
От Пьедестала

В Турции, в Анталии, завершился 
очередной этап Кубка Европы по 
триатлону. На верхнюю ступень 
пьедестала поднялись россияне 
Александр Брюханков и Арина 
Шульгина.

В ШАгЕ от подиума остановился представитель Крас-
ноярского края Игорь Полянский, тем не менее, это 
позволило ему получить путевку на чемпионат кон-

тинента, который пройдет в Австрии 20 июня.

[бАСКЕТбоЛ]

ПОка тОлькО третьи
После трех встреч I этапа чемпионата 
Красноярского края сборная 
Железногорска оказалась на третьем 
месте.

ВСЕго за победу в турнире сражаются восемь ко-
манд. на выходных железногорцы одолели сборные 
СФУ - 80:63 и Сбербанка - 66:49. В заключительном 

матче Железногорск – «нефтяник» наши баскетболисты, 
увы, потерпели досадное поражение, проиграв всего 
одно очко - 70:71. Теперь в турнирной таблице город 
атомщиков третий. Финальный этап пройдет в ноябре.

[ЛЕгКАЯ АТЛЕТИКА]

14 медалей разнОгО 
дОстОинства

В соревнованиях среди лиц                    
с ограниченными возможностями 
здоровья вновь отличились наши 
спортсмены. Они принесли в копилку 
сборной 14 медалей разного 
достоинства.

В чЕМПИонАТЕ края принимали участие спортсме-
ны с поражением опорно-двигательного аппарата 
и зрения. чемпионами края стали Светлана и Дми-

трий Левандовские, нина Федотова и Алексей Евдокимов. 
Звания призера удостоились Алексей беляев и Светлана 
Прокофьева. Тренирует команду Александр Шабанов. 

[КИКбоКСИнг]

единственный и 
неПОвтОримый ильдар

На чемпионате и первенстве России    
по кикбоксингу в разделе лайт-контакт 
Ильдар Габбасов в 14-й раз(!) поднялся 
на высшую ступень пьедестала.

НА ТУрнИр в омск съехалось более 600 спортсме-
нов из 31 региона россии. наш край представля-
ла делегация в составе 15 человек, две трети ее 

- наши земляки, но выиграть удалось только габбасову. 
на пути к очередному чемпионству Ильдар провел 3 боя и 
уверенно одолел своих соперников. По результатам тур-
нира была сформирована сборная, которая отправится в 
ноябре в Словению на чемпионат Европы.

[ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА]

классный рывОк 
семенОвОй

Три праздничных дня (с 1 по 3 мая)       
в Красноярске проходил                  
XXV Всероссийский турнир памяти 
Ю.П.Иванова.

В СорЕВноВАнИЯХ участвовали 72 тяжелоатлета, 
представлявшие Красноярский край, Иркутскую об-
ласть и республику Хакасию. Лучший результат по-

казала железногорская спортсменка Виктория Семенова, 
которая заняла 1 место в абсолютном зачете.

[ФУТбоЛ]

судьба свела в финале
Ко Дню Победы в городе был приурочен 
Кубок образовательных учреждений    
по футболу.

В нЕШУТочныХ баталиях сражались 10 школьных ко-
манд . Поле предоставило МАУ «КоСС». В резуль-
тате отборочных игр судьба свела в финале спор-

тсменов школ 102 и 104. В основное время мальчишки не 
смогли выявить сильнейшего, матч окончился со счетом 
1:1. А вот в футбольной лотерее больше повезло 104-й. 
Итог по пенальти 2:3. Третье место у 97 школы.

Плазма, нОутбук и Планшет
Акция «Мы за здоровый образ 
жизни» стартует 31 мая, она 
пройдет в Железногорске уже         
в четвертый раз.

П
рАВИЛА остаются прежними: участвуй в 
любом из предложенных видов спорта, на-
бери наибольшее количество «стартов», 
получи главный приз. Перешедшие за чер-

ту отведенного лимита (более 15 «стартов») претен-
дуют на розыгрыш призов. В прошлом году самым 
активным пропагандистам здорового образа жизни 
достались плазменный телевизор, ноутбук и план-
шет. организаторы обещают, что и в этот раз при-
зы будут не хуже.

В программе конкурса «Мы за здоровый образ жиз-
ни» - бег, ходьба, езда на велосипеде и роликах, за-
рядки, тренажеры и даже волейбол. Можно выбрать 
как один вид спорта, так и несколько. результат не 
учитывается, главное — участие.

К проведению зарядок пригласят звезд спорта 
городского, краевого и российского уровней. Итоги 
акции подведут 27 сентября. Помимо абсолютного 
победителя будут выявлены сильнейшие в разных 
номинациях: дети до 16 лет, семьи, самые старшие 
и самые молодые участники.

В 2013 году любителей спортивного образа жиз-
ни насчитали аж 1900 человек. Слабо поставить ре-
корд в этом году?

[ЗА ЗДороВый обрАЗ!]
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Она любила Нью-Йорк, менто-
ловые сигареты и ванильный 
кофе, но швейный техникум вы-
бил из нее эту дурь. 


Как говорят индийские психоа-
налитики, вы хотите станцевать 
об этом? 


Алкоголь - это радость, взятая 
в кредит у завтрашнего дня.



1 Мая - это праздник тех, у 
кого еще есть работа.


Морж Валентин Петрович Мо-
розов случайно вошел летом в 
реку и получил серьезные ожо-
ги...


Критиковать - значит объяс-
нять автору, что он делает не 
так, как делал бы я, если бы 
умел.



Любой мотоцикл прослужит вам 
до конца жизни, если ездить на 
нем достаточно быстро.



Техничка, проработавшая в 
школе 20 лет, может с рассто-
яния 100 метров попасть тряп-
кой в движущуюся цель.
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