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«Славянка» притопила
В хорошем фильме «72 метра» подводная лодка носит 
типично российское название «Славянка». Кино немудреное, 
90% персонажей гибнет, но в конце теплится надежда, что 
оставшиеся уцелеют. О нелегкой судьбе системы военных 
комиссариатов мы писали не раз. Они остались пасынками 
между гражданской службой и Министерством обороны. 
Функций, как говорится, вагон и маленькая тележка, 
полномочий - ноль, денег и того меньше. Но то, что сейчас 
происходит с железногорским военкоматом, не укладывается 
уже ни в какие рамки. 

500 000  
РублЕй 

стоимость гранта президента 
России, который выиграла 

жительница Подгорного 

Заочная школа
В 97 школе появится заочное отделение. Директор 
Евгений Карташов признался, что подобные планы 
вынашивал уже давно. Но теперь, когда идет слияние 
с 92-й, этот проект вполне может воплотиться в жизнь. 
Казалось бы, чему может научиться ученик, который 
не ходит каждый день в школу, сам выбирает многие 
предметы и только время от времени появляется на 
консультациях, пишет контрольные и сдает зачеты? Со 
взрослыми все понятно, но осилят ли в таком случае 
обязательную программу дети? 
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Коммунист 
Вадим Шевченко 
о стране 
Советов

Мы были 
   МоложЕ 
      и наиВнЕЕ

штрафы за прибыль
озЕРо В ноВоМ ПуТи 

обРаСТаЕТ бизнЕСаМи 
и ПРоиСшЕСТВияМи
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Ж
елезногорцы – однозначно 
люди семейные. Столько на-
рода в одном месте, сколь-
ко собралось в городском 

парке 8 июля, в День семьи, любви и 
верности, не припомню давно. Моло-
дые пары, семьи с детьми всех возрас-
тов, дедушки и бабушки – на площади 
у фонтана теснилось не меньше тысячи 
человек. Веселых, счастливых, а главное 
- трезвых. Приятное зрелище. И ника-
кая статистика не нужна, если все и так 
перед глазами. 

народ с нетерпением ждал феерично-

го окончания праздника - парада невест. 
Шоу проходило в городе впервые, но 
собрало аншлаг, хотя и была середина 
рабочей недели. Праздник длился часа 
три. Кроме песен, плясок, поздравле-
ний со сцены также звучали признания 
в любви: «Прости меня, любимая, давай 
начнем все сначала!» - и девушка под 
аплодисменты толпы поднималась на 
сцену, чтобы простить своего молодо-
го человека и дать ему второй шанс. В 
такой день отношения и не могли разру-
шиться - только стать еще крепче.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

люди семейные

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[гороДСКая ДуМа]

[что таКое?]

В чЕТВЕРТый РАз
Глава города Вадим Медведев объявил  
о начале подготовки к IV Инновационному  
форуму в Железногорске.
По традиции он состоится в конце ноября – начале декабря. Предыдущие 

форумы были посвящены проблемам подготовки кадров для работы в кла-
стере, созданию городской инфраструктуры, развитию венчурного капитала. 
Их опыт был признан успешным на Совете кластера, который прошел в по-
недельник, 7 июля, в Москве.

тема форума сейчас обсуждается. «Хотелось бы, чтобы IV форум прошел 
уже в первом корпусе промпарка, строительство которого завершится в по-
следнем квартале нынешнего года», - сообщил Медведев.

ЛАбОРАТОРИю ГХК ПЕРЕИмЕНОВАЛИ
Центральная заводская лаборатория ГХК преобразована 
в Международный центр инновационных компетенций.
основная миссия МцИК – продвижение инновационных разработок и по-

ставка научно-технической продукции как на предприятия отрасли, так и на 
внешний рынок. еще одна задача – проектирование узлов, переделов и компо-
новочных решений производств замкнутого ядерного цикла, а также импорто-
замещающих производств по извлечению и очищению редкоземельных метал-
лов. одно из них предполагается создать в рамках железногорского кластера. 
центр будет способствовать развитию высококвалифицированных кадров на 
базе новейших достижений теоретической и прикладной науки в сфере радио-
химии и химической технологии, сообщается на сайте предприятия. 

НА ПРЕзИдЕНТСКИй ГРАНТ
Лилия Чернявская, заведующая филиалом МВЦ 
Железногорска в Подгорном, выиграла грант  
президента РФ на 500 тысяч рублей.
Проект чернявской называется «Прочти историю руками». он предназначен 

для слабовидящих и слепых. люди с нарушениями зрения смогут в букваль-
ном смысле прикоснуться и таким образом «увидеть» собранную в археоло-
гическом музее Подгорного коллекцию оттисков петроглифов – наскальной 
живописи древних людей. Срок реализации проекта 1 год. Презентовать его 
предполагают в ноябре 2014 года.

Кроме лилии чернявской президентский грант получали в зато только один 
раз. его выигрывал в свое время краевед и археолог евгений аннинский на 
подготовку каталога «наскальное искусство Среднего енисея». 

СОВСЕм ПО ЛЕНд-ЛИзу
КБУ недавно приобрел американский мини-погрузчик 
стоимостью более 2 миллионов рублей.
Миниатюрная верткая машина способна выполнять целый ряд операций – 

от уборки территории и разгрузки-погрузки до разрушения бетонных плит и 
бурения мерзлого грунта.

новая техника - не единственное современное оборудование, приобре-
тенное КБу за последнее время. В прошлом году комбинат, взявший курс на 
обновление своего автопарка, потратил на эти цели 15 миллионов рублей. 
осенью 2014 года планируется также приобрести среднюю и высокотоннаж-
ную технику для вывоза снега с городских улиц.

СОТНя ТыСяч РубЛЕй шТРАфОВ
В первом полугодии 2014 года административная 
комиссия ЗАТО Железногорск провела 10 заседаний,  
на которых рассмотрела 136 протоколов  
об административных правонарушениях.
наибольшее число правонарушений прошли по статье «Совершение дей-

ствий, нарушающих тишину и покой окружающих» - 133 дела. Два протокола 
составлены за нарушение правил благоустройства городов и других насе-
ленных пунктов, один за нарушение правил торговли. за 6 месяцев текущего 
года к административной ответственности привлечено 120 лиц. общая сумма 
штрафов, вынесенных административной комиссией за этот срок, составляет 
108500 рублей, но добровольно уплачено лишь 13500 рублей.

В службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов на-
правлены материалы на 61 нарушителя. По постановлениям прошлого периода 
в этом году в принудительном порядке взыскано около 86 тысяч рублей.

ПЕРЕХОды, ПАВИЛьОНы И ЛИВНЕВКИ
Пешеходный переход в районе Курчатова, 2 перенесут.
Пешеходный переход, расположенный в районе жилого дома №2 по Кур-

чатова, перенесут за автобусную остановку в сторону центрального проез-
да, сообщает муниципальный портал. Помимо этого планируется закончить 
монтаж ливневой канализации по ул.тихая, изготовить и установить пять ав-
тобусных павильонов, а также ограждения с перилами у пешеходного пере-
хода в районе ленина, 51.

Подготовили Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА и марина СИНюТИНА

Народное мнение выслушивала Екатерина мАЖуРИНА

ВзАИмОПОНИмА-
НИЕ И ВЕРНОСТь

Игорь, ОАО «ИСС»
- С момента нашего с супру-

гой знакомства прошло 19 лет, 
женаты 17. Семья наша крепкая, 
благодаря взаимопониманию и 
верности. Конечно, за годы со-
вместной жизни не обходилось 
без ссор, и тут уже надо уметь 
прощать, вместе советоваться и 
учиться находить выход из лю-

бой сложной ситуации.

РОдИТЕЛИ  
50 ЛЕТ ВмЕСТЕ!

Наталья, гостья из зеле-
ногорска

- Могу с уверенностью на-
звать счастливой нашу семью. 
Мы в браке больше 20 лет, двое 
детей. а наш рецепт семейно-
го благополучия в том, что мы 
умеем прислушиваться друг к 
другу, не боимся уступать. Мои 
родители в этом году отметили 50-летие супружеской жиз-
ни, галина Ивановна и анатолий андреевич золотухины - 
чем не пример!

ПРИГЛАСИЛА  
НА бЕЛый ТАНЕц

Вячеслав, горожанин
- Мы в браке вот уже 48 лет, 

и на протяжении всего этого 
времени ни единого момен-
та не сомневались друг в дру-
ге – полное доверие все годы. 
Познакомились на творческом 
вечере в Доме офицеров. При-
чем она пригласила меня на 
белый танец, потом и я в долгу 

не остался - тоже пригласил. Двоих сыновей вырастили, с 
внуками теперь нянчимся.

уВАЖАТь дАЖЕ 
НЕдОСТАТКИ

Светлана, горожанка
- Мы с мужем счастливы с 

1981 года, все у нас хорошо! 
Сыновья берут с нас пример, к 
советам прислушиваются, же-
наты оба, гордимся ими. Моло-
дым парам, только начинающим 
совместную жизнь, хочу сказать, 
что самое главное – уважать 
друг друга. любовь любовью, 

но надо уметь мириться даже с недостатками своей вто-
рой половины. 

бЕз РЕВНОСТИ
дарья, студентка из Том-

ска
- я пока не замужем, с моим 

молодым человеком мы вместе 
уже 4 года. Доверяем друг дру-
гу, хотя в данный момент нахо-
димся на расстоянии - он в том-
ске, а я здесь, на практике на 
оао «ИСС». Мы не ревнуем друг 
друга, ведь ревность – это пока-
затель отсутствия доверия. 

НЕ НАдО 
СКАНдАЛИТь

Артем, студент
- Для меня нет никакого дру-

гого примера, кроме моих ро-
дителей, они уже больше 40 лет 
вместе. И глядя на то, как они 
нежно между собой общаются, 
слушают друг друга, я в пол-
ной мере понимаю смысл слов 
«счастливая семья», и в буду-

щем в моей семье будет так же. В отношениях нет необхо-
димости скандалить, учитесь слушать и слышать. Поссори-
лись – успокойтесь, потом просто сядьте и поговорите, и 
конфликт обязательно разрешится.

[гороДСКое раДИо]

дОРОГА БеЗ ОПАснОсТи
В четверг, 10 июля, в передаче «открытая студия» - начальник огИБДД 

Железногорска андрей толстиков. Прямое включение на городском радио и 
на «Свежем тВ» (телеканал Amazing Life) в сетях гтС в 13.20. 

звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте 
на сайт www.tv.k26.ru.

Сейчас очень модно 
сравнивать ежегодную 
статистику свадеб  
и разводов и качать 
головой: «Нет в наше 
время хороших семей!» 
Какой бы ни была 
сухая статистика, 
верить в хорошее 
все-таки хочется, 
особенно, когда видишь 
в городе сотни 
счастливых пар.
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[Такая неделька]

СпаСибо, 
мама,          

ты в форме!
- Официант, я заказал салат за рубль 
двадцать, горячее за два сорок и компот –   
60 копеек. Как это у вас получилось в итоге 
шесть пятьдесят?
- Ну, значит, не получилось…...
Анекдотик старенький, а смысл, как обычно, 
свеженький. Если вы думаете, что количество 
желающих обуть вас уменьшилось с финалом 
СССР, то сильно ошибаетесь.

П
окаюсь, в день любви, семьи и верности решил по-
баловать супругу букетом цветов. не то чтобы делаю 
это редко, но отчего же не порадовать? Забежал в па-
вильончик, выбрал цветочки. «Чем рассчитываться бу-

дете? картой. Тогда с вас еще 2 процента. За что? Требование 
банка за пользование картой». Можно было вступить в дискуссию 
и объяснить девочке, наверняка выполняющей поручение хозяи-
на, что вообще-то при пользовании картой полагается скидка в 
3 процента. но стоит ли время спора улыбки жены? да скушайте 
вы мои 10 рублей, но больше не ждите меня среди покупателей. 
И друзей моих не ждите. И если мне после публикации позвонят 
и спросят: «В каком павильоне жадные люди обитают?», не оби-
жайтесь - скрывать не буду. не по божески поступаете? Той же 
мерой и отхлебывайте. 

По родному городишке вообще прелюбопытно гулять. Заходишь 
в магазинчик, опа. «девушка, а отчего это у вас ценнички на това-
ры двуцветные? один беленький, другой зелененький?» - «Белый 
– дневной, зеленый – ночной. Знаете, как дорого стоит лицензия 
на открытие круглосуточного пункта питания? Вот хозяин и велел 
выставить двойные ценники». Молодец хозяин! отбивает бабки, как 
может. Разница-то копеечная, рублей 8-10, но, как говорит старая 
пословица, «курочка по зернышку - Родина без хлебушка». 

а что, энергетикам можно устанавливать ночные тарифы, а про-
дуктовикам нельзя что ли? Фигня, что в науке экономике это на-
зывается ценовая дискриминация! Выживать-то надо. кто пред-
принимателя пожалеет? никто, ну и он никому ничего не должен. 
Это в красноярске до сих пор придурошные коммерсы в ночь 
торгуют на красТЭЦ с 50% скидкой. нас этим не возьмешь, не 
проймешь. есть спрос ночной? Будет и ночная цена. а законна 
она или нет - в городе никто не знает. Был лет сто назад в адми-
нистрации отдел по защите прав потребителей - закрыли. Хватит 
общественной организации в краевом центре. специалист из от-
дела Галина лукинова была, так пару лет назад из города уехала. 
стругайте ценники, кому какие надобны. Главное, чтобы у клиента 
глаза были широко закрыты.

на днях друг рассказал историю. Маме позвонил - пожилая она 
у него, вот и созваниваются каждый день, держат руку друг у друга 
на пульсе. очередной сеанс связи уже заканчивался, как в дверь 
к его маме кто-то постучал. Женщина в возрасте с мобильным 
телефоном не особо в ладах, сказала сыну «до свидания» и про-
сто отложила аппарат в сторону. а леха возьми и не нажми «от-
бой» да и стал слушать – кто же это пришел? И услышал: «Здрав-
ствуйте, я представитель неважно какой компании. Мы являемся 
исполнителями федеральной программы «За чистую воду в сиби-
ри». Предлагаем по льготной цене установку фильтров. Где тут у 
вас водосчетчики, пойдемте посмотрим возможность установки». 
Пересказывать дальнейшую историю лехи буквами очень труд-
но. «Миха, ты не представляешь, как я оРал В ТРУБкУ: «Мама, 
гони его взашей»! Мама уже не слышала и послушно показыва-
ла, где что в квартире. Хорошо, что я быстро сообразил набрать 
номер на ее стационарном телефоне, слава богу, этот звонок она 
услышала. короче, под моими воплями из трубки «представитель» 
предпочел ретироваться». а через день об этой группе мошенни-
ков, но уже в красноярске вышла целая серия сюжетов со всеми 
мыслимыми и немыслимыми подробностями и опровержениями. 
И никакая «колючка» от жулья не сберегла. Потому что схема из 
телевизора совпала с жизненной один в один. 

а позавчера уже моя мама позвонила и пересказала занима-
тельный разговор по телефону. «Вас беспокоят из Московского 
Трастбанка. с вашей кредитной картой вышла неувязочка, поэтому 
срочно необходимо…» - «Погоди, сынок, ты из Москвы звонишь?» 
- «ну, конечно, мы же Московский Трастбанк». – «ну, тогда иди, 
поспи. У вас в столице 6 утра должно быть, рано еще работать, 
особенно, банкиру!»

спасибо тебе, мамочка! Ты в форме!

Михаил 
МАРКОВИЧ

[на Рейде]

На днях журналисты «ГиГ» 
совместно с сотрудниками 
Государственной инспекции  
по маломерным судам  
и участковыми побывали  
в рейде на озере за поселком 
Новый Путь. Слишком  
часто оно стало мелькать  
в криминальных сводках.

-О
ЗеРо в новом Пути считает-
ся зоной отдыха, - объяснил 
старший инспектор ГИМс по 
Железногорску Игорь егоров. 

- Это понятие подразумевает под собой за-
прет устанавливать палатки и другие вре-
менные сооружения в пределах 20 метров 
от зеркала водоема. кроме того, по озеру 
нельзя кататься на маломерных судах. ку-
паться здесь запрещено тоже.

В подтверждение соответствующие та-
блички «Запрещено! Запрещено! Запре-
щено!» прибиты к большой сосне по доро-
ге на пляж. среди прочих пунктов никем не 
соблюдаемых правил есть и совсем анек-
дотичные, например, отдыхающим запре-
щено ломать скульптуры и нарушать по-
садки цветов, которых здесь никогда и в 
помине не было.

летом тут всегда многолюдно – живопис-
ное место для отдыха давно облюбовали 
не только жители ЗаТо, но и красноярцы. 
а что? Чисто, трава выкошена, установлено 
много баков под мусор, есть туалеты и не-
сколько продуктовых ларьков. а ведь еще 
несколько лет назад на берегу нельзя было 
и шагу ступить, чтобы не пораниться оскол-
ком битой бутылки. Порядок на запущенной 
ранее территории навели после того, как 
двум предпринимателям разрешили взять 
ее в долговременную аренду. Развлече-
ний для отдыхающих до прошлого года не 
было никаких.

нишу решил заполнить частный предпри-
ниматель, имеющий прописку в Уяре. ле-
том 2013 года он попросил администрацию 
Железногорска выделить ему в аренду не-
большой участок  берега, чтобы установить 
водный аттракцион – горку.  Городские вла-

сти в инициативе предпринимателю отка-
зали по указанной выше причине - озеро в 
новом Пути считается зоной отдыха со все-
ми вытекающими. но уярец на решение же-
лезногорских властей, мягко говоря, начхал 
– горку на берегу озера установил, а также 
привез обычный набор для развлечения на 
воде – гидробайки и «бананы».

нынешним летом бизнесмен вновь уста-
новил на берегу озера в новом Пути свой 
аттракцион и привез гидроциклы. Что ему 
может за это грозить?

- За незаконно установленный объект 
предусмотрен административный штраф, 
но накладывать его должна полиция, а она 
этим не занимается, - объяснил егоров. - 
Местные власти объявили озеро зоной от-
дыха, и, по сути, сняли с себя ответствен-
ность за безопасность людей на воде. а 
выполняется ли реально постановление 
муниципалитета, никого не волнует. По 
идее, здесь нужно обустраивать пляж, 
тогда и горки можно будет законно уста-
новить, и другие развлекательные соору-
жения.  но ответ по этому поводу много 
лет один – на развитие зоны новопутин-
ского озера нет денег.  

Чем же тогда здесь занимается ГИМс?
По словам егорова, инспекция может 

наказать граждан за использование мало-
мерных судов на озере, однако, если суд-
но находится на суше, предъявить претен-
зии к владельцу уже невозможно. Полу-
чается, этот рейд – бессмысленная трата 
времени?

 - У предпринимателя нет прав на управ-
ление гидроциклом, - говорит старший ин-
спектор. -  на этом основании мы можем  
изъять его технику и поместить на штраф-
стоянку. Владелец получит свою собствен-
ность обратно лишь, когда пройдет обуче-
ние и сдаст соответствующие экзамены.

но вся затея с громким изъятием гидро-
цикла тут же проваливается. 

когда журналисты, сотрудники ГИМс и 
полицейские подъехали к озеру, оказалось, 
что хозяина горки и гидроцикла на месте 
нет. По словам егорова, составлять про-
токол нужно только в его присутствии. с 
предпринимателем связались по телефо-
ну и пригласили в инспекцию. на этом все 
и закончилось.

Выходит, вся роль ГИМс сводится только 
к профилактическим беседам, ведь реально 
наказать нарушителей невозможно?

- к сожалению, дела обстоят именно та-
ким образом, хотя с нас никто не снимает 
обязанностей следить за порядком на воде, 
– подтвердил егоров. – с другой стороны, 
почему бы не разрешить маломерным су-
дам ходить по этому озеру, если владелец 
прошел обучение? одними запретитель-
ными мерами проблему не решить. Толь-
ко вспоминают об этом после очередной 
трагедии. В 2012 году в новом Пути утонул 
мужчина. Из-за большой волны от прошед-
шего рядом катера надувной матрас, на ко-
тором плавал железногорец, перевернулся. 
Тело погибшего удалось найти только через 
месяц. После того случая в Железногорске 
созвали комиссию по Чс. но ни к какому ре-
шению она не пришла – повлиять на нару-
шителей сегодня практически невозможно. 
сумма штрафа смехотворна по сравнению 
с прибылью, которую получают за сезон хо-
зяева тех же гидроциклов.

Точно такая же проблема существует 
и на городских пляжах. лихачи на байках 
мчатся в опасной близости от купающихся. 
Маломерные суда на озере тоже запреще-
ны, но кого это останавливает? Владельцы 
скоростной техники выходили в админи-
страцию с просьбой о легализации. они 
ссылались на опыт красноярцев - гидро-
циклы разрешены на абаканской протоке 
енисея. Почему же на городском озере не 
найти безопасное место? аквабайкерам 
предложили кататься напротив солдатского 
пляжа. но там всегда безлюдно, красовать-
ся не перед кем. Поэтому вопрос повис в 
воздухе. до следующей беды?

Марина СИНЮТИНА

Штраф СмеШной,  
а прибыль огромна
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Личному составу железногорского УМВД 
представили нового начальника.

С 
4 июля 2014 года на эту должность назначен полковник 
полиции Михаил Кеуш. Его предшественник Федор Аны-
шев, возглавлявший управление с 4 мая 2010 года, напи-
сал рапорт на увольнение. 

Заместитель начальника ГУ МВД РФ по Красноярскому краю 
генерал-майор внутренней службы Александр Кузнецов, прибыв-
ший в Железногорск специально, чтобы представить Кеуша, оха-
рактеризовал его как требовательного, настроенного на результат 
руководителя. Кузнецов подчеркнул, что при назначении нового 
начальника вся кадровая политика строится только под него. 

- Нельзя сказать, что Михаил Михайлович - это человек, кото-
рый без разбору машет шашкой и тасует личный состав, - заметил 
генерал-майор. - Но если в отношении тех или иных руководи-
телей и сотрудников им будут предложены ходатайства об осво-
бождении, то Главное управление посчитает их обоснованными. 
Поэтому прошу в хорошем смысле слова наладить должное взаи-
модействие с назначенным начальником. 

Кузнецов вручил Кеушу удостоверение начальника УМВД Же-
лезногорска и выразил надежду, что тот найдет взаимопонимание 
с главами города и своими подчиненными.

В течение недели Михаил Кеуш передаст дела на старом ме-
сте службы, а также решит вопросы жилищно-бытового характера. 
Обязанности начальника УВМД Железногорска в это время будет 
исполнять Николай Самарин.

[ОтДЕл КАДРОВ]

Полицейский 
Михаил кеуш

3 июля с космодрома «Плесецк»  
успешно выведены на расчетную орбиту  
три космических аппарата «Гонец-М», 
изготовленные ОАО «ИСС».

В
ыВОД на орбиту спутников «Гонец-М» №№18, 19, 20 осу-
ществлен ракетой-носителем «Рокот» с разгонным блоком 
«Бриз-КМ». Космические аппараты взяты на управление 
железногорским ЦУП. Первый сеанс связи подтвердил, 

что все механические системы раскрылись, спутники сориенти-
рованы на Солнце и Землю.

Космические аппараты «Гонец-М» пополнили орбитальную груп-
пировку многофункциональной системы персональной спутниковой 
связи «Гонец-Д1М». С учетом запуска трех последних аппаратов, 
орбитальная группировка системы насчитывает уже 9 спутников. 
Планируется, что в полном составе – 12 космических аппаратов 
– она начнет функционировать в 2015 году.

Эти спутники предназначены для обеспечения связи в удален-
ных регионах, в зонах чрезвычайных ситуаций, территориях про-
мышленного и экологического мониторинга, сообщается на офи-
циальном сайте иСС.

[СиБиРСКий СПУтНиК]

Пришлите наМ 
«Гонца»

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/

Городские отделения КПРФ, «Родина», ЛКСМ 
и общественная организация «Суть Времени» 
организовали на площади Ленина митинг в 
поддержку жителей юго-востока Украины.

Н
А ГлАВНОй площади города 3 июля, вопреки всем ожи-
даниям, пенсионеры оказались в меньшинстве, больше 
было молодых, а некоторые горожане приходили целыми 
семьями и брали с собой маленьких детей. из динами-

ков на известный мотив гремело: «Вставай, Донбасс несломлен-
ный!». Активисты раздавали листовки, брошюры и на удивление 
качественно изготовленные сборники стихов участников движения 
за независимость Донецкой и луганской областей. По правому 
флангу стояли щиты с подробной информацией о зверствах бан-
деровцев и их сотрудничестве с немецкими фашистами. Рядом 
подписывалась резолюция, в которой участники митинга потребо-
вали от президента и правительства созыва Совета безопасности 
РФ для выработки комплекса мер по прекращению разрастания 
конфликта и нормализации ситуации на Украине. 

По информации организаторов, удалось собрать более 170 под-
писей. Принимались также деньги в помощь жителям юго-востока 
Украины и украинским беженцам в разных регионах России. Для 
пожертвований поставили специальный ящик - кто по сотенке 
бросал, а кто и пары тысяч не пожалел. информацию о собран-
ной сумме, правда, пока нигде не опубликовали, но «ГиГ» удалось 
выяснить, что речь идет не менее чем о 20 тысячах рублей. Неко-
торые железногорцы, когда сдавали свои кровные, уточняли, что 
жертвуют их именно местным беженцам в тартате, в таком случае 
деньги складывались отдельно.

[МитиНГ]

ВстаВай, Донбасс 
неслоМленный!

Справка
Михаил Кеуш родился 21 мая 1969 года в селе Кучерово Ниж-

неингашского района Красноярского края. В 1988 году окончил 
Красноярский юридический техникум, в 1999 году - Сибирский 
юридический институт МВД России. Службу в органах внутрен-
них дел начал в 1990 году на должности милиционера вневе-
домственной охраны. 

За время службы Михаил Михайлович прошел путь от про-
стого милиционера до заместителя начальника криминальной 
милиции Железнодорожного РОВД. С 2006 года возглавлял 
Дивногорский ГОВД. С февраля 2013 года - начальник отдела 
полиции №1 УВД Красноярска. Награжден медалями «За до-
блесть в службе» и «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степени.

Спортсмен из Железногорска Дмитрий 
Полянский завоевал первое место  
на этапе Кубка Европы по триатлону.

С
ОРЕВНОВАНия проходили в Нидерландах. Победу на 
этом старте одержал железногорец Дмитрий Полянский, 
лидер сборной России. На финише он опередил немца 
Кристофера Хеттиха (II место) на 12 секунд и спортсмена 

из Франции Симона Виана (III место) - на 20 секунд.
В десятке лидеров еще один представитель Железногорска. 

Младший брат Дмитрия - игорь Полянский занял 9 место.

[С ПОБЕДОй]

наконец, золото!

[В тОчКУ]

Гаи неДоВольна 
аВтошколаМи

В ГИБДД Железногорска прошло совещание,  
в котором приняли участие начальник 
Госавтоинспекции Андрей Толстиков, 
руководители подразделений ГИБДД, 
директора автошкол города «Безопасная  
дорога детства», «Зебра», «Приоритет»  
и председатель Общественного совета  
Алексей Ковалев.

И
НиЦиАтОРОМ встречи стали сотрудники ГАи, а пово-
дом для ее проведения - значительный рост количества 
дорожно-транспортных происшествий с участием начи-
нающих водителей, сообщается на сайте полиции. Ана-

лиз причин ДтП показывает пробелы в системе обучения навыкам 
безопасного управления автомобилем. Довольно часто инспекто-
ры дорожно-патрульной службы задерживают новичков за рулем в 
состоянии опьянения. Едва получив права, последние забывают, 
что транспорт является источником повышенной опасности, и от 
них требуется строжайшая дисциплина.

Начальник ГиБДД Андрей толстиков заявил: «Деятельность ав-
тошкол, выпускающих на дороги слабо подготовленных водите-
лей, необходимо прекращать. Нужно усилить профилактическую 
работу с кандидатами в водители, прививать культуру вождения 
и уважение ко всем участникам дорожного движения с момента 
начала обучения».

Братья Полянские со своей 
мамой Людмилой  

(архив «ГиГ»)
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О 
нелегкой судьбе 
системы военных ко-
миссариатов мы писа-
ли не раз. они оста-

лись пасынками между граж-
данской службой и Министер-
ством обороны. Функций, как 
говорится, вагон и маленькая 
тележка, полномочий - ноль, 
денег и того меньше. Военко-
мы вынуждены выпрашивать 
транспорт, ремонты, даже бу-
магу для принтеров им купить 
не на что. но то, что сейчас 
происходит с железногорским 
военкоматом, не укладывается 
уже ни в какие рамки. 

- У меня на столе лежит 
письмо краевого военного ко-
миссара лысенко, в котором 
он доводит до моего сведе-
ния, что обслуживающей ор-
ганизацией железногорского 
военкомата стал иркутский 
филиал компании «Славян-
ка», - рассказывает руково-
дитель комитета управления 
муниципальным имуществом 
наталья Дедова. - Согласно 

этому документу, электроэ-
нергией военкомат обеспечит 
ооо «оборонэнергосбыт». 
То есть, не единственная в 
крае энергоснабжающая ор-
ганизация «красноярскэнер-
госбыт», а оборонная контора. 
У меня только один вопрос к 
генералу лысенко: а как элек-
троэнергия попадет в военко-
мат? Аккумуляторами повезут 
или в деревянных ящиках до-
ставят?.. 

если читать документ да-
лее, становится еще интерес-
нее. оказывается, с 1 января 
расторгнут договор на постав-
ку холодной воды с городски-
ми снабжающими организа-
циями. новый до сих пор не 
заключен. Вода в военкомат 
поступает исправно, а обслу-
живающая организация все 
еще ИЩеТ поставщика, ви-
димо тоже военного. Будут ли 
милитаристы-водники брать 
штурмом периметр ЗАТо, что-
бы доставить патроны, тьфу 
ты, холодную воду, в докумен-

те не сказано. 
Знают о коммунальном бар-

даке в военкомате и, есте-
ственно, в гортеплоэнерго. 
но относятся к нему, скорее, 
философски - своих бед хва-
тает. Прокомментировали ко-
ротко, по-военному.

- Я знаю только, что органи-
зация, которая до этого обслу-
живала комиссариат, обанкро-
тилась, - прокомментировал 
ситуацию Виктор Дранишни-
ков, директор муниципального 
предприятия. - ко мне никаких 
документов не поступало, и кто 
будет обогревать, а тем более 
платить за потребленное воен-
коматом тепло - я не знаю.

По неподтвержденной ин-
формации, в аналогичной си-
туации пребывают или могут 
оказаться воинские части, 
расквартированные в горо-
де. Министерство обороны, 
похоже, не собирается де-
литься деньгами со всякими 
гражданскими поставщиками 
и всех подчиненных загоняет 
под единую гребенку «Славян-
ки» и прочих «оборонсбытов». 
как им организовывать рабо-
ту в ЗАТо, не ясно, а отклю-
чать боевые части граждан-
ские власти права не имеют. 
об этом в частности заявлял 
недавно тот же Дранишников 

на муниципальной планерке. 
Мол, в прошлом отопительном 
сезоне задержали включение 
батарей на одном из военных 
объектов, так вызвали в про-
куратуру, пропесочили, мама 
не горюй.

Полковник Труфанов, воен-
ный комиссар города, в теле-
фонном разговоре поспешил 
успокоить, что «Славянка» 
жива, ни в коем случае не ра-
зорилась, и все со временем 
придет в норму. И до этого 
всякое бывало, приходилось 

личному составу, засучив ру-
кава, самостоятельно драить 
полы вместо уборщиц, но все 
наладится. обязательно на-
ладится.

Правда, с этим категори-
чески не согласна наталья 
Дедова:

- не вспомню более небла-
гонадежного партнера на тер-
ритории ЗАТо. «Славянка» в 
Железногорске бывает чуть 
чаще нового года. Запросы 
к ним остаются без ответа, а 
если же бумага и возвраща-

ется, то пустая, формальная 
или просто не по теме. Сейчас 
город поставлен перед фак-
том - содержите военкомат, 
как хотите. отключить его от 
тепла и электроэнергии мы не 
имеем права. Значит, придет-
ся идти по пути накопления за-
долженности и одновременно 
требовать от краевого воен-
комата погасить ее. Впрочем, 
мне глава сказал писать пря-
мо Шойгу, и я, наверное, так 
и сделаю.

Михаил МАРКОВИЧ

надо написать шойгу
[БАрДАк]

Н
АТАльЯ кузнецова, 
начальник отделения 
следственного отде-
ла УМВД, подтверди-

ла, что факт хищения крупной 
суммы денег у компании до-
казан. речь идет о недоста-
че, обнаруженной в результа-
те инвентаризации 2013 года 
в компании «евросеть» в крас-
ноярском крае. конкретно в 
Железногорске недостача со-
ставляла более 1 миллиона ру-
блей. В результате проведения 
оперативно-следственных дей-
ствий полицейские выяснили - 
к хищению именно этой суммы 

(но не 5 миллионов, как указано 
на сайте гУВД) причастна быв-
ший директор салона «евро-
сеть», расположенного на ули-
це Свердлова возле бывшей 
столовой «Сибирь». В том же 
2013 году возбудили уголов-
ное дело по факту растраты и 
присвоения денежных средств, 
принадлежащих организации. 
его расследование уже давно 
завершено. Более того, в мае в 
железногорском суде был огла-
шен приговор в отношении об-
виняемой. 

В чем же обвиняли директора 
салона «евросеть»?

- С июля по август 2011 года 
жительница города 1988 года 
рождения присвоила более 
800 тысяч рублей, - рассказала 
«гиг» наталья кузнецова. - Ди-
ректор магазина сотовой связи 
присваивала деньги путем пе-
речисления виртуальных плате-
жей на абонентские номера и на 
банковские счета. А также опла-
чивала собственные кредитные 
обязательства. Установлены 
расчетные счета, по которым 
мошенница производила оплаты 
своих кредитов, известны и або-
нентские номера, на которые 
она перечисляла деньги для об-
наличивания. она использовала 
персональные данные клиентов 
для приобретения телефонных 
сим-карт. Следствие доказало, 
что женщина совершила 11 пре-
ступлений, предусмотренных ст. 
160 Ук рФ «растрата».

еще во время проведения 

проверки полицейские выяс-
нили, что к махинациям с день-
гами «евросети» имеет отно-
шение старший продавец это-
го же салона. но доказать, что 
действовала преступная группа, 
не удалось. Известно также, что 
именно этот молодой человек и 
предложил директору использо-
вать данную криминальную схе-
му, которая успешно работала в 
красноярском крае длительное 
время. но, как говорится, пред-
ложение к делу не пришьешь – 
советчик ухитрился отделать-
ся легким испугом. Уголовное 
дело в его отношении прекра-
тили за примирением сторон, 
поскольку мужчина возместил 
компании причиненный ущерб. 
он составлял всего около 40 ты-
сяч рублей.

В апреле 2014 года материа-
лы уголовного дела по растра-
те направили в суд, а уже в мае 
он вынес обвинительный при-
говор – бывший директор ма-
газина сотовой связи получила 
2 года условно. Почему такое 
мягкое наказание за хищение 
800 тысяч рублей? Можно ска-
зать, что молодую ранее не су-
димую женщину просто пожа-
лели. Среди смягчающих вину 
обстоятельств суд учел также, 
что часть похищенных средств 
обвиняемая возместила добро-
вольно. кроме того, от действий 
преступницы пострадала толь-
ко компания, а не физические 
лица. если бы женщина поку-
силась на сбережения граждан, 

приговор оказался бы гораздо 
строже. 

А где остальные деньги, ведь 
сумма недостачи в железно-
горском отделении «евросети» 
- более миллиона? остальная 
сумма осталась недоказанной, 
пояснили в УМВД. И искать эти 
деньги уже никто не будет – все 
сроки давности прошли. По сло-
вам кузнецовой, по остальным 
фактам хищения средств у «ев-
росети» (это еще 4 миллиона 
рублей) в красноярском крае 
проводятся проверочные меро-
приятия, устанавливаются лица, 
причастные к преступной схеме, 
возбуждены уголовные дела. но 
нигде, кроме Железногорска, 
они не доведены до логическо-
го завершения, то есть, до суда. 
Сотрудники местного управле-
ния, по сути, создавшие преце-
дент в расследовании подобных 
дел, теперь уже консультируют 
своих краевых коллег.

- Хочу подчеркнуть, потер-
певшей стороной в этом деле 
оказалась только «евросеть». 
Я специально обращаю внима-
ние на этот момент, поскольку 
уже пошли разговоры о недо-
бросовестном отношении ком-
пании к своим клиентам, - зая-
вила наталья кузнецова. – ни-
кто из пользователей «евросе-
ти» от действия мошенников не 
пострадал. компания выполня-
ла и выполняет все свои обя-
зательства перед клиентами в 
полном объеме.

Анастасия ЗЫКОВА

[ПоДроБноСТИ]

В хорошем фильме «72 метра»  
подводная лодка носит типично российское 
название «Славянка». Кино немудреное, 
90% персонажей гибнет, но в конце теплится 
надежда, что оставшиеся уцелеют. 
В ситуации с железногорским военкоматом 
такой надежды практически нет.

В Железногорске полицейские предъявили 
директору магазина сети салонов сотовой 
связи обвинение в хищении 5 миллионов 
рублей, принадлежащих компании, сообщил 
на днях сайт краевого ГУВД. Сумма для 
городского магазина огромная, почти 
нереальная. Впрочем, тут же выяснилось 
– краевые коллеги поторопились, на 
Железногорск из 5 миллионов приходится 
всего 1, остальные - на другие города 
региона. Название магазина сначала 
скрывалось, но от социальных сетей разве 
можно что-то утаить? Пришлось на 
специальном брифинге местным 
полицейским раскрыть все подробности 
дела.

миллионная недостача В «еВросети»
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В последние июньские 
деньки на нашем озере 
должна была стартовать 
генеральная уборка. 
Железногорской голубой 
жемчужине предстояло 
вернуть свой 
первоначальный облик, 
причем за счет 
федеральных денег. Однако 
июнь прошел, а земснаряды 
на берегах так  
и не появились. Почему? 

К 
полному восстановлению озе-
ра городская администрация 
шла поэтапно. перво-наперво 
починили дамбу. Деньги на это 

неотложное дело удалось заполучить 
из краевой казны. озеро моментально 
откликнулось: с появлением донного 
слива вода перестала цвести, санитар-
ные врачи с удовлетворением отметили 
явное улучшение всех микробиологи-
ческих показателей, а местные рыбаки 
все чаще и чаще стали хвастаться ще-
дрыми уловами. 

Этап номер два должен был старто-
вать этим летом. Город, годами лелея 
мечту о дноуглубительных и восстано-
вительных работах на своей голубой 
жемчужине,  неоднократно подавал за-
явки в краевое министерство природ-
ных ресурсов. но время шло, министер-
ство меняло свои названия, а железно-
горские заявки копились где-то в тиши 
чиновничьих кабинетов. А потом к нам 
приехал Шойгу и увидел озеро. оно 
у нас действительно очень красивое! 
Сергей Кужугетович задал пару-тройку 
вопросов, а потом, не долго думая, 
набрал какой-то московский номер.  
И - о чудо! - Железногорск со своим 

озером попал-таки в федеральную це-
левую программу по восстановлению 
водных объектов России. 

В 2013 году краевое министерство 
природных ресурсов, уже располагая 
подтвержденным финансированием 
в размере 70 млн рублей с лишним, 
провело конкурс проектов по очистке 
Кантатского водохранилища. Выигра-
ло ооо «Красноярсклеспроектстрой», 
предложив не просто вычерпать ил со 
дна, но и пообещав в дальнейшем само-
очистку озера. проект успешно прошел 
государственную экспертизу, и мини-
стерством был проведен конкурс, опре-
деливший подрядчика - исполнителя 
работ: ооо «Стройтехникс». Контракт 
с краевым министерством подписали, 
с железногорской администрацией со-

трудничество наладили. Специалисты 
«Стройтехникса» получили режим пол-
ного благоприятствования: их завози-
ли в город по первому, что называет-
ся, звонку и показывали абсолютно все, 
что имело отношение к предстоящей 
работе. Заместитель главы по вопро-
сам ЖКХ Юрий латушкин не может без 
улыбки вспоминать, как снарядились в 
первый поход на озерные берега два 
красноярских генеральных директора. 
И Дмитрий Сошников («Красноярскле-
спроектстрой»), и николай Тамбов-
ский («Стройтехникс») привезли высо-
ченные сапоги-болотники, облачились 
в них, да так и разгуливали по пляжу 
на ленинградском и прочим озерным 
окрестностям.

у подрядной организации возникли 

некоторые сомнения в возможности вы-
полнения проекта. пошла череда пере-
говоров в краевом министерстве - оно 
является заказчиком работ. Было вы-
ездное совещание на озере, его про-
вел в июне только что назначенный 
замминистра по экологии и природным 
ресурсам Дмитрий Еханин. он в компа-
нии уже упомянутых директоров, а так-
же главного железногорского эколога 
Ирины Шахиной и сотрудницы своего 
министерства Екатерины Вагнер нож-
ками добросовестно прошел все шесть 
мест предполагаемых работ. 

- подрядчики пытались убедить, что 
на этих местах работа земснарядов, 
предусмотренная проектом, невоз-
можна, - рассказывает Юрий латуш-
кин, который тоже принимал участие 

в походе-совещании. - министерство 
взяло тайм-аут. начались повторные 
переговоры. последнее совещание у 
Еханина было 27 июня. подрядчики 
предложили изменить условия контрак-
та и внести изменения в проект. но это 
конкурсная процедура, все изменения 
если и возможны, то лишь в опреде-
ленных пределах. Так как предложения 
«Стройтехникса» в эти допуски не впи-
сываются, министерство рассматривает 
сейчас расторжение контракта по обо-
юдному согласию и проведение новых 
конкурсных процедур. 

Контакт с министерством - ежеднев-
ный. Работа идет очень плотно, и все 
предложения немедленно обсуждаются 
всеми сторонами в режиме онлайн. Есть 
полное взаимопонимание. Главное, ре-
шить поставленную задачу - очистить 
наше озеро. Заиление идет полным хо-
дом, напротив ленинградского уже есть 
целый остров, заросший тальником. То 
есть гидрогеология озера все время 
меняется, а проект очистки составляли 
еще два года назад. при этом ни для 
кого уже не секрет: грунтовые воды на 
территории ЗАТо поднимаются. И на-
против Станции юных техников, где пла-
нировали одну из иловых карт для от-
стоя вынутого грунта, уже чавкает под 
ногами самое настоящее болото. 

Так начнут ли чистить озеро в этом 
году, как было обещано? Сложный во-
прос. но Юрий Георгиевич подчерки-
вает: согласительная работа не пре-
кращается ни на минуту. А федераль-
ные деньги, выделенные на эти цели, 
город не потеряет – проект рассчитан 
на два года. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[К СлоВу]

Работа земснаРяда невозможна?
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- Три года назад, Сергей 
Дмитриевич, Железногорск 
услышал слово «кластер», 
но понимания, что это и 
для чего, у народа не на-
ступило…

- Что ж, давайте еще раз 
выстроим точную схему про-
исходящего. Кластерная про-
грамма - программа краево-
го правительства, в которую 
включен Железногорск. На 
нашей земле Министерство 
экономического развития РФ 
пытается создать условия для 
появления территории опере-
жающего развития, сокращен-
но - ТОР. До этого момента мы 
вошли в число 14 проектов, 
которые федеральное прави-
тельство отобрало для уча-

стия, причем с обязательным 
выделением финансирования. 
В прошлом году на все 14 тер-
риторий Москва выделила 1 
млрд 300 млн рублей. Мы на 
эти деньги организовали инно-
вационный форум, объединен-
ный с фестивалем «Роботех». 
Кроме того, в рамках форума 
провели конференцию постав-
щиков. К сожалению, пока по-
лучить деньги на реализацию 
инфраструктурных проектов 
города не удалось. Москва чет-
ко диктует, на что можно по-
тратить выделенные средства. 
Пока только две территории 
успешно работают в кластер-
ной программе - это Самар-
ская область и Татарстан. Они 
активнейшим образом нача-

ли обучать персонал будущих 
кластеров - студентов и пре-
подавателей вузов - за рубе-
жом. Благодаря этому регионы 
получили серьезное вливание 
новых мыслей и идей. 

Нам, к сожалению, пока 
таких денег не дают. В этом 
году федерация выделяет 2,5 
млрд рублей. Главное, что по-
менялась пропорция вложе-
ний федерация-край: в 2013 
году она была 30 на 70, в 2014 
- 90 на 10. Край в этом году 
активно предлагает заняться 
техническим перевооружени-
ем, закупками нового обору-
дования и образованием. Бла-
годаря кластерной программе 
Железногорск создал у себя 
два инжиниринговых центра, 
в городе появился краевой 
бизнес-инкубатор, и это тоже 
достижение для нас. 

- Так какую же цель пре-
следует администрация го-
рода, входя в этот проект?

 - Надеемся, что в этом году 
получим средства на инвести-
ционные программы, чтобы 
решить целый ряд городских 
проблем. Во-первых – доро-
гое тепло, во-вторых - доро-
ги, и, наконец, третий по важ-
ности проект - молодежный 
поселок. 

- Я три года слушаю о 
кластере, но все больше 
склоняюсь к мысли, что Мо-
сква занята все это время 
созданием новых условий 
и задач для нас, лишь бы 
не давать денег.

- Мы всегда играем по пра-
вилам. Главное правило - в 
стране ничего не делается бы-
стро и оперативно. Поверьте, 
обещанного три года ждут - не 
выдумка. Очень хотелось бы, 
чтобы федерация рассмотре-
ла все быстро и приняла ре-
шение. Правительство - во-
обще такая структура… слож-
ная. Минфин имеет свою точку 
зрения, у Минэкономразвития 
может быть диаметрально 
противоположная. Пока они 
не придут к удовлетворяюще-
му всех варианту, дело стоит. 
Поэтому когда они доходят 

хоть до какой-то общей точ-
ки зрения, регионы говорят 
– слава богу! Железногорск 
сегодня попадает во все про-
граммы, которые принимает 
Москва. Моногорода? Мы там! 
Программа развития ЗАТО? 
Вот наша заявка. Кластерная 
программа? Мы здесь! Глав-
ное заявиться, а там посмо-
трим, что из этого получится. 
Дайте хоть пять копеек, как 
говорится. 

- Зачем это попрошайни-
чество?

- Это от бедности. Налогов 
на территории остается очень 
мало. С одного гражданина в 
год бюджет Железногорска 
получает 14 тысяч рублей, и 
на эти деньги мы хотим: хо-
рошие дороги, качественное 
ЖКХ, детские сады без оче-
редей – все! Так не бывает. 
Простой пример - за ребенка 
в детсаде человек платит ты-
сячу рублей в месяц, а бюджет 
дотирует еще недостающие 
13 тысяч. Если бы у города 
оставались те же налоги, что 
и до 2000 года, можно было 
бы не бросаться ни в какие 
кластеры. 

- Может, проще сидеть на 
берегу и ждать?

- Весь мир идет по пути раз-
вития кластерных программ. 
Любая малая фирма ищет ры-
нок сбыта, лучше всего, если 
им станет якорное предпри-
ятие. Везде по миру вокруг 
крупного производителя ро-
ятся малые. В СССР 70 лет до 
этого каждое крупное пред-
приятие делало все свое само. 
До последнего болта! На каж-
дом из них до сих пор есть ме-
ханический цех со станочком, 
у которого загрузка 0,1%. А 
он не нужен и не выгоден. Это 
должно быть малое производ-
ство, которое делает свой биз-
нес на таких болтах. Так вот, 
промышленный парк – как раз 
создание условий для подоб-
ных фирм. Производственные 
площади со льготной арендой, 
электричество и т.д. Есть же у 
нас две крупные корпорации? 
Вот вокруг них и должны воз-

никать инновационные техно-
логичные бизнесы.

- То есть последнее со-
вместное предприятие, 
созданное ИСС с француза-
ми, в котором 27 инженеров 
должны через год принести 
3 млрд, укладывается в по-
добную схему?

- Это, конечно, идеальный 
пример. Увы, ограничения 
режима ЗАТО не позволили 
нам разместить данную «доч-
ку» ИСС на территории пром-
парка. Но принцип именно 
этот. Двигаемся в верном на-
правлении, хотя ограничения 
очень сильно мешают.

- Долой «колючку»?
- Работать можно и с ней. 

Нужно создать условия для 
бизнеса, чтобы он сделал вы-
бор в нашу пользу. Пока это 
маловероятно. Пример. Для 
предпринимателя важно вре-
мя. Мы ему его не даем. Если 
он захочет недвижимость от-
дать в качестве обеспечения, 
то застрянет в банке на не-
известное время, потому что 
должен будет согласовывать 
сделку с недвижимостью. Ста-
нет он ждать? Нет, значит это 
первая проблема. Вторая - мы 
отстаем технологически. Все 
новейшие технологии на За-
паде. И если наш режим ме-
шает нам пользоваться ими, 
тогда надо выровнять ситуа-
цию компенсирующими ме-
роприятиями. Если я не могу 
завезти сюда иностранного 
специалиста, дайте налоговые 
каникулы. На прошлой неделе 
мы обсуждали идею промыш-
ленного парка у председателя 
краевого правительства Вик-
тора Томенко. Нам предсто-
ит привлекать сюда бизнес, 
но минусов у города много, 
поэтому нужны плюсы, чтобы 
предприниматель сюда при-
шел. Все равно мы к концу 
года получим промышленный 
парк в высокой степени готов-
ности. Уже сейчас мы должны 
знать - кто туда придет? Какие 
резиденты? Кто будет управ-
лять этой компанией? Мы, к 
сожалению, эти вопросы не 

решаем, но активно ставим их 
перед правительством.

- А не кончится все оче-
редным Ванкором? Пока 
он строился – регулярно 
просил налоговые льготы 
у края: дескать, начну ра-
ботать, все заплачу. Как 
только вышел на промыш-
ленную добычу, федерация 
забрала налог на полезные 
ископаемые себе. В итоге 
регион получил с Ванкора 
2 млрд рублей в год, Мо-
сква – 200!

- Хорошо бы правила игры 
были постоянными. Для биз-
неса особенно. Мы и сейчас 
регулярно попадаем в ситуа-
цию, когда федерация прини-
мает решения, а финансово 
их не подкрепляет. В резуль-
тате субъект передает нам 
полномочия, а денег у них у 
самих нет. В стране необхо-
димо перенести финансовый 
акцент на муниципальный 
уровень. С людьми-то рабо-
таем мы! Приходят к нам, а 
мы им: «А у нас денег нет. А 
у нас полномочий нет». Нуж-
ны конкретные возможности. 
И это мы говорим о Желез-
ногорске, который борется 
за каждую копейку. Никакого 
жирка у нас нет… Такова дей-
ствительность. 

- И что же вы собираетесь 
делать дальше в услови-
ях постоянно меняющихся 
правил?

- Наша задача - создать 
условия для развития бизне-
са. Администрация бизнесом 
заниматься не должна. День-
ги вложены, условия созда-
ны, предприниматель - при-
ходи. Инжиниринговые цен-
тры помогут в связях с ИСС 
и ГХК. То, что к нам пришел 
бизнес-инкубатор – здорово. 
Ведь большинство успеш-
но развивающихся сегодня в 
крае стартапов родом из Же-
лезногорска. И все они ухо-
дили в Красноярск, а теперь 
пусть остаются и развивают-
ся здесь. 

Беседовал 
Михаил МАРКОВИЧ

Сергей ПРОСКУРНИН: 

«Кластер - это от бедности»

Второй год ведутся масштабные работы      
на Промышленной улице. Рядом с цехами    
ОАО «ИСС» закладывается новое будущее 
Железногорска – подстанция «Город»              
и промышленный парк. Между тем 
подавляющее большинство горожан остается 
не в курсе этого строительства. Люди          
не знают, что там строится и зачем.           
В очередной раз об этом мы разговариваем      
с первым заместителем главы администрации 
Сергеем Проскурниным.

«Подпорные стенки, расположен-
ные по периметру двенадцатиэта-
жек на Кольце, начали разрушать-
ся. Планируется ли их восстано-
вить и когда?»

жители Курчатова, 56

Д
ЕйСТВИТЕЛьНО, построенные в кон-
це 70-х годов сооружения на Курчато-
ва пришли в негодность и требуют ре-
монта. Руководство ГЖКУ обратилось 

с официальным письмом на имя вице-мэра 
Юрия Латушкина, в котором сообщается, что 
собственники жилья, в ведении которых нахо-
дится прилегающая к жилым домам террито-
рия с поврежденными объектами, отказались 
от предложения и не намерены брать на себя 
расходы по ремонту. Однако проблема требует 
решения. Главный инженер ГЖКУ Андрей Гунь-

ко подтвердил, что разрушающиеся сооружения 
хоть и выполняют исключительно декоративную 
функцию и не влияют на прочность зданий, тем 
не менее, уродуют архитектурный облик пло-
щади Победы.

Как пояснили в отделе общественных связей 
администрации города, рассматриваются не-
сколько вариантов решения проблемы. Как раз 
сейчас идут работы по реконструкции площади 
Победы, на которые выделено 3 млн. руб., и было 
бы логично включить ремонтные работы в общую 
смету. На этом же настаивает и глава администра-
ции Сергей Пешков, поручив специалистам найти 
способ включить ремонт в общие работы по ре-
конструкции. Но, по мнению КУМИ, это нереаль-
но, ведь подпорные стенки не относятся к грани-
цам площади. Высказывается и другое мнение: 
снести разрушающиеся объекты и засеять газон 
травой. Какой вариант в результате выберут, мы 
обязательно расскажем.

[ВОПРОС-ОТВЕТ]

стенКа на стенКу
?
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Голубые ели возле здания 
городской администрации 
серьезно больны. Можно ли 
деревья вылечить или 
все-таки их придется 
спилить?

-П
опробуем елки снача-
ла полечить, - ответил 
на вопрос «ГиГ» Нико-
лай пасечкин, дирек-

тор Кбу. – Совместно с Горлесхозом 
мы обследуем деревья и отправим в 
Красноярский институт леса образцы 
хвои, смолы и коры. подождем заклю-
чения специалистов – возможно, ели 
удастся спасти. 

мода на голубые ели началась в 
СССр с 30-х годов прошлого века. 
Надо ли напоминать, что обязаны сво-
ей популярностью эти деревья отцу 
всех народов? ели с сизым налетом 
хвои стали официальными деревьями 
страны Советов - они были высаже-
ны у главных административных зда-

ний практически в каждом городе. Но 
первую голубую елку в россию при-
везли еще в 1858 году из Северной 
Америки. посадили в Никитском бо-
таническом саду, неподалеку от Ялты. 
размножаться в непривычном климате 
заокеанская гостья не хотела. Толь-
ко после многих лет упорной работы 
селекционеры получили голубую ель, 
способную вырасти из семечка. На 
Красной площади такие деревья поя-
вились в 1931 году, их высадили вме-
сто лип, растущих у первых братских 
могил. А потом из специализирован-
ного питомника в Нальчике саженцы 
любимого дерева Иосифа Виссарио-
новича разлетелись по всей совет-
ской империи. 

Но, оказывается, в Железногорске 
перед зданием администрации растет 
совершенно другой вид деревьев. 

- В суровых сибирских условиях 
настоящие голубые ели приживают-
ся редко,- рассказала «ГиГ» инже-

нер Лесхоза Анна Сумина. 
- На обычную сибирскую 
зеленую ель, достигшую 
возраста 5 лет, прививают 
американскую – голубую. 
Именно такой посадочный 
материал способен выдер-
жать длительные морозы. 
правда, молоденькие де-
ревья зимой нуждаются в 
укрытии.

Впрочем, настоящие го-
лубые елочки в Желеногор-
ске все же есть, заметила 
Анна Зияховна. еще совсем 
крохотные саженцы растут 
возле бюста петра Ште-
фана в сквере за бывшим 
кинотеатром «родина». ра-
стут они, если честно, пока 
плоховато…

останутся ели на глав-
ной площади города или, 
если совсем все плохо, 
их придется спилить, ста-
нет известно после экс-
пертизы. 

Марина СИНЮТИНА

Голубые ели 
моГут спилить

В 97 школе появится 
заочное отделение.

Д
ИреКТор евгений Карташов 
признался, что подобные пла-
ны вынашивал уже давно. Но 
теперь, когда идет слияние с 

92 школой, этот проект вполне может 
воплотиться в жизнь. обычную школу, 
где учатся с утра, заочное отделение 
не отменяет - дети из 97-й будут посе-
щать уроки, как и раньше. Изменения 
коснутся пока только учеников бывшей 
92-й - по привычке ее называют вечер-
ней, однако уже давно и негласно все 
занимались там по индивидуальным 
графикам. почему бы не легализовать 
существующий порядок, тем более, 
если закон разрешает? И, кроме того, 
может быть получится впоследствии 
распространить этот опыт на свою же 
обычную 97 школу? об организации 
заочного обучения здесь задумались 
сразу, как только вышел новый закон 
об образовании, где прописана такая 
возможность. 

- успешность ребенка сейчас не 
всегда связана с хорошими оценками, - 
объясняет Карташов. – В этом году мы 
выпустили только одного медалиста. 
Но многие ученики участвуют в бизнес-
проектах, выступают и побеждают на 
конференциях, творческих конкурсах 
или спортивных состязаниях. Некото-
рые из этих занятий плохо совмещают-
ся с дневным обучением в школе.

Казалось бы, чему может научить-
ся ученик, который не ходит каждый 
день в школу, сам выбирает многие 
предметы и только время от време-
ни появляется на консультациях, пи-
шет контрольные и сдает зачеты? Со 
взрослыми все понятно, но осилят ли в 
таком случае обязательную программу 
дети? Идея Карташова не только в том, 
чтобы дать отсрочку слишком занятым 
ученикам. он хочет предоставить всем 
желающим возможность еще в школь-
ные годы дополнительно получить про-
фессиональное образование. 

- мы в последний год обучили группу 

из 10 детей в учебном центре «Спец-
строя», - рассказывает директор 97-й. 
- ребята получили удостоверения о ра-
бочей профессии. Это не значит, что 
школа делает из них простых рабочих 
- среди этих учеников есть и отличники, 
и ударники. Но даже в рамках стройо-
тряда они теперь получают совершен-
но другие деньги. «Спецстрой» готов 
отправить в вузы по целевому набо-
ру тех, кто себя хорошо покажет. Это 
новая, особая форма образования. И 
она плохо вписывается в систему, где 
ребята днем учатся в школе.

правда, заочка и параллельное про-
фессиональное обучение для учеников 
уже 97-й - пока только мечты и планы 
директора. Когда идею предложили 
родителям учеников, те заартачились: 
«мы сами были рабочими и не хотим 
такой же судьбы нашим детям!»

- А я говорю так: когда человек 
садится в машину и пристегивается 
ремнем, это еще не значит, что он 
намеревается попасть в аварию, - от-

вечает Карташов. - Но если вдруг по-
падет, то ремень все-таки поможет. 
То же самое и с рабочей професси-
ей. Это и возможность подстраховать 
себя на будущее, и способ подзара-
ботать, иметь дополнительные кар-
манные деньги.

Глава города Вадим медведев пол-
ностью поддерживает идеи и начина-
ния 97-й, о чем и сказал во время лет-
ней проверки городских школ.

- мы должны отработать методику 
подготовки к рабочей специальности 

тех девчонок и мальчишек, у которых 
нелегкая жизненная ситуация, - отме-
тил мэр. - будем сотрудничать в этом 
вопросе с городскими училищами. 
проект очень важный, его даже назы-
вают подготовкой рабочих элит.

Вечерняя (или уже заочная?) школа 
займет правое крыло на первом этаже 
97-й. Деньги, которые высвободятся 
в результате объединения, направят 
на ремонт здания. Всех учителей 92-й 
примут в штат 97-й.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[моЖеТ быТь]

Заочная школа

«Жить для людей» – 
театрализованный 
вечер-портрет под 
таким названием собрал 
десятки людей в 
музейно-выставочном 
центре. Главным героем 
его стал Почетный 
гражданин ЗАТО 
Железногорск Сергей 
Павлович Кучин, 
которому 3 июля 2014 
года исполнилось бы 90 
лет.

К
АЗАЛоСь бы, мы знаем 
о нем все: ветеран Вели-
кой отечественной войны, 
первостроитель «девятки», 

вдохновенный исследователь исто-
рии города и летописец, интерес-
нейший доброжелательный собе-
седник с оптимистической верой 
в доброе и лучшее. И все же сколь 
многого мы не знаем. ответ искали 
сообща, вглядываясь в факты био-
графии, пошагово восстанавливая 
ткань времени, покадрово выстраи-
вая повествование. музейное изо-
бретение – «Чемоданчик Времени» 
то отправлял горожан в 30-е годы, 
когда первейшим лакомством дет-
воры были плиточные ириски на 
развес, то открывал театральные 
пристрастия довоенной сибирской 

молодежи, то переносил зрителей в 
победный 1945 год, когда Сергей Ку-
чин с борта грузовика читал бойцам 
главу «Дорога на берлин» из поэмы 
«Василий Теркин» Твардовского. Вы-
строить это глобальное театральное 
повествование музейщикам помо-
гали представители предприятий и 
организаций города: ГХК, ВНИпИЭТ, 
Кб №51, ДК, ЦГб им.Горького, театр 
кукол «Золотой ключик», учащиеся 
91, 98, 101 школ, пу №10, литера-
турные клубы и объединения. по 
словам участников вечера-портрета, 
одним из самых запоминающихся и 
пронзительных был рассказ вете-
рана комбината Александра петро-
вича Андреева о работе Кучина на 
строительстве подземного объекта. 
И то сказать – даже и сегодня мы 
весьма неполно представляем, как 
шел этот процесс, а Сергею павло-
вичу довелось выявлять и наносить 
на генеральный план создаваемого 
ГХК все геологические особенности 
горного массива: зоны рассланце-
вания, дробления, трещинновато-
сти, обводненности. Необходимо 
было ежедневно отслеживать устой-
чивость горных выработок и даже 
определять крепость породы по ка-
тегориям, от чего зависело начис-
ление зарплаты вольнонаемным со-

трудникам, военным строителям, за-
чет, записываемый работающим за-
ключенным. Добавьте сюда, что как 
главный специалист по изысканиям 
во ВНИпИЭТ геолог Кучин выезжал 
на консультации в промышленные 
точки родственных закрытых горо-
дов: Арзамас-16 (Саров), Златоуст-
36 (Трехгорный), Красноярск-45 (Зе-
леногорск), Томск-7 (Северск). А вы-
ступление ветерана железногорской 
радиожурналистики Дмитрия михай-
ловича Федорова, поведавшего о 
полутора сотнях подготовленных со-
вместно с Кучиным передач по исто-
рии города, тронуло до слез!

Кульминацией встречи стало 
открытие на территории музейно-
выставочного центра камня с над-
писью: «Здесь будет установлен 
памятник летописцу города Кучи-
ну Сергею павловичу. 1924-2014 
г.» Возведен он по инициативе 
управления пенсионного фон-
да Железногорска при поддерж-
ке коллектива мВЦ. по сути и по 
душе – это знак благодарности и 
признательности жителей города 
своему земляку, который жил и 
творил для людей. 

Наталья АЛТУНИНА, зав. 
научно-исследовательским 

отделом МВЦ

кучину посвящается

[В муЗее][ВоТ ТАК!]
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3 июля
ДВОРНИЧЕНКО 
Сергей Олегович
ИВАНОВА Ирина Юрьевна

МИРОШНИКОВ Алексей 
Викторович
КУРГАНСКАЯ Марина 
Анатольевна

ПАТРАКОВ Николай 
Александрович
БАРКОВА Мария Викторовна

РЯБЫХ Дмитрий Игоревич
ГЕРАСИМОВА Софья 
Владимировна

ЧИГВИНЦЕВ Максим 
Валерьевич
ЯРОСЛАВЦЕВА Лилия 
Александровна

4 июля
БАТУРИН Алексей 
Александрович
ЛЕОНОВА Анастасия 
Геннадьевна

ВОЛКОВ Павел Юрьевич
ДУБОВИКОВА Антонина 
Александровна

ГУСЕВ Александр Андреевич
ЗЫКОВА Дарина Николаевна

ЗАЙЦЕВ Дмитрий 
Александрович
ПОПЛАВСКАЯ Светлана 
Леонидовна

КОВАЛЕВ Андрей Валерьевич
СМИРНОВА Дарья Юрьевна

ПРУС Николай Викторович
ЧЕРНИКОВА Мария Юрьевна

САВЧЕНКО Роман Евгеньевич
БЕХТЕРЕВА Анна 
Александровна

САДВАРИЙ Андрей Иванович
СТАШЕНКО Ирина 
Михайловна

САМАРА Павел Владимирович
ГОВОРКОВА Светлана 
Сергеевна

ФЕДОСЕЕВ Николай Олегович
ЛАПИНА Анастасия Сергеевна

ХАВРОНИН Юрий Валерьевич
МЕДВЕДЕВА Татьяна 
Евгеньевна

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?

ЦЕНТР ДОСУГА
12 июля «ROKCROSS» - артплощадка. Площадь  

ДК «Юность». 18.00.

ПАРК КУлЬТУРЫ и ОТДЫХА
СО ВТОРНИКА ПО ПЯТНИЦУ Зоосад, детский блок аттрак-

ционов. 15.00-19.00.
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ Зоосад. 10.00-19.00. Гостевая юрта. 

10.00-18.00. Детский блок аттракционов. 11.00-20.00. Ката-
ние на лошадке, пл. «Ракушка». 12.00-15.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Экскурсии по постоянно действующим  экспозициям: «П/я 

9», «На перекрестке миров», «Сибирское подворье», «Стро-
им мосты через  космос», «Чернобыльский рубеж», «Камен-
ная летопись земли», «Русь мастеровая» (творчество работ-
ников образования), «Наукоград. Вектор развития». С 9.00 
до 17.00.

МВЦ перешел на летний график работы. Теперь в музее 
два выходных дня: суббота и воскресенье. Все мероприятия 
будут проводиться по предварительным заявкам в любое для 
посетителей время с понедельника по пятницу.  

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

МУЗЕЙ АРХЕОлОГии  
ПОДГОРНЫЙ

Выставки: «Тайны Среднего Енисея», «Петроглифы», «Пре-
жде было слово».

ЦГБ иМ.М.ГОРЬКОГО
13 июля Литературный календарь: «120 лет со дня рожде-

ния русского писателя И.Э. Бабеля». Центральная библиотека: 
Абонемент художественной литературы. С 17.00. 

Мастер-классы мультстудии «Клип-клеп». Познавательная 
игра для детей «И в лесу, и на воде - осторожен будь везде». 
По договоренности. Библиотека №5.

КО ДНю ГОРОДА
Книжная выставка «Литературное Красноярье. Поэтические 

горизонты Железногорска». ЦБ: Абонемент художественной 
литературы. С 17.00.

11 июля 
во Всемирный день шоколада 

Центральная городская библиотека 
им.М.Горького приглашает на праздник

В программе:
Акция: Одеваем Книжную Фею в конфетную мантию
Маленький фантик – отражение культуры большой стра-

ны
«Битвы» фантиков – играем!
Мастерская «Оч.умелых фантиков»
Книги – «В шоколаде»!
Конкурс коллекций «книжных» фантиков
Ждем всех с 10.00 до 17.00 в Центральной город-

ской библиотеке им.М.Горького по адресу ул.Крупской, 8,  
т.75-39-25.

14 - 20 июля

БлАГОДАРиМ ЗА СОТРУДНиЧЕСТВО КОллЕКТиВ 
ЖЕлЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРиТОРиАлЬНОГО ОТДЕлА ЗАГС 

и лиЧНО ЗАВЕДУюЩУю ТАТЬяНУ ПиДСТРЕлУ.

ЖЕлЕЗНОГОРСК

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

сын АРСЕНиЙ
у АБРАМОВЫХ Вадима 

Дмитриевича и Кристины 
Александровны

сын ДМиТРиЙ
у АЛИМБЕКОВЫХ  

Сергея Анатольевича  
и Евгении Ильиничны

сын ЕВГЕНиЙ
у АНЦИФЕРОВЫХ 

Романа Владимировича 
и Марины Сергеевны

сын ЕВГЕНиЙ
у ЕРМОЛЕНКО Ивана 

Владимировича и Катерины 
Александровны

дочь МАРЬяНА
у ЖЕВНЕРЧИК  

Андрея Геннадьевича  
и Анастасии Николаевны

сын ГОРДЕЙ
у ЖУРАВЛЕВЫХ 

Максима Николаевича 
и Ольги Михайловны

сын КиРилл
у ИСАЧЕНКО Григория 

Викторовича и СЛИНКОВОЙ 
Татьяны Александровны

дочь ДиАНА
у КАЗАНЦЕВА Игоря 

Сергеевича и ПЕТРОВОЙ 
Эллины Константиновны

сын ЗАХАР
у КОКОВЫХ Олега 

Александровича и Елены 
Александровны

сын иВАН
у КОРАБЕЛЬЩИКОВЫХ 

Александра Владимировича 
и Анны Андреевны

дочь ВАРВАРА
у КЫНКУРОГОВА Николая 

Игоревича и ИКАТОВОЙ 
Анны Николаевны

сын иВАН
у НОСКОВЫХ  

Андрея Васильевича  
и Татьяны Андреевны

сын ДАНиил
у ПАРШУКОВЫХ 

Александра Александровича 
и Лианы Вячеславовны

сын АРСЕНиЙ
у ПИЧКАСОВЫХ 

Евгения Владимировича 
и Анны Ивановны

сын лЕВ
у ФАЛЬКО Максима 

Юрьевича и Галины 
Владимировны

сын ЕлиСЕЙ
у ЧЕРНЫХ Владимира 

Николаевича и Юлии 
Владимировны

СоВет да ЛЮБоВЬ!

ПяТНиЦА
8.00 Перенесение мощей мчч. бессребреников и чу-
дотворцев Кира и Иоанна. Прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица». Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

СУББОТА
8.00 Славных и всехвальных первоверховных апо-
столов Петра и Павла.
Свт. Григория, митр. Ираклийского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 4-я по Пятидесятнице. Владимирской 
иконы Божией Матери. Мц. Агриппины. Прав. Ар-
темия Веркольского.  Литургия.
16.00 Акафист апп. Петру и Павлу.  

СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

ЧЕТВЕРГ
8.00 Свт. Андрея, архиеп. Критского. Прп. Марфы, 
матери Симеона Дивногорца. Прп. Андрея Рублева, 
иконописца. Страстотерпцев царя Николая, царицы 
Александры, царевича Алексия, великих княжен Оль-
ги, Татианы, Марии и Анастасии. Литургия. 

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
11 июля

12 июля

13 июля

16 июля

17 июля

деНЬ коНФетНого 
ФаНтИка

душа И граНт 
дЛя кукоЛ

В Северске завершился очередной  
IV Театральный конкурс профессиональных  
и любительских коллективов ЗАТО,  
на котором был награжден  
МБУК театр кукол «Золотой ключик».

С
ПЕКТАКЛЬ «Три медведя» был отмечен жюри фести-
валя дипломом за «Лучший спектакль кукольного те-
атра», а «Золотой ключик» получил грант в размере 
200 000 руб. на оборудование.

Кукловоду Наталье Лапа вручили диплом «За человеческое 
обаяние в кукле» за исполнение роли Настасьи Петровны в 
спектакле «Три медведя».

[ПОЗДРАВЛЯЕМ!]
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.07.2014                      №134пр

г.Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ НАбЛюДАТЕЛьНОГО 
СОвЕТА МуНИЦИПАЛьНОГО АвТОНОМНОГО 

ОбРАЗОвАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ ДЕТЕй ДЕТСКИй 

ОЗДОРОвИТЕЛьНО-ОбРАЗОвАТЕЛьНый ЦЕНТР 
«ОРбИТА» 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание истечение полномочий наблюда-
тельного совета,

1. Создать наблюдательный совет Муниципального автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита» в соста-
ве согласно Приложению № 1.

2. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы админи-
страции по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Главы администрации С.Е.ПЕшКОв

Приложение № 1 к распоряжению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 02.07.2014 № 134пр

СОСТАв
НАбЛюДАТЕЛьНОГО СОвЕТА МуНИЦИПАЛьНОГО 

АвТОНОМНОГО ОбРАЗОвАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ ДЕТЕй ДЕТСКИй 

ОЗДОРОвИТЕЛьНО-ОбРАЗОвАТЕЛьНый ЦЕНТР «ОРбИТА» 

Дедова Н.В. - руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Лазарев М.В. - начальник отдела кадров ОАО «ИСС» (по согласованию)
Мирасова И.Ю. - заместитель руководителя по экономическим вопросам МКУ «Управление образо-

вания» (по согласованию)
Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)
Ощепков А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)
Пижик Е.В. - ведущий бухгалтер МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» (по согласованию)
Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

02.07.2014                      №1256
г.Железногорск

Об уТвЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММы ПРОвЕДЕНИЯ 
ПРОвЕРКИ ГОТОвНОСТИ ТЕПЛОСНАбЖАющИх И 
ТЕПЛОСЕТЕвых ОРГАНИЗАЦИй, ПОТРЕбИТЕЛЕй 

ТЕПЛОвОй эНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛьНОМу ПЕРИОДу

2014-2015 ГОДОв
В целях обеспечения бесперебойной работы и надёжного функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства, подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей те-
пловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимних условиях 2014-2015 годов, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании приказа министерства энергетики Российской Феде-
рации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых орга-

низаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 
2014-2015 годов согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному перио-
ду 2014-2015 годов.

3. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительно-
му периоду 2014-2015 годов согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному пери-
оду 2014-2015 годов согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до всеобщего сведения 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 выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОв

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.07.2014 № 1256

ПРОГРАММА
ПРОвЕДЕНИЯ ПРОвЕРКИ ГОТОвНОСТИ 

ТЕПЛОСНАбЖАющИх И ТЕПЛОСЕТЕвых ОРГАНИЗАЦИй, 
ПОТРЕбИТЕЛЕй ТЕПЛОвОй эНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛьНОМу ПЕРИОДу 

2014-2015 ГОДОв
I. Порядок проведения проверки

1. Целью программы проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2014-2015 годов (далее – Про-
грамма) является оценка готовности к отопительному периоду, путем проведения проверок готовности к ото-
пительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, тепло-
потребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных техническими 
регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, правилами оценки готовно-
сти к отопительному периоду, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
№103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

3. Сроки проведения проверок определены периодами:
- для потребителей тепловой энергии с 1 августа по 15 сентября 2014 года;
- для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – с 1 сентября по 30 октября 2014 года.
4. Объекты, подлежащие проверке: теплоисточники, задействованные в схеме теплоснабжения ЗАТО 

Железногорск, тепловые сети системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск, по которым осуществляет-
ся поставка тепловой энергии потребителям, объекты жилищного фонда ЗАТО Железногорск, муниципаль-
ные предприятия, организации бюджетной и социальной сферы, потребители тепловой энергии на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

5. Проведение проверок готовности объектов к отопительному периоду выполняется в соответствии с гра-
фиком проверок (Приложение №1 к Программе).

6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению провер-
ки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотре-
бляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на террито-
рии ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2014-2015 годов, образовываемой Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск.

II. Документы, необходимые при проведении проверки 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций

7. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение тре-
бований по готовности объекта к проведению отопительного периода, при необходимости проводится осмотр 
объектов.

8. Документы, предоставляемые теплоснабжающими, теплосетевыми организациями в целях оценки го-
товности к проведению отопительного периода согласно Правил:

- соглашение об управлении системой теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск;
- документы, подтверждающие обеспечение выполнения графика тепловых нагрузок, поддержанию тем-

пературного графика;
- информация о соблюдении критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими ре-

гламентами;
- информация о наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
- документы по функционированию эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

Приложение № 1
к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на террито-

рии ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2014-2015 годов

ГРАфИК
ПРОвЕДЕНИЯ ПРОвЕРОК ГОТОвНОСТИ 

ТЕПЛОСНАбЖАющИх И ТЕПЛОСЕТЕвых ОРГАНИЗАЦИй, 
ПОТРЕбИТЕЛЕй ТЕПЛОвОй эНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛьНОМу ПЕРИОДу 

2014-2015 ГОДОв

№ Объекты подлежащие проведению провер-
ки готовности к отопительному периоду 

Срок проведе-
ния проверки

Организация осуществляю-
щая эксплуатацию объекта

Объекты теплоснабжающих и теплосетевых организаций
1. Железногорская ТЭЦ 01.09.2014-20.09.2014 ОАО «НИКИМТ «Атомстрой»
2. Котельная № 1 ООО «СТС» 01.10.2014-20.10.2014 ООО «СТС»
3. Котельная № 2 ФГУП «ГХК» 10.10.2014-30.10.2014 ФГУП «ГХК»
4. Котельная № 1 МП «Гортеплоэнерго» 10.09.2014-01.10.2014 МП «Гортеплоэнерго»
5. Котельная пос. Тартат 20.09.2014-05.10.2014 МП «Гортеплоэнерго»
6. Котельная пос. Новый Путь 20.09.2014-05.10.2014 МП «Гортеплоэнерго»
7. Котельная №2 пос. Подгорный 10.09.2014-01.10.2014 МП «Гортеплоэнерго»
8. Котельная д. Шивера 20.09.2014-05.10.2014 МП «Гортеплоэнерго»
9. Котельная баз отдыха «Горный» и «Орбита» 05.10.2014-20.10.2014 МП «Гортеплоэнерго»
10. Подкачивающая станция об. 226 01.09.2014-20.09.2014 МП «Гортеплоэнерго»
11. Бойлерная мкр. Первомайский 10.09.2014-01.10.2014 МП «Гортеплоэнерго»
12. Тепловые сети 01.09.2014-01.102014 МП «Гортеплоэнерго»
13. Тепловые сети 20.09.2014-20.10.2014 ФГУП «ГХК»
14. Тепловые сети 10.09.2014-20.09.2014 ООО «Технополюс»

Объекты потребителей тепловой энергии
1. Жилищный фонд г. Железногорск 20.08. – 10.09.2014 МП «ГЖКУ», ООО «Креол-

ТЕК», ООО «ПРЭХ ГХК», ОАО 
«ИСС», ТСЖ «Мирное», ТСЖ 
Октябрьское (24, 26), ООО 
«УК Альтернативный вари-
ант».

2. Жилищный фонд пос. Подгорный, пос. Но-
вый путь

15.08. – 05.09.2014 МП «ЖКХ»;
ООО «УК Альтернативный 
вариант».

3. Жилищный фонд пос. Додоново, дер.Шивера. 15.08. – 05.09.2014 МП «ГЖКУ»
4. Объекты потребителей тепловой энергии му-

ниципальных предприятий, социальной и бюд-
жетной сферы ЗАТО Железногорск

01.08.-15.09.2014 Муниципальные предприя-
тия, бюджетные организации 
ЗАТО Железногорск

5. Объекты потребителей тепловой энергии, те-
плопотребляющие установки которых подклю-
чены к системе теплоснабжения на территории 
ЗАТО Железногорск.

01.08-15.09.2014 ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», 
ФГУП «УССТ №9», ФГБУЗ КБ 
№51, потребители тепловой 
энергии, имеющие прямые 
договора теплоснабжения с 
единой теплоснабжающей 
организацией на территории 
ЗАТО Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 02.07.2014 № 1256

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОвЕДЕНИю ПРОвЕРКИ ГОТОвНОСТИ 
ТЕПЛОСНАбЖАющИх И ТЕПЛОСЕТЕвых ОРГАНИЗАЦИй, 

ПОТРЕбИТЕЛЕй ТЕПЛОвОй эНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛьНОМу ПЕРИОДу 

2014-2015 ГОДОв
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель создания, компетенцию и порядок деятельности коллегиаль-

ного органа – комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2014-2015 годов 
(далее по тексту - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, 
а также настоящим Положением.

2. Функции и полномочия Комиссии
2.1. Основной функцией Комиссии является оценка готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов, 

путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организа-
ций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присое-
динены) к системе теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск.

2.2. В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных функций входят:
- рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности объектов к проведе-

нию отопительного периода, при необходимости проведение осмотра объектов;
- оформление результатов проверок готовности объектов к проведению отопительного периода актом про-

верки готовности к отопительному периоду.
3. Состав Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, два заместителя председателя Комиссии, секре-

тарь Комиссии, члены Комиссии.
3.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе назначает 

заседание Комиссии, определяет время, дату его проведения, а также осуществляет иные полномочия в целях 
выполнения основных функций Комиссии.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.07.2014 № 1256

СОСТАв
КОМИССИИ ПО ПРОвЕДЕНИю ПРОвЕРКИ ГОТОвНОСТИ 

ТЕПЛОСНАбЖАющИх И ТЕПЛОСЕТЕвых ОРГАНИЗАЦИй, 
ПОТРЕбИТЕЛЕй ТЕПЛОвОй эНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛьНОМу ПЕРИОДу 

2014-2015 ГОДОв
Пешков С.Е. -Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, председатель комиссии,
Латушкин Ю.Г. -заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-

коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии,
Новиков Б.В. - руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», заме-

ститель председателя комиссии,
Истомин С.С. - главный специалист-энергетик ТО Управления городского хозяйства Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, 
Дранишников В.Г. - директор МП «Гортеплоэнерго»,
Коршунов С.Н. - директор МП «ЖКХ»,
Скумай В.А. - директор ООО «СТС» (по согласованию),
Трусов С.Ю.
Харкевич А.В.

- гл.энергетик ФГУП «ГХК» (по согласованию),
- директор МП «ГЖКУ»,

Шопенков А.М. - директор Железногорского филиала ОАО «НИКИМТ «Атомстрой» (по со-
гласованию),

Шрейбер В.Т.

Инспектор 
ЕУ Ростехнадзора

- заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск,
- по согласованию.

- информация о проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
- информация об организации контроля режимов потребления тепловой энергии;
- информация об обеспечении качества теплоносителей;
- информация по организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
-документы по обеспечению проверки качества строительства, принадлежащих тепловых сетей, в том чис-

ле предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве;
- документы, подтверждающие обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
а) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
б) соблюдение водно-химического режима;
в) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения со-

ответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
г) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепло-

вых источников и пропускной способности тепловых сетей;
д) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых до-

мов;
е) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодей-

ствия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-
строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

ж) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
з) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено про-

ведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обе-
спечении теплоснабжения;

-акты разграничения эксплутационной ответственности между потребителями тепловой энергии, тепло-
снабжающими и теплосетевыми организациями;

-информация по обеспечению безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабже-
ния потребителей тепловой энергии;

-документы, подтверждающие отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих 
на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государствен-
ного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципаль-
ного контроля органами местного самоуправления;

- информацию о работоспособности автоматических регуляторов при их наличии.
III. Документы, необходимые при проведении проверки потребителей тепловой энергии

9. Документы, предоставляемые потребителями тепловой энергии в целях оценки готовности к проведе-
нию отопительного периода согласно Правил:

- по устранению выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нару-
шений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- подтверждающие проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
- по разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
- по выполнению плана ремонтных работ и качеству их выполнения;
- о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
- о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых 

пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
- о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
- о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов при 

их наличии;
- о работоспособности защиты систем теплопотребления;
- по наличию паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслужи-

вающего персонала и соответствию их действительности;
- об отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
- о плотности оборудования тепловых пунктов;
- о наличии пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
- об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
- о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-

техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
- о проведении испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
- по обеспечению надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических 

условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам.

4.2. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии, в том числе:
- извещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии;
- осуществляет прием и регистрацию поступивших на рассмотрение Комиссии документов;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- обеспечивает хранение протоколов Комиссии и иной документации;
- осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.
В случае отсутствия секретаря Комиссии председательствующий определяет одного из членов Комиссии 

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 повестку дня, выяс-

няет наличие дополнений к ней. Дополнительные вопросы вносятся в повестку по решению Комиссии. 
5.3. Протокол заседания оформляется секретарем Комиссии не позднее 1 дня после заседания. Протокол 

подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии. 
5.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством от числа присут-

ствующих 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 теплоснаб-

жающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск. 

5.7. Решение Комиссии по результатам проверки оформляется актом проверки готовности к отопительному 
периоду, который оформляется не позднее одного дня с даты завершения проверки и подписывается предсе-
дателем, заместителями председателя и членами Комиссии.

5.8. Пункт 5.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.07.2013 № 1114 «Об уТвЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О НОвОй СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА РуКОвОДИТЕЛЕй 
МуНИЦИПАЛьНых АвТОНОМНых ОбРАЗОвАТЕЛьНых 

учРЕЖДЕНИй ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ 
ДЕТЕй, ПОДвЕДОМСТвЕННых ОТДЕЛу ПО 

фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРЕ, СПОРТу И МОЛОДЕЖНОй 
ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.07.2013 № 1114 «Об утвержде-

нии положения о новой системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение №1)
1.2. Приложение 2 к положению о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск изложить в но-
вой редакции (Приложение №2)

1.3. Приложение 3 к положению о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск изложить в но-
вой редакции (Приложение №3)

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ю. Маркович) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.07.2014.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОв

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

02.07.2014                      №1250
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.07.2014 № 1250

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА РуКОвОДИТЕЛЕй 

МуНИЦИПАЛьНых АвТОНОМНых ОбРАЗОвАТЕЛьНых 
учРЕЖДЕНИй ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ 

ДЕТЕй, ПОДвЕДОМСТвЕННых ОТДЕЛу ПО фИЗИчЕСКОй 
КуЛьТуРЕ, СПОРТу И МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
"Об автономных учреждениях" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красно-
ярского края, содержащими нормы трудового права.

1.2. Положение устанавливает систему оплаты труда руководителей муниципальных автономных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - автономное учреждение), по 
виду экономической деятельности "Образование", отличную от тарифной системы оплаты труда.

1.3. Система оплаты труда включает в себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулиру-
ющего характера, определяемые в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Условия оплаты труда руководителей автономных учреждений определяются трудовым договором, нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.

1.5. Оплата труда руководителей автономных учреждений при работе по совместительству (внешнему или 
внутреннему) по основной должности и должности, занимаемой в порядке совместительства, определяется 
раздельно по каждой из должностей.

1.6. Заработная плата руководителей автономных учреждений предельными размерами не ограничи-
вается.

Оплата труда руководителя автономного учреждения осуществляется в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда учреждения (суммы средств, предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на текущий финансовый год по показателям выплат "Заработная плата").

1.7. Абсолютный размер каждой надбавки, доплаты и премии, предусмотренных настоящим Положением, 
установленных в процентном отношении к окладу (должностному окладу), исчисляется из оклада (должност-
ного оклада) без учета иных повышений, доплат и надбавок, за исключением районного коэффициента, про-
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центной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

1.8. Руководителям автономных учреждений в случаях, установленных настоящим Положением, осущест-
вляется выплата единовременной материальной помощи.

2. Должностные оклады руководителей автономных учреждений
2.1. Должностной оклад руководителя автономного учреждения устанавливается трудовым договором 

и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставке заработ-
ной платы работников основного персонала возглавляемого им автономного учреждения с учетом отнесения 
учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений в соответствии с приложением № 1 к на-
стоящему Положению.

2.2. Перечень должностей работников автономного учреждения, относимых к основному персоналу по виду 
экономической деятельности "Образование", для расчета среднего размера оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы работников основного персонала и определения размера должностного оклада руководи-
теля автономного учреждения определяется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

2.3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного пер-
сонала для определения размера должностного оклада руководителя автономного учреждения утверждается 
приказом руководителя автономного учреждения и рассчитывается по формуле:

              n

              Σ ДО
              i=1 i
ДО = ------------,
 ср            n
где:
ДО - средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
ср
платы работников основного персонала;
ДО - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
i
работника основного персонала, установленный в соответствии со штатным
расписанием учреждения;
n - штатная численность работников основного персонала.
Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персо-

нала для определения размера должностного оклада руководителя автономного учреждения подлежит пе-
ресмотру в случае:

изменения утвержденной штатной численности работников основного персонала автономного учрежде-
ния более чем на 15 процентов;

увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников.
2.4. Группа по оплате труда руководителя автономного учреждения определяется на основании объемных 

показателей, характеризующих работу учреждения, а также иных показателей, учитывающих численность ра-
ботников автономного учреждения, наличие структурных подразделений, техническое обеспечение учрежде-
ния и другие факторы, в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

3. Виды, размеры и условия установления выплат компенсационного характера руководителям автоном-
ных учреждений

3.1. Руководителям автономных учреждений устанавливаются следующие виды выплат компенсацион-
ного характера:

а) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными осо-
быми условиями труда;

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квали-
фикации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

в) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснояр-
ского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, содержащими нормы трудового пра-
ва, и настоящим положением.

3.2. Выплаты руководителям автономных учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в размере до 12 процентов оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы.

Конкретные размеры выплат (доплат) определяются по итогам аттестации рабочих мест и устанавливают-
ся в трудовых договорах с руководителями автономных учреждений.

3.3. Оплата труда в выходные и нерабочие дни производится на основании статьи 153 Трудового кодек-
са Российской Федерации.

3.4. Оплата сверхурочных работ производится на основании статьи 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

3.5. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, уста-
навливается руководителям автономных учреждений на основании статьи 149 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

3.6. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации, Красноярского края, к заработ-
ной плате руководителей автономных учреждений устанавливаются районный коэффициент, процентная над-
бавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных 
местностях края с особыми климатическими условиями.

3.7. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых 
договорах руководителей автономных учреждений.

3.8. Выплаты компенсационного характера руководителям автономных учреждений устанавливаются как 
в процентах к должностному окладу, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено законодатель-
ством.

4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Руководителям автономных учреждений устанавливаются следующие выплаты стимулирующего ха-

рактера:
а) выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выпол-

нении поставленных задач;
б) выплата за качество выполняемых работ;
в) персональные выплаты;
г) выплаты по итогам работы.
4.2. Виды выплат стимулирующего характера (за исключением персональных выплат и выплат по ито-

гам работы), условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности учреж-
дения для руководителя автономного учреждения устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к на-
стоящему Положению.

4.3. Персональные выплаты:
4.3.1. За опыт работы устанавливается при наличии ученой степени, почетного звания, связанных или не-

обходимых для выполнения обязанностей (функций) по замещаемой должности в следующих размерах от 
должностного оклада при наличии:

а) почетного звания:
Заслуженный педагог Красноярского края, Народный учитель, Заслуженный учитель и Заслуженный пре-

подаватель СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, Заслуженный ра-
ботник физической культуры, Почетный работник общего образования Российской Федерации и другие по-
четные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные 
для работников различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при 
условии соответствия почетного звания профилю учреждения – 20 %;

Заслуженный тренер России, Заслуженный тренер РСФСР, Заслуженный тренер СССР, Заслуженный мастер 
спорта СССР, Заслуженный мастер спорта России, Мастер спорта СССР международного класса, Мастер спорта 
России международного класса, Гроссмейстер по шахматам (шашкам), Заслуженный работник физической куль-
туры Российской Федерации, Заслуженный деятель физической культуры Российской Федерации - 20 %;

Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края - 10 %.
б) Ученой степени:
- кандидата наук – 7,5 %;
- доктора наук – 10 %.
Размер персональной выплаты за опыт определяется как сумма размеров, указанных в подпунктах «а» и «б» 

настоящего пункта. Размеры, указанные в рамках одного подпункта, не суммируются.
4.3.2. За квалификационную категорию устанавливается в следующих размерах от должностного окла-

да при наличии:
- высшей квалификационной категории – 10 %;
- первой квалификационной категории – 8,5 %;
- второй квалификационной категории – 7 %.
4.3.3. За работу в закрытых административно-территориальных образованиях устанавливается в разме-

ре 20 процентов должностного оклада.
4.3.4. За сложность, напряженность и особый режим работы (за обеспечение высококачественного учебно-

тренировочного процесса) устанавливается за участие воспитанников автономных учреждений в муниципаль-
ных, региональных и всероссийских конкурсах и мероприятиях, с учетом полученных ими призовых мест в раз-
мерах, установленных в приложении № 5 к настоящему Положению.

Выплаты за сложность и особый режим работы (за обеспечение высококачественного учебно-
тренировочного, тренировочного процесса) могут быть установлены руководителям автономных учреждений 
только при условии участия в подготовке спортсмена в течение не менее двух лет.

Размер выплаты устанавливается на один год с момента получения призового места воспитанниками учреж-
дения на основании выписки из протокола конкурса (далее - результат). Если в период действия установлен-
ной выплаты был улучшен результат, размер указанной выплаты может быть увеличен, при этом исчисление 
срока ее действия осуществляется заново с момента получения улучшенного результата.

4.4. Выплаты по итогам работы устанавливаются в размерах и на условиях, установленных в приложении 
№ 6 к настоящему Положению.

4.5. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям автономных учреж-
дений выделяется в плане финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения.

Количество должностных окладов руководителей автономных учреждений, учитываемых при определении 
объема средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям автономных учрежде-
ний составляет 36 должностных окладов руководителя автономного учреждения в год с учетом районного ко-
эффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях.

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим выплатам руково-
дителям автономных учреждений может направляться на стимулирование работников учреждений. Направление 
указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию с Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

4.6. Конкретный размер выплат стимулирующего характера руководителям автономных учреждений уста-
навливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы, ру-
ководителям автономных учреждений устанавливаются ежеквартально по результатам оценки результативности 
и качества деятельности автономных учреждений в предыдущем квартале и выплачиваются ежемесячно.

Выплаты по итогам работы руководителям автономных учреждений осуществляются два раза в год по ито-
гам работы за полугодие.

4.7. Распределение фонда стимулирования руководителя автономного учреждения осуществляется еже-
квартально комиссией по установлению стимулирующих выплат Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее - комиссия).

Полномочия и состав комиссии определяются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск пред-

ставляет в комиссию аналитическую информацию о показателях деятельности автономного учреждения, в том 
числе включающую мнение органов самоуправления учреждения, являющуюся основанием для установления 
стимулирующих выплат руководителю автономного учреждения.

Руководитель автономного учреждения имеет право присутствовать на заседании комиссии и давать не-
обходимые пояснения.

Комиссия рекомендует установление стимулирующих выплат и их размер. Решение принимается комис-
сией открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии и оформляется 
протоколом. С учетом мнения комиссии Администрация ЗАТО г.Железногорск издает распоряжение об уста-
новлении стимулирующих выплат руководителю автономного учреждения.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно.

5. Единовременная материальная помощь
5.1. Руководителям автономных учреждений может осуществляться выплата единовременной матери-

альной помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь руководителям автономных учреждений оказывается на осно-

вании личного заявления руководителя в следующих случаях:
- смерть супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей);
- бракосочетание;
- рождение ребенка.
5.3. Размер единовременной материальной помощи составляет три тысячи рублей по каждому основанию, 

предусмотренному пунктом 5.2 настоящего Положения.
5.4. Выплата единовременной материальной помощи руководителям автономных учреждений производится 

на основании распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом положений настоящего раздела.

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 02.07. 2014 № 1250 

Приложение № 2
к положению о системе оплаты труда руководителей муниципаль-

ных автономных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей, подведомственных Отделу по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск

Перечень
должностей, Профессий работников автономных 
учреждений, относимых к основному Персоналу 

По виду экономической деятельности 
«образование»

№ п/п Учреждения Должности, профессии работников учреждений

1 Учреждения, подведомственные Отделу 
по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

тренер-преподаватель старший тренер-преподаватель 
инструктор-методист старший инструктор-методист 
педагог-организатор
инструктор по физической культуре

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 02.07. 2014 № 1250

Приложение № 6
к положению о системе оплаты труда руководителей

муниципальных автономных образовательных учреждений
дополнительного образования детей, подведомственных

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

виды и размер выПлат По итоГам работы 
руководителям учреждений, их заместителям и 

Главным бухГалтерам

Условия выплат по итогам работы Индикатор
Предельный размер к окла-
ду (должностному окладу), 
ставке заработной платы

Выплата по итогам работы в первом полугодии текущего года
Количество учащихся, принявших уча-
стие в спортивных соревнованиях, 
включенных к календарный план офи-
циальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск и Красноярского края

Более 60 % от числа учащихся, 
соответствующих возрастным 
требованиям указанных сорев-
нований по виду спорта

10 %

Проведение мероприятий, повышаю-
щих имидж учреждения в ЗАТО Желез-
ногорск и Красноярском крае

Не менее 2 15 %

Победа учреждения в смотрах-
конкурсах различного уровня:

Краевой:
1место
2-3 место
Всероссийский:
1 место
2-3 место

15 %
10 %
40 %
30 %

Обеспечение бесперебойной рабо-
ты учреждения и создание благопри-
ятных условий организации учебно-
тренировочного (тренировочного) 
процесса

Отсутствие обоснованных за-
мечаний

15 %

Выполнение плана мероприятий 
по внедрению энергосберегающих 
технологий

В полном объеме 15 %

Выплата по итогам работы во втором полугодии текущего года
Выполнение учащимися контрольно-
переводных нормативов образова-
тельной программы по виду спорта

Более 90 % от общей численно-
сти занимающихся

10 %

Подготовка учреждения к учебно-
му году

Подписание акта готовности 
учреждения без замечаний

15 %

Организация и проведение лет-
ней спортивно-оздоровительной 
кампании

Охват не менее 50 % учащихся 10 %

Проведение мероприятий, повышаю-
щих имидж учреждения в ЗАТО Желез-
ногорск и Красноярском крае

Не менее 2 15 %

Победа учреждения в смотрах-
конкурсах различного уровня:

Краевой:
1место
2-3 место
Всероссийский:
1 место
2-3 место

15 %
10 %
40 %
30 %

Обеспечение бесперебойной рабо-
ты учреждения и создание благопри-
ятных условий организации учебно-
тренировочного (тренировочного) 
процесса

Отсутствие обоснованных за-
мечаний

15 %

Выполнение плана мероприятий 
по внедрению энергосберегающих 
технологий

В полном объеме 15 %

о внесении изменений в Постановление 
администрации зато Г.железноГорск от 

12.07.2013 № 1113 «об утверждении ПримерноГо 
Положения об оПлате труда работников 
мунициПальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений доПолнительноГо 
образования детей, Подведомственных отделу 
По физической культуре, сПорту и молодежной 
Политике администрации зато Г. железноГорск»

В соответствии со статьями 135,144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах опла-
ты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.07.2013 № 1113 «Об утверждении 

примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Настоящее примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Примерное положение, учреждения), разработано в связи с 
введением систем оплаты труда работников учреждений по виду экономической деятельности "Образо-
вание" (далее - система оплаты труда).»

1.1.2. Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «При переходе на систему оплаты труда обеспечивается 
сохранение гарантированной части заработной платы работников в рамках определения размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера 
в части персональных выплат по системе оплаты труда в сумме не ниже размера заработной платы (без 
учета стимулирующих выплат), установленного тарифной системой оплаты труда.»

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

администрация зато  г.железноГорск 
Постановление

02.07.2014                      №1251
г.железногорск

1.1.3. Пункт 4.3.2. изложить в новой редакции: «Персональные выплаты за работу в закрытых 
административно-территориальных образованиях устанавливаются работникам в размере 20 процентов 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.»

1.1.4. Пункт 4.3.3. изложить в новой редакции: «Персональные выплаты за работу в сельской мест-
ности устанавливаются работникам в размере 25 процентов оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы.»

1.2. Приложение N10 к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджет-
ных и казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных 
Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск 
изложить в новой редакции (Приложение №1). 

1.3. Приложение N11 к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджет-
ных и казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных 
Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск 
изложить в новой редакции (Приложение №2). 

1.4. Приложение N13 к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджет-
ных и казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных 
Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск 
изложить в новой редакции (Приложение 3) 

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ю. Маркович) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 01.07.2014.

Глава администрации с.е.Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 02.07. 2014 № 1251

Приложение N 10
к примерному положению об оплате труда

работников муниципальных бюджетных
и казенных образовательных учреждений

дополнительного образования детей,
подведомственных Отделу по физической
культуре, спорту и молодежной политике

Администрации ЗАТО г. Железногорск

Перечень должностей, Профессий
работников мунициПальных бюджетных 

и казенных образовательных учреждений 
доПолнительноГо образования детей, 

Подведомственных отделу По физической 
культуре, сПорту и молодежной Политике 

администрации зато Г. железноГорск, относимых 
к основному Персоналу По виду экономической 

деятельности "образование"

Учреждения Должности, профессии работников 
учреждения 

Учреждения, подведомственные Отделу по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск 

тренер-преподаватель 
старший тренер-преподаватель 
инструктор-методист 
старший инструктор-методист 
педагог-организатор
инструктор по физической культуре; 

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 02.07. 2014 № 1251

Приложение N 11
к примерному положению об оплате труда

работников муниципальных бюджетных
и казенных образовательных учреждений

дополнительного образования детей,
подведомственных Отделу по физической
культуре, спорту и молодежной политике

Администрации ЗАТО г. Железногорск

виды выПлат стимулирующеГо характера, размер 
и условия их установления, критерии оценки 
результативности и качества деятельности 

учреждений, для руководителей, их заместителей 
и Главных бухГалтеров

N 
п/п

Наименование 
должности

Критерии оценки резуль-
тативности и качества дея-
тельности учреждений

Условия Предельный 
размер к окла-
ду (должност-
ному окладу), 
ставке заработ-
ной платы

наименование индикатор

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач 
ответственное отношение к 
своим обязанностям 

Отсутствие обосно-
ванных зафикси-
рованных замеча-
ний к руководите-
лю со стороны кон-
тролирующих ор-
ганов, учредителя, 
граждан 

отсутствие слу-
чаев

5 %

наличие публикаций 
в средствах массо-
вой информации, в 
том числе подготов-
ленных и представ-
ленных руководите-
лем учреждения 

количество пу-
бликаций - 1 
свыше 1 

3 %
5 %

исполнение муниципально-
го задания

Муниципальное задание 
выполнено
Муниципальное задание в 
целом выполнено
Муниципальное задание 
не выполнено

99-100 %
95-98 %
Ниже 95 %

10 %
5 %
0 %

непрерывное профессио-
нальное развитие 

наличие выступления с 
докладами на совещани-
ях, конференциях 

количество 
в ы с т у п л е -
ний - 1 

3 %

количество 
выступлений 
- свыше 1 

5 %

реализация инновацион-
ных программ, проектов

количество 
реализуемых 
проектов - 1 

10 %

свыше 1 20 %
реализация программы дея-
тельности (развития) учреж-
дения 

выполнение программы 
деятельности (развития) 
учреждения 

90 - 100 % 20 %
70 - 89,9 % 10 %

соответствие учрежде-
ния требованиям надзор-
ных органов 

о т с у т с т в и е 
предписаний 

10 %

устранение 
предписаний 
в установлен-
ные сроки 

5 %

Результативность финан-
сово- экономической дея-
тельности 

исполнение бюджета 
учреждения 

95 - 100 % 15 %
86,7 - 94,9 % 5 %

выстраивание эффективных 
взаимодействий с другими 
учреждениями и ведомства-
ми для достижения целей 
учреждения 

наличие соглашений, до-
говоров о совместной де-
ятельности 

факт наличия 5 %

Выплата за качество выполняемых работ 
Результативность деятельно-
сти учреждения 

сохранность контингента 
занимающихся 

н е  м е н е е 
90 % 

30 %

отсутствие правонаруше-
ний, совершенных уча-
щимися 

о т с у т с т в и е 
случаев

3 %
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управленческая культура эффективность реализуе-

мой кадровой политики 
укомплекто-
ванность пе-
дагогически-
ми кадрами с 
первой и выс-
шей квалифи-
кационной ка-
тегорией не 
менее 70 % 

10 %

количество молодых спе-
циалистов основного пер-
сонала в учреждении 

за  каждого 
молодого спе-
циалиста 

1 %

обеспечение функциони-
рования и развития учреж-
дения 

участие в проектной дея-
тельности с целью полу-
чения гранта (подтверж-
дение участия приказом 
учреждения) 

участие 5 %
п о л у ч е н и е 
гранта 

15 %

включение в состав сбор-
ной команды Краснояр-
ского края учащихся, за-
нимающихся 

с п и с к и , 
утвержденные 
м и н и с т е р -
ством спор-
та, туризма 
и молодеж-
ной политики 
Красноярско-
го края 

1  %  з а  1 
спортсмена

зачисление учащихся, за-
нимающихся в государ-
ственное училище олим-
пийского резерва 

приказ о за-
числении 

2  %  з а  1 
спортсмена

2 Заместитель 
руководителя, 
за исключени-
ем заместите-
лей руководи-
теля по админи-
стративно- хо-
зяйственной ра-
боте, по спор-
тивным соору-
жениям 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач 
ответственное отношение к 
своим обязанностям 

отсутствие обоснованных 
зафиксированных замеча-
ний к заместителю руково-
дителя со стороны контро-
лирующих органов, учреди-
теля, граждан 

отсутствие случаев 5 %

наличие публикаций в 
средствах массовой ин-
формации, в том числе 
подготовленных и пред-
ставленных заместите-
лем руководителя учреж-
дения 

количество публика-
ций - 1 

3 %

свыше 1 5 %

исполнение муниципально-
го задания 

перевыполнение показате-
лей, установленных муни-
ципальным заданием 

свыше 100 % 10 %

непрерывное профессио-
нальное развитие 

наличие выступлений с до-
кладами на совещаниях, 
конференциях 

количество высту-
плений - 1 

3 %

количество высту-
плений - свыше 1 

5 %

реализация инновационных 
программ, проектов

количество реализу-
емых проектов - 1 

10 %

свыше 1 20 %
реализация программы 
деятельности (развития) 
учреждения 

выполнение программы 
деятельности (развития) 
учреждения 

90 - 100 % 20 %
70 - 89,9 % 10 %

соответствие учрежде-
ния требованиям надзор-
ных органов 

отсутствие предпи-
саний 

10 %

устранение предпи-
саний в установлен-
ные сроки 

5 %

выстраивание эффектив-
ных взаимодействий с дру-
гими учреждениями и ве-
домствами для достижения 
целей учреждения 

наличие соглашений, до-
говоров о совместной де-
ятельности 

факт наличия 5 %

Выплата за качество выполняемых работ 
Результативность деятель-
ности учреждения 

сохранность контингента 
занимающихся 

не менее 90 % 30 %

отсутствие правонаруше-
ний, совершенных уча-
щимися 

отсутствие случаев 3 %

управленческая культура эффективность реализуе-
мой кадровой политики 

укомплектованность 
педагогическими ка-
драми с первой и 
высшей квалифика-
ционной категорией 
не менее 70 % 

10 %

количество молодых спе-
циалистов основного пер-
сонала в учреждении 

за каждого молодого 
специалиста 

1 %

обеспечение функциони-
рования и развития учреж-
дения 

участие в проектной дея-
тельности с целью полу-
чения гранта (подтверж-
дение участия приказом 
учреждения) 

участие 5 %
получение гранта 15 %

включение в состав сбор-
ной команды Красноярско-
го края учащихся

списки, утвержден-
ные министерством 
спорта, туризма и 
молодежной поли-
тики Красноярско-
го края 

3  % 
з а  1 
спор-
тсме-
на

зачисление в государ-
ственное училище олим-
пийского резерва 

приказ о зачисле-
нии 

2  % 
з а  1 
спор-
тсме-
на

3 Заместитель 
руководителя 
по администра-
тивно- хозяй-
ственной рабо-
те, по спортив-
ным сооруже-
ниям 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач 
ответственное отношение к 
своим обязанностям 

отсутствие обоснованных 
зафиксированных замеча-
ний к заместителю руково-
дителя со стороны контро-
лирующих органов, учреди-
теля, граждан 

отсутствие случаев 40 %

реализация программы 
деятельности (развития) 
учреждения 

соответствие учрежде-
ния требованиям надзор-
ных органов 

отсутствие предпи-
саний 

10 %

устранение предпи-
саний в установлен-
ные сроки 

5 %

Выплата за качество выполняемых работ 
обеспечение функциони-
рования и развития учреж-
дения 

создание условий безопас-
ности и сохранности жиз-
ни и здоровья участников 
образовательного, трени-
ровочного процесса, обе-
спечение стабильной охра-
ны труда и техники безо-
пасности 

отсутствие зафик-
сированных нару-
шений 

30 %

сохранность имущества учреждения 100 % 20 %
выполнение планов работы учреждения и 
отчетов в части готовности спортивного 
сооружения к учебно-тренировочному и 
соревновательному процессам 

100 % 10 %

4 Главный бух-
галтер 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач 

ответственное отно-
шение к своим обя-
занностям 

отсутствие обоснованных зафиксирован-
ных замечаний со стороны учредителя, ру-
ководителя, работников учреждения 

о т с у т с т вие 
случаев

30 %

непрерывное про-
фессиональное раз-
витие 

участие в работе курсов, семинаров, кон-
ференций 

количество 
мероприятий 
- 2 и более 

5 %

применение в работе специализированных 
бухгалтерских программ, повышающих эф-
фективность работы и сокращающих вре-
мя обработки документов 

факт приме-
нения 

10 %

Выплата за качество выполняемых работ 

Р е з у л ь т а т и в -
ность финансово-
хозяйственной де-
ятельности учреж-
дения 

исполнение бюджета 86,7 - 94,9 % 20 %
95 - 100 % 30 %

реализация про-
граммы деятель-
ности (развития) 
учреждения 

отсутствие замечаний надзорных и кон-
тролирующих органов 

о т с у т с т вие 
предписаний 

20 %

устранение 
предписаний 
в установлен-
ные сроки 

5 %

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 02. 07. 2014 № 1251 

Приложение № 13
к примерному положению об оплате труда работников муниципаль-

ных бюджетных и казенных образовательных учреждений дополнительно-
го образования детей, подведомственных Отделу по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск

Виды и размер Выплат по итоГам работы 
рукоВодителям учреждений, их заместителям и 

ГлаВным бухГалтерам

Условия выплат по итогам работы Индикатор

Предельный 
размер к окла-
ду (должност-
ному окладу), 
ставке зара-
ботной платы

Выплата по итогам работы в первом полугодии текущего года
Количество учащихся, принявших участие в спортивных 
соревнованиях, включенных к календарный план офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск и Красноярского края

Более 60 % от числа учащихся, 
соответствующих возрастным 
требованиям указанных сорев-
нований по виду спорта

10 %

Проведение мероприятий, повышающих имидж учрежде-
ния в ЗАТО Железногорск и Красноярском крае

Не менее 2 15 %

Победа учреждения в смотрах-конкурсах различно-
го уровня:

Краевой:
1место
2-3 место
Всероссийский:
1 место
2-3 место

15 %
10 %
40 %
30 %

Обеспечение бесперебойной работы учреждения и соз-
дание благоприятных условий организации учебно-
тренировочного (тренировочного) процесса

Отсутствие обоснованных за-
мечаний

15 %

Выполнение плана мероприятий по внедрению энергос-
берегающих технологий

В полном объеме 15 %

Выплата по итогам работы во втором полугодии текущего года
Выполнение учащимися контрольно-переводных нормати-
вов образовательной программы по виду спорта

Более 90 % от общей численно-
сти занимающихся

10 %

Подготовка учреждения к учебному году Подписание акта готовности 
учреждения без замечаний

15 %

Организация и проведение летней спортивно-
оздоровительной кампании

Охват не менее 50 % учащихся 10 %

Проведение мероприятий, повышающих имидж учрежде-
ния в ЗАТО Железногорск и Красноярском крае

Не менее 2 15 %

Победа учреждения в смотрах-конкурсах различно-
го уровня:

Краевой:
1место
2-3 место
Всероссийский:
1 место
2-3 место

15 %
10 %
40 %
30 %

Обеспечение бесперебойной работы учреждения и соз-
дание благоприятных условий организации учебно-
тренировочного (тренировочного) процесса

Отсутствие обоснованных за-
мечаний

15 %

Выполнение плана мероприятий по внедрению энергос-
берегающих технологий

В полном объеме 15 %

о Внесении изменения В постаноВление 
администрации зато Г.железноГорск 
от 01.08.2011 №1254 «об утВерждении 

администратиВноГо реГламента администрации 
зато Г.железноГорск по предостаВлению 
муниципальной услуГи “предостаВление 

общедоступноГо и бесплатноГо начальноГо 
общеГо, осноВноГо общеГо, среднеГо 

(полноГо) общеГо образоВания по осноВным 
общеобразоВательным проГраммам”»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.12.2008 
№ 2271п «Об утверждении Положения об Отделе образования Администрации ЗАТО г.Железногорск», в 
целях повышения доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей и 
определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.08.2011 

№1254 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по пре-
доставлению муниципальной услуги “Предоставление общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразователь-
ным программам”»:

1.1. В названии постановления слова «среднего (полного) общего образования» заменить словами 
«среднего общего образования».

1.2. В пункт 1 постановления слова «среднего (полного) общего образования» заменить словами 
«среднего общего образования».

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

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешкоВ

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

администрация зато  г.железноГорск 
постаноВление

03.07.2014                      №1259
г.железногорск

об итоГах конкурса «жители за чистоту
и блаГоустройстВо» В 2014 Году»

В целях улучшения благоустройства и содержания территорий ЗАТО Железногорск, улучшения 
социально-экономических условий проживания населения, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.11.2013 
№ 1790 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы», постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 06.05.2014 N 887 «Об организации и проведении конкурса "Жители - за чи-
стоту и благоустройство" в 2014 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить решение комиссии по организации и проведению конкурса «Жители - за чистоту и бла-

гоустройство» в 2014 году» и признать победителями конкурса «Жители - за чистоту и благоустрой-
ство» в 2014 году»:

1.1. В номинации «Лучший сад»:
- потребительский кооператив «Садоводческое товарищество № 5» - проект «Дороги дороги, а без-

дорожье дороже», размер предоставляемой субсидии - 100 000 (сто тысяч) рублей;
- садоводческое некоммерческое товарищество № 14 «Монтажник» - проект «Ремонт водопровода», 

размер предоставляемой субсидии - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- сельскохозяйственный кооператив «Садоводческое товарищество № 27» - проект «Улучшение водо-

снабжения», размер предоставляемой субсидии - 100 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- садоводческое некоммерческое товарищество № 30 - проект «Ремонт систем электроснабжения», 

размер предоставляемой субсидии - 100 000 (сто тысяч) рублей;
- садоводческое некоммерческое товарищество № 33 - проект «Ремонт подъездных дорог», размер 

предоставляемой субсидии - 100 000 (сто тысяч) рублей;
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- садоводческое некоммерческое товарищество № 34 «Орбита» - проект «Жить в согласии с приро-
дой», размер предоставляемой субсидии – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

1.2. В номинации «Лучший гараж»:
- гаражный кооператив № 5 «Автолюбитель» -проект «Ремонт дорожного покрытия гаражного коопера-

тива № 5 «Автолюбитель», размер предоставляемой субсидии – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей;
- потребительский гаражный кооператив № 20 -проект «Обеспечение благоустройства гаражного ко-

оператива № 20», размер предоставляемой субсидии - 100 000 (сто тысяч) рублей;
- потребительский гаражный кооператив № 49 - проект «Ремонт подъезной дороги», размер предо-

ставляемой субсидии - 100 000 (сто тысяч) рублей;
- потребительский гаражный кооператив № 54/1 - проект «Ремонт дорожного покрытия гаражного ко-

оператива №54/1», размер предоставляемой субсидии – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей;
- потребительский гаражный кооператив № 54/2 - проект «Ремонт дорожного покрытия гаражного ко-

оператива №54/2», размер предоставляемой субсидии – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей
- потребительский гаражный кооператив № 93 - проект «Ремонт дорожного покрытия гаражного коо-

ператива № 93», размер предоставляемой субсидии - 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
1.3. В номинации «Лучший двор»:
- МП «ГЖКУ» -проект «Устройство площадок для сбора ТБО», размер предоставляемой субсидии - 

100 000 (сто тысяч) рублей;
- МП «ЖКХ» - проект «Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории многоквартирного жи-

лого ул.Лесная,2», размер предоставляемой субсидии - 100 000 (сто тысяч) рублей.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.

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

Главы администрации с.е.пешкоВ

о назначении публичных слушаний по Вопросу 
о предостаВлении разрешения на услоВно 

разрешенный Вид использоВания земельноГо 
участка - размещение объекта торГоВоГо 

назначения – Временный паВильон, площадью 300 
кВ.м, местоположением: красноярский край, зато 
железноГорск, Г.железноГорск, примерно В 31 м по 
напраВлению на юГо-Восток от мноГокВартирноГо 

жилоГо дома по ул.калинина, 30
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка - размещение объекта торгового назначения – 
временный павильон, площадью 300 кв.м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, примерно в 31 м по направлению на юго-восток от многоквартирного жилого дома по 
ул.Калинина, 30 06.08.2014 в 15-00 в здании дома культуры «Юность» по ул.Белорусская, 42.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Город и горожане", а так же разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности
Главы зато г.железногорск а.и.коноВалоВ

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»
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о назначении публичных слушаний по Вопросу 
о предостаВлении разрешения на услоВно 

разрешенный Вид использоВания земельноГо 
участка - оГородничестВо, площадью 464 кВ.м, 

местоположением: красноярский край, зато 
железноГорск, пос.додоноВо, примерно В 50 
метрах по напраВлению на сеВер-Восток от 

жилоГо дома по ул.крестьянская, 19
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка - огородничество, площадью 464 кв.м, место-
положением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, примерно в 50 метрах по на-
правлению на север-восток от жилого дома по ул.Крестьянская, 19 30.07.2014 в 15-00 пос.Додоново, 
ул.Новоселов, 7 (здание клуба).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Город и горожане", а так же разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности
Главы зато г.железногорск а.и.коноВалоВ

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

ГлаВа зато  г.железноГорск 
постаноВление

07.07.2014                      №09
г.железногорск

о назначении публичных слушаний по 
Вопросу о предостаВлении разрешения на 
услоВно разрешенный Вид использоВания 
земельноГо участка - для оГородничестВа, 

местоположением: красноярский край, зато 
железноГорск, пос.додоноВо, примерно В 

220 метрах по напраВлению на юГо-запад от 
мноГокВартирноГо жилоГо дома по ул.луГоВая, 5

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка - для огородничества, местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, примерно в 220 метрах по направлению на юго-запад 
от многоквартирного жилого дома по ул.Луговая, 5 30.07.2014 в 15-30 пос.Додоново, ул.Новоселов, 7 
(здание клуба).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Город и горожане", а так же разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности
Главы зато г.железногорск а.и.коноВалоВ

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

ГлаВа зато  г.железноГорск 
постаноВление

07.07.2014                      №10
г.железногорск
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск 
От 05.11.2013 № 1743 «Об утверЖдении 

муниципальнОй прОГраммы “развитие системы 
сОциальнОй пОддерЖки населения затО 

ЖелезнОГОрск” на 2014-2016 ГОды»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утвержде-

нии муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск” 
на 2014-2016 годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. В Приложении к постановлению: 
1.1.1. В строке «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в раз-

бивке по источникам финансирования по годам реализации программы» Паспорта муниципальной програм-
мы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы цифры «1 
790 412 255,43», «572 475 519,43», «214 476 862,43», «69 453 462,43», «1 454 425 000,00» заменить цифрами 
«1 790 509 710,26», «572 572 974,26», «214 574 317,26», «69 550 917,26» соответственно.

1.2. В Приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки насе-
ления ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы: 

1.2.1. В строке «Муниципальная программа» цифры «572 475 519,43», «1 790 412 255,43», «566 118 
379,43», «1 772 815 235,43» заменить цифрами «572 572 974,26», «1 790 509 710,26», «566 215 834,26», «1 
772 912 690,26» соответственно;

1.2.2. В строке «Подпрограмма 1» цифры «106 903 142,43», «327 492 102,43», «104 901 102,43», «322 
960 382,43» заменить цифрами «107 000 597,26», «327 589 557,26», «104 998 557,26», «323 057 837,26» со-
ответственно; 

1.2.3. В строке «Мероприятие 9 подпрограммы 1» цифры «2 876 762,43», «8 932 562,43» заменить циф-
рами «2 974 217,26», «9 030 017,26» соответственно; 

1.2.4. В строке «Мероприятие 29 подпрограммы 1» наименование мероприятия изложить в новой редак-
ции: «Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пенсионного возраста».

1.3. В Приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки насе-
ления ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

1.3.1. В строке «Муниципальная программа» цифры «572 475 519,43», «1 790 412 255,43», «69 453 
462,43», «214 476 862,4 заменить цифрами «572 572 974,26», «1 790 509 710,26», «69 550 917,26», «214 
574 317,26» соответственно;

1.3.2. В строке «Подпрограмма 1» цифры «106 903 142,43», «327 492 102,43», «2 896 762,43», «8 992 562,43» 
заменить цифрами «107 000 597,26», «327 589 557,26», «2 994 217,26», «9 090 017,26» соответственно;

1.3.3. В строке «Мероприятие 9 подпрограммы 1» цифры «2 876 762,43», «8 932 562,43» заменить циф-
рами «2 974 217,26», «9 030 017,26» соответственно; 

1.3.4. В строке «Мероприятие 29 подпрограммы 1» наименование мероприятия изложить в новой редак-
ции: «Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пенсионного возраста».

1.4. В Паспорте подпрограммы 1 Приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие системы со-
циальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

1.4.1. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпро-
граммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» цифры «327 492 
102,43», «106 903 142,43», «2 896 762,43» заменить цифрами «327 589 857,26», «107 000 596,26», «2 974 
217,26» соответственно.

1.5. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 1 Приложения № 4 к муници-
пальной программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы:

1.5.1. В подразделе 2.3 пункты 15, 16, 18 изложить в новой редакции: 
«15. По возмещению затрат за оздоровление граждан, достигших пенсионного возраста:
Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пенсионного возраста осуществляется за 

счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, направляемых на финансирование мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан.

К гражданам, достигшим пенсионного возраста, относятся пенсионеры, достигшие пенсионного воз-
раста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет). 

Оздоровление граждан, достигших пенсионного возраста (далее - граждане) осуществляется путем ор-
ганизации физкультурно-оздоровительных занятий.

Занятия проводятся в целях оздоровления граждан. Одно занятие включает в себя занятия в спортив-
ном зале и плавательном бассейне. Продолжительность одного занятия составляет 1 (один) час. 30 минут: 
занятие в спортивном зале 45 минут, в плавательном бассейне 45 минут. 

Для посещения занятий необходимо обратиться с заявлением в Учреждение, предоставляющее му-
ниципальную услугу.

Предоставление муниципальной услуги производится на основании документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина (паспорт).

Занятия проводятся 2 раза в неделю (будние дни). Период занятий с января по май и с сентября по 
декабрь. 

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск возмещает затраты Учреждению, предоставляющему му-
ниципальную услугу за занятия граждан, на основании муниципального контракта, счетов, счетов-фактур, 
списков граждан»;

«16. По проведению общегородских социально-значимых мероприятий: 
К социально-значимым мероприятиям, посвященным памятным дням и праздникам, установленным 

Указом Президента РФ от 31.07.2013 № 659 «О порядке установления в Российской Федерации памятных 
дней и профессиональных праздников» относятся: День Победы, День пожилых людей, День памяти жертв 
политических репрессий, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, День па-
мяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День памяти и скорби - день на-
чала Великой Отечественной войны (1941 год), День участников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню пожилых людей проводятся в соответствии с Планами 
мероприятий, утвержденными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Планы мероприятий разрабатываются организационным комитетом, в состав которого входят предста-
вители: Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальных учреждений культуры, спорта, обществен-
ных организаций ветеранов, пенсионеров, ветеранов боевых действий, осуществляющих свою деятель-
ность на территории ЗАТО Железногорск. Состав организационного комитета утверждается постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Мероприятия, посвященные: Дню памяти жертв политических репрессий, Международному дню осво-
бождения узников фашистских концлагерей, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны (1941 год), Дню 
участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и ка-
тастроф проводятся учреждениями культуры, в соответствии с утвержденными планами работы учрежде-
ний культуры на текущий год. 

Финансовое обеспечение муниципальных учреждений культуры по проведению мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы, Дню пожилых людей, Дню памяти жертв политических репрессий, Международному дню 
освобождения узников фашистских концлагерей, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны (1941 год) осу-
ществляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о 
порядке и условиях ее предоставления.

Финансовое обеспечение МАУ «КОСС» по проведению мероприятий, посвященных Дню пожилых лю-
дей, осуществляется Администрацией ЗАТО г.Железногорск в виде субсидий на цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на осно-
вании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления»;

«18. По возмещению расходов на реставрацию памятников и могил ветеранов боевых действий, захо-
роненных на кладбищах ЗАТО Железногорск:

Реставрация памятников и могил ветеранов боевых действий осуществляется за счет средств бюд-
жета ЗАТО Железногорск.

В УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск подается ходатайство о реставрации памятников и могил 
умерших ветеранов боевых действий, погибших участников боевых действий, находящихся на кладбищах 
ЗАТО Железногорск, на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Реставрация памятников и могил ветеранов боевых действий, погибших участников боевых действий про-
изводится при условии согласия родственников (при их наличии) на проведение реставрационных работ.

Ходатайство может быть подано от имени: 
родственников умершего ветерана боевых действий;
родственников погибшего участника боевых действий;
общественной организации ветеранов боевых действий.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск возмещает расходы по реставрации памятников и мо-

гил ветеранов боевых действий, погибших участников боевых действий индивидуальному предпринимате-
лю, организации на основании муниципального контракта (договора), заключенного в соответствии с дей-
ствующим законодательством».

1.5.2. В подразделе 2.7 цифры «327 492 102,43», «106 903 142,43», «87 353 862,43» заменить цифрами 
«327 589 557,26», «107 000 597,26», «87 451 317,26» соответственно.

1.6. В Приложении № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, 
в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»: 

1.6.1. В строке «Цель подпрограммы: Выполнение обязательств государства, края и ЗАТО Железногорск 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов» цифры «106 903 142,43», «327 
492 102,43» заменить цифрами «107 000 597,26», «327 589 557,26» соответственно;

1.6.2. В строке «Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, в т.ч. инвалидов, в соответствии с действующим законодательством» цифры 
«87 859 662,43», «271 454 462,43» заменить цифрами «87 957 117,26», «271 551 917,26» соответственно;

1.6.3. В строке «1.9 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почет-
ный донор СССР», «Почетный донор России»» цифры «2 876 762,43», «8 932 562,43» заменить цифрами «2 
974 217,26», «9 030 017,26» соответственно;

1.6.4. В строке 2.15 наименование мероприятия изложить в новой редакции: «2.15 Возмещение затрат 
за оздоровление граждан, достигших пенсионного возраста»;

1.6.5. В строке «Всего» цифры «106 903 142,43», «327 492 102,43», «104 901 102,43», «322 960 382,43» за-
менить цифрами «107 000 597,26», «327 589 557,26», «104 998 557,26», «323 057 837,26» соответственно.

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

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

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

03.07.2014                      №1257
г.Железногорск

О назначении публичных слушаний пО вОпрОсу 
О предОставлении разрешения на услОвнО 

разрешенный вид испОльзОвания земельнОГО 
участка - размещение Объекта тОрГОвОГО 

назначения, местОпОлОЖением: краснОярский 
край, затО ЖелезнОГОрск, Г.ЖелезнОГОрск, 
примернО в 30 м пО направлению на юГО-

запад От мнОГОквартирнОГО ЖилОГО дОма пО 
ул.пОселкОвая, 51

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка - размещение объекта торгового назначения, ме-
стоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, примерно в 30 м по направ-
лению на юго-запад от многоквартирного жилого дома по ул.Поселковая, 51 06.08.2014 в 15-30 в здании 
дома культуры «Юность» по ул.Белорусская, 42.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Город и горожане", а так же разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности
Главы затО г.Железногорск а.и.кОнОвалОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

Глава затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

07.07.2014                      №11
г.Железногорск

О предОставлении субсидии Обществу с 
ОГраниченнОй ОтветственнОстью «скай 

технОлОдЖи» на вОзмещение части затрат, 
связанных с участием в выставОчнО-

ярмарОчных мерОприятиях, включая расхОды 
пО транспОртирОвке экспОзиций

На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверж-
дении муниципальной программы "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы"»,

Постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Скай Технолоджи» (ООО «Скай Тех-

нолоджи») (ОГРН 1132452000097) субсидию в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек на возме-
щение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по 
транспортировке экспозиций за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, ука-
занную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40702810631130002117 ООО «Скай 
Технолоджи», открытый в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России г.Красноярск.

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

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

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

08.07.2014                      №1285
г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 

14.01.2013 №11 «Об ОбразОвании избирательных 
участкОв на территОрии муниципальнОГО 

ОбразОвания затО ЖелезнОГОрск
краснОярскОГО края»

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.01.2013 №11 «Об 

образовании избирательных участков на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск 
Красноярского края», изложив пункт 1 постановления в новой редакции:

«1. Образовать на территории Муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» сроком на пять лет избирательные 
участки согласно Приложению к постановлению.» (Приложение №1).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

07.07.2014                      №1273
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 07.07.2014 №1273

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 14.01.2013 №11

перечень
избирательных участкОв на территОрии затО 

ЖелезнОГОрск
Избирательный участок № 696

Полное наименование учреждения: Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) образова-
тельное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Железногорская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»

Сокращённое наименование учреждения: Железногорская коррекционная школа-интернат VIII вида
Красноярский край, г.Железногорск, ул. Свердлова, дом №63,
тел. 75-88-15
г. Железногорск:
ул. Горького № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24;
ул. Григорьева № 6;
ул. Комсомольская № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31;
ул. Ленина № 55, 57;
ул. Пушкина № 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 

33, 34, 35;
ул. Свердлова №, 56, 61, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 72А;
ул. Северная № 1, 1\2, 1/5б, 5а, 6, 8, 14, 16, 18, 20.

Избирательный участок № 697
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение открытая (сменная) 

средняя общеобразовательная школа № 92
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ О(С) СО «Школа № 92»
Красноярский край, г.Железногорск, ул. Свердлова, дом № 47, 
тел. 75-05-07
г. Железногорск:
ул. Ленина № 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 49б, 51, 52;
ул. Маяковского № 9, 12, 13, 14, 16, 17б, 19а, 22, 22а, 24;
ул. Решетнева № 11, 13;
ул. Свердлова № 40, 42, 43, 44, 45, 48, 48а, 49, 50, 50а, 51, 52, 53;
ул. Штефана № 4, 10;
Комсомольский проезд № 3, 5, 6, 7, 9.

Избирательный участок № 698
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа №101 с углубленным изучением математики и информатики
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа №101 с углубленным изучением математики и ин-

форматики
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом №35а, 
тел. 75-45-93
г. Железногорск:
ул. Андреева N 22;
ул. Березовая № 5, 6;
ул. Горького № 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 38б, 39, 40, 40б, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 

45А, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 59,63, 65, 67, 69;
ул. Комсомольская № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44,45, 48, 50, 54, 56;
ул. Маяковского № 19б, 23, 25, 30, 32, 32А 34, 36а;
ул. Свердлова № 35а, 37а;
ул. Чехова № 3, 4, 5, 6А, 8, 9, 10, 10а, 11, 
ул. Кедровая.

Избирательный участок № 699
Полное наименование учреждения: Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
Сокращённое наименование учреждения: 
МКОУ ДОД «ДШИ им. М.П.Мусоргского»
Красноярский край, г.Железногорск, ул. Андреева, дом №14, 
тел.75-41-93
г. Железногорск:
ул. Андреева №12, 16, 18;
ул. Ленина №31, 33, 35, 37;
ул. Свердлова №30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41;
ул. Чапаева № 13, 14, 15, 17, 18.

Избирательный участок № 700
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 98 с углубленным изучением отдельных дисциплин
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 98
Красноярский край, г.Железногорск, ул. Ленина, дом №48, тел. 75-20-57
г. Железногорск:
ул. Загородняя № 3, 4, 5, 6, 12г, 12е, 26;
ул. Ленина № 38, 38а, 40, 44, 44а, 48а, 50;
ул. Маяковского №1, 2, 4, 4а, 4б, 5;
ул. Решетнева № 1, 5;
ул. Чапаева № 4, 6, 8;
ул. Школьная № 51, 53, 53а, 55, 57, 57а, 63, 65, 66, 67, 68;
в/ч 2669.

Избирательный участок № 701
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Лицей № 102 

имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва”
Сокращённое наименование учреждения: МБОУ “Лицей № 102”
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 46, 
тел.75-45-57
г. Железногорск:
ул. Андреева № 2, 2а, 4, 6, 8, 10;
ул. Ленина № 34, 36;
ул. Советской Армии № 34, 36;
ул. Чапаева № 3, 5, 7;
ул. Школьная № 47, 48, 48а, 49, 50а, 50б, 54а.

Избирательный участок № 702
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Лицей №102 

имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва”
Сокращённое наименование учреждения: МБОУ “Лицей № 102”
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 46,
тел.72-72-63
г. Железногорск:
ул. 22 Партсъезда № 4, 6, 14, 16;
ул. Андреева № 3, 5, 9, 11, 13;
ул. Ленина № 26, 28, 30;
ул. Советской Армии № 25, 27, 29;
ул. Школьная № 37, 40, 44, 60;
В/ч № 3377.

Избирательный участок № 703
Полное наименование учреждения: 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
“Дворец культуры”
Сокращённое наименование учреждения: МБУК ДК
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 23,
тел.75-40-56
г. Железногорск:
ул. 22 Партсъезда № 3, 5, 13, 15;
ул. Ленина № 12а, 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Октябрьская № 3, 4, 5, 17, 23, 26.
ул. Пионерский проезд № 3, 4, 7, 8;
ул. Советской Армии № 13, 15, 17, 19, 21, 23;
ул. Школьная № 31, 32, 33, 35, 36, 38.

Избирательный участок № 704
Полное наименование учреждения: Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей ЗАТО Железногорск Красноярского края «Детская художественная школа»
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ ДОД «ДХШ»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 18.
тел. 75-41-35
г. Железногорск:
ул. Октябрьская № 21;
ул. Парковая № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,;
ул. Советская № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14;
ул. Советской Армии № 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Школьная № 3, 4, 9, 10, 25, 26.

Избирательный участок № 705
Полное наименование учреждения: Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический 

комбинат», Спортивный комплекс «Октябрь»
Сокращённое наименование учреждения: 
ФГУП «ГХК», Спорткомплекс «Октябрь»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Парковая, дом №1, 
тел. 75-88-85
г. Железногорск:
ул. Ленина № 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14;
ул. Октябрьская № 29, 33;
ул. Парковая № 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Свердлова № 4, 8, 10, 12;
ул. Советская № 15, 19, 20, 21, 23, 24.

Избирательный участок №706
Полное наименование учреждения: 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»
Сокращённое наименование учреждения: МБУК ДК
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, дом №23, 
тел. 75-40-56
г. Железногорск:
ул. Андреева № 19, 21, 23;
ул. Ленина № 15, 17, 19, 21, 25, 25А, 27;
ул. Октябрьская № 32, 36;
ул. Свердлова № 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25.

Избирательный участок №707
Полное наименование учреждения: Муниципальное казённое учреждение культуры «Центральная городская би-

блиотека им. М. Горького»
Сокращённое наименование учреждения: МКУК ЦГБ им. М. Горького
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Крупской, дом №8,
тел.74-54-20
г. Железногорск:
ул. Андреева № 27, 27А, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35;
ул. Кирова № 12, 14, 16;
ул. Крупской № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
ул. Свердлова № 17.

Избирательный участок №708
Полное наименование учреждения: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Красноярский 
промышленный колледж – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ»»

Сокращённое наименование учреждения: (КПК НИЯУ МИФИ)
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом №5, 
тел.75-15-28
г. Железногорск:
ул. Кирова № 4, 6, 8, 10, 10а;
ул. Октябрьская № 37, 39, 42, 43, 45, 48;
ул. Свердлова № 7, 11, 13а;
ул. Советская № 28, 30, 32;
ул. Павлова

Избирательный участок № 709
Полное наименование учреждения: Филиал федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П.Астафьева» в г.Железногорске
Сокращённое наименование учреждения: 
Филиал КГПУ им. В.П. Астафьева в г.Железногорске
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Молодежная, дом № 7,
тел. 73-98-12
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №82 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной 

службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
27.11.2012 №381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.07.2014 № 173И, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск уведомляет о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных те-
лефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муни-

ципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
08 августа 2014 года в 15 час. 00 мин., время местное
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 

зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав 

Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования Железногорск:
комнат 1-8, 30, 32-35 (согласно техническому паспорту) нежилого здания, расположенного по адресу: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд.37А, площадью 169,4 кв.метра, 
со следующими условиями:

- начальная цена договора (без НДС) – 15 246,00 руб.;
- шаг аукциона - 762,30 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: для ведения физкультурно-оздоровительной деятельности, деятельности по 

организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, кроме деятельности по организации азартных игр.
Описание и технические характеристики объекта: комнаты 1-8, 30, 32-35 расположены в нежилом здании 

с кадастровым номером 24:58:0000000:1432. Здание обеспечено централизованными системами отопления, 
холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроосвещения. Объект оборудован санузлом, сан-
техническое оборудование находится в работоспособном состоянии.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в пись-

менной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответству-
ющего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 324 по рабо-
чим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Рос-

сийской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 №3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» и п.30 Положения о порядке обеспечения осо-
бого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого располо-
жены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 
17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов 
сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (время местное) «31» июля 2014 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-

циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются органи-

затором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.

gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА

г. Железногорск:
ул. Молодежная № 5;
ул. Проспект Курчатова № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
ул. Центральный проезд № 4, 6, 8;
Городской стационар.

Избирательный участок № 710
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей дворец творчества детей и молодежи подразделение шахматно-шашечный клуб «Чайка»
Сокращённое наименование учреждения: 
МКОУ ДОД ДТДиМ подразделение шахматно-шашечный клуб «Чайка»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 15, 
тел.72-59-60
г. Железногорск:
ул. Восточная № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19а;
ул. Молодежная № 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15а;
Проспект Курчатова №10а.

Избирательный участок № 711
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 97
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 97
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 25, 
тел.74-02-31
г. Железногорск:
Проспект Курчатова № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
Центральный проезд № 3, 5, 7.

Избирательный участок № 712
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 97
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 97 Красноярский край, г. Железногорск, ул. Вос-

точная, дом № 25, 
тел.72-21-38
г. Железногорск:
ул. Восточная № 17, 19, 21, 23;
ул. Королева № 4, 10, 14, 18, 20;
Проспект Курчатова № 36, 38;

Избирательный участок № 713
Полное наименование учреждения: Муниципальное казённое образовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 95
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СОШ № 95
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева, дом № 7а,
тел. 76-66-69
г. Железногорск:
ул. Восточная № 27, 31, 33, 35;
ул. Королева № 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17;

Избирательный участок № 714
Полное наименование учреждения: Муниципальное казённое образовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 95
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СОШ № 95
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева, дом №7а, 
тел. 72-42-31
г. Железногорск:
ул. Восточная № 55, 57;
ул. Королева № 5, 7;
Проспект Курчатова № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60.

Избирательный участок № 715
Полное наименование учреждения: Муниципальное казённое образовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 95
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СОШ № 95
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева, дом №7а, 
тел.72-42-92
г. Железногорск:
ул. Восточная № 30, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
ул. Саянская №1.

Избирательный участок № 716
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение Гимназия № 96 

им. В.П. Астафьева
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ Гимназия № 96
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская, дом №7, 
тел. 74-59-86
г. Железногорск:
ул. Восточная № 56, 58, 60, 62;
Проспект Курчатова № 62, 64, 66;
ул. Саянская № 3, 9;
ул. Верхняя Саянская № 40.

Избирательный участок № 717
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение Гимназия №96 им. 

В.П. Астафьева
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ Гимназия № 96
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская, дом № 7, 
тел. 74-59-87
г. Железногорск:
Проспект Курчатова № 68, 70;
ул. Саянская № 11, 13, 15, 19, 23.

Избирательный участок № 718
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 100
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 100
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 18, 
тел.76-31-12
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24;
Лесной Кордон №1.

Избирательный участок № 719
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 100
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 100
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 18, 
тел. 76-31-13
г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 27.

Избирательный участок № 720
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей 

№103 “Гармония”
Сокращённое наименование учреждения: МБОУ Лицей №103 “Гармония”
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом №32,
тел. 74-81-03
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 48Б;
Юбилейный проезд № 4, 5, 6, 8, 11.

Избирательный участок № 721
Полное наименование учреждения: 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга»
Сокращённое наименование учреждения: МБУК ЦД
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 37, 
тел. 74-94-50, 74-94-30
г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 12, 14, 16, 18, 20, 29, 31, 33;
Мира проезд № 6.

Избирательный участок № 722
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 90
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 90
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 77,
тел. 76-31-16
г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 57;
Мира проезд № 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25;
ул. 60 лет ВЛКСМ № 54.

Избирательный участок № 723
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 90
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 90
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 77, 
тел.76-31-17
г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 59, 65, 67, 69, 73, 75;
Мира проезд № 4.

Избирательный участок № 724
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 106 с углубленным изучением математики
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 106
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 81,
тел. 76-31-18
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 72;
Ленинградский проспект № 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107.

Избирательный участок № 725
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 106
с углубленным изучением математики
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 106
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 81, 
тел. 76-31-19
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 52, 56, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 

95/15, 95/6, 95/8, 99, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5;
Ленинградский проспект № 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 153, 157.

Избирательный участок № 726
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детский 
эколого-биологический центр

Сокращённое наименование учреждения: МКОУ ДОД ДЭБЦ
Красноярский край, г. Железногорск, ул.Сибирская, дом № 19, 
тел 75-39-45
г. Железногорск, микрорайон Заозерный:
ул. Ботаническая № 14;
ул. Ермака № 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 29;
ул. Зеленая № 1, 3, 4, 13;
ул. Кооперативная № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,21, 23, 23/18, 24, 26;
ул. Красноярская № 36, 38а;
ул. Линейная № 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14а, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 30;
ул. Лысенко № 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
ул. Матросова № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9а, 10, 12, 14А, 16, 24, 26, 31;
ул. Озерная № 4, 5, 5\2, 6, 7, 8, 8/2, 9, 10, 15, 16, 17, 32, 32/1;
ул. Островского № 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 40, 42, 44;
ул. Сибирская № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10А, 11, 16, 20, 20б, 22, 25, 26, 28;
Садоводческое товарищество №5 улица Зеленая №16;
ул. Трудовая № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28;
ул. Южная № 1, 2, 3, 9, 11, 15, 17, 27, 29;
Южный проезд № 1, 3, 3А, 4;

Избирательный участок № 727
Полное наименование учреждения: Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение началь-

ного профессионального образования «Профессиональное училище № 47»
Сокращенное наименование учреждения: 
КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 47»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом №45а, 
тел.79-27-89
г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Белорусская № 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 30А, 30Б, 34, 36, 38, 44, 45, 46, 48, 50, 52;
ул. Госпитальная № 23, 25;
ул. Калинина № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
ул. Мичурина № 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 20а, 20б, 20в, 20г, 21, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 23в, 24, 24а, 24б, 

24в, 25;
ул. Поселковая № 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39;
Поселковый проезд № 16, 18, 20, 22, 24;
Садоводческое товарищество №10 улица Отделочников №1;
ул. Таежная № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 63, 65, 67, 69;
ул. Толстого № 21, 21а, 23, 25;
ул. Щетинкина № 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29;
ул. Купеческая.

Избирательный участок № 728
Полное наименование учреждения: Структурное подразделение Дом культуры «Юность» муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Центр досуга» 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом № 42, 
тел. 79-20-88
г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Белорусская № 1а, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 49а, 49б, 51;
Веселый проезд № 2, 3, 4, 6, 8, 14, 47;
ул. Ветеранов № 8;
ул. Госпитальная № 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а, 41, 43, 43а;
ул. Енисейская № 4, 17, 33;
ул. Малая Садовая № 2, 4, 6, 8, 10;
ул. Мичурина № 31, 32, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 34, 34а, 34б, 34г, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44;
ул. Поселковая № 45, 47, 49, 58, 59, 63, 65;
Садоводческое товарищество № 9 Береговая улица;
Садоводческое товарищество № 32 Железнодорожников улица;
ул. Шевченко № 35;
ул. Щетинкина № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 36б, 37, 38, 39, 40, 42, 42а.

Избирательный участок № 729
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение «Управление поселковыми террито-

риями ЗАТО Железногорск»
Сокращенное наименование учреждения: МКУ «Управление поселковыми территориями»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат,
ул. 40 лет Октября, дом № 6, квартира № 2, 
тел. 79-04-77
ЗАТО Железногорск, поселок Тартат:
ул. 40 Лет Октября № 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
ул. Береговая № 2, 2а, 4, 4а, 6, 7, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 

40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56а, 57, 58, 58а, 59, 60а, 61, 63, 66, 67, 67а, 67б, 67в, 68, 69, 
69а, 70, 71, 71а, 72, 72а, 74, 74б, 76;

ул. Больничная № 1, 3, 5;
ул. Вокзальная № 1, 1А, 1Б, 3, 4а, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 

34, 36, 38, 40; 60, 68;
ул. Жемчужная № 6;
ул. Западная № 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24Б, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 36а, 36в, 38;
ул. Куйбышева № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 14а 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 

37б, 39, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 74а, 76, 76а, 77;

ул. Путейская № 1, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 21;
ул. Разина № 7, 15;
ул. Станционная № 1, 2.

Избирательный участок № 730
Полное наименование учреждения: Структурное подразделение клуб «Росинка» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дом культуры» 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Новоселов, д. № 7, тел. 73-70-08
ЗАТО Железногорск, поселок Додоново:
ул. Зеленая № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14;
Зимний проезд № 2, 2а, 4, 5, 11, 13, 15, 17, 21;
ул. Крестьянская № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
Кантатский переулок № 9;
ул. Луговая № 2ж, 4, 4в, 5, 9, 13, 14, 16, 17а, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 34, 42, 47, 48, 49, 51, 52, 54;
ул. Невская № 24;
ул. Новоселов № 2;
ул. Полевая № 1, 1А, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 20а, 21, 24, 24а, 23, 25, 26, 27, 28, 

30, 32;
ул. Речная № 5, 12, 15в, 18, 18а, 23, 40, 42, 50, 52;
Саяногорский переулок №5;
ул. Светлая 3, 9;
Средний переулок № 2, 4, 5, 7, 9, 12;
ул. Юности № 4, 6, 11, 14, 15, 18.

Избирательный участок № 731
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 104
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 104
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. Лесная, дом № 7, 
тел.79-63-43
ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный:
Агропитомник;
ул. Кировская № 15, 19, 20, 20а;
ул. Лесная № 4, 6, 8, 12, 14, 15;
ул. Строительная № 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29;
В/ч 3476

Избирательный участок № 732
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Старт»
Сокращённое наименование учреждения: МБУК ДК «Старт»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. Мира, дом № 9, 
тел. 79-64-97
ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный:
ул. Боровая № 1, 3, 3а, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 19б, 21, 23;
ул. Кировская № 5, 6, 7, 8, 9а, 11б, 13, 13а, 14, 17;
ул. Лесная № 2, 3;
ул. Мира № 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 8, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 19;
ул. Рабочая № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25;
ул. Строительная № 5, 7, 13, 15, 17, 17а;
ул. Черёмуховая.

Избирательный участок № 733
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. Царевского
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СОШ № 93 имени 
М.М. Царевского
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Толстого, дом № 22,
тел. 79-10-83
г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Госпитальная № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11;
ул. Калинина № 13, 17, 19;
ул. Мичурина № 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10; 
Поселковый проезд № 3, 4, 5, 6, 10, 12;
ул. Таежная № 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34,36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,60, 64, 68,70, 74;
ул. Толстого № 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20;
ул. Узкоколейная № 1, 1а, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 25, 27;
ул. Челюскинцев № 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7б, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 12б, 13, 14, 36, 37, 41, 45;
ул. Шевченко № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
ул. Объездная №8; 
ул. Ровная №1, 3; 
ул. Сосновая № 7, 15а, 23;
ул. Узкоколейная № 23.

Избирательный участок № 734
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение «Управление поселковыми террито-

риями ЗАТО Железногорск»
Сокращенное наименование учреждения: 
МКУ «Управление поселковыми территориями»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, ул.Гагарина, дом №2а, 
тел. 76-98-13
ЗАТО Железногорск, поселок Новый Путь:
ул. Водная №1;
ул. Гагарина № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
ул. Дружбы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 36;
ул. Лесная № 1, 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Майская № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26;
ул. Мичурина № 1, 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 7б, 8, 9а, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 

37, 39, 41, 44, 45, 49, 51;
ул. Садовая № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 

39, 40а, 40в, 41, 41а, 42, 42/2, 43, 43а, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 58, 59, 63.
Избирательный участок № 735

Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образовательное учреждение начальная общеоб-
разовательная школа № 107

Сокращённое наименование учреждения: МКОУ НО школа № 107
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
дер. Шивера, ул. Центральная, дом № 4, 
тел. 76-92-13
ЗАТО Железногорск, деревня Шивера:
ул. Верхняя № 1, 2, 5,7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 17А, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 31;
ул. Заречная № 1, 3, 5, 9, 26, 31, 33, 41, 43, 48, 52, 81, 97;
ул. Зеленая № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
ул. Новая № 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25;
ул. Солнечная № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
ул. Центральная № 6, 11, 19.

Избирательный участок № 2198
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 

103 “Гармония”
Сокращённое наименование учреждения: МБОУ Лицей № 103 “Гармония”
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 32,
тел. 74-92-20
г. Железногорск:
ул. Генерала Царевского № 3, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 8а/1, 8а/2, 10а/1, 10а/2, 10а/3, 10а/4, 10а/5, 10/1, 10/2, 12/1, 

12/2, 12а/1, 12а/2, 14/1, 14/2, 14а/1, 14а/2, 16а/1, 16а/2, 18а/1, 18а/2, 22/1, 22/2;
Ленинградский проспект № 22, 24, 41, 43, 45, 49.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2014                      №1284
г.Железногорск

Об УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫх СОЦИАЛЬНЫх 

ПРОЕКТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ В фОРМЕ 
СУбСИДИй фИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ВОЗРАСТЕ

ОТ 14 ДО 30 ЛЕТ 
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки молодежных инициатив, создания 

условий для активного участия молодежи в разработке и реализации социальных проектов, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, Решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2013 № 43-233р «О бюджете ЗАТО 
Железногорск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», Постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “«Молодежь ЗАТО Же-
лезногорск в XXI веке» на 2014-2016 годы”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Экспертного совета по проведению конкурса молодежных социальных проектов на 

предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения на-

селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить на-

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ
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Прием граждан 
деПутатами 

от местного отделения
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в ЗАТО город Железногорск Красноярского края
по адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.

10.07 - КуКСИН Игорь Германович

17.07 - КОНОВАлОВ Анатолий Иванович

24.07 - САДРИЕВ Радик узбекович

31.07 - КлЕшНИН Дмитрий Борисович

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

уПРАВлЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕлЬСТВА 
ИНФОРМИРуЕТ НАСЕлЕНИЕ

ГОРОДА О РЕшЕНИИ АРХИТЕКТуРНО-
ПлАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
ЖЕлЕЗНОГОРСК
ОТ 25.06.2014:

О намерении предоставления земельного участка (земли населен-
ных пунктов) площадью 32 кв.м для размещения стоянка автомобильно-
го транспорта (для индивидуального гаража), с установленным место-
положением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
гаражный кооператив №104, бокс №2, гараж №12.

О намерении предоставления земельного участка (земли населен-
ных пунктов) площадью 21 кв.м для размещения стоянка автомобильно-
го транспорта (для индивидуального гаража), с установленным место-
положением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
гаражный кооператив №78, бокс №7/2, гараж №13.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли 
сельскохозяйственного назначения) площадью 600 кв.м для садовод-
ства с установленным местоположением установлено местоположе-
ние: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товари-
щество «Рассвет», квартал №35, участок № 456.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования 
данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли 
сельскохозяйственного назначения) площадью 600 кв.м для садовод-
ства с установленным местоположением установлено местоположе-
ние: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товари-
щество «Рассвет», квартал №35, участок № 454.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования 
данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (зем-
ли населенных пунктов) площадью 1630 кв.м для размещения стоян-
ки автомобильного транспорта (земли общего пользования гаражного 
кооператива №127), с установленным местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный коопера-
тив №127.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования 
данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (зем-
ли населенных пунктов) площадью 300 кв.м для размещения вре-
менных сооружений – коммунально-бытового назначения (баня), с 
установленным местоположением относительно ориентира - при-
мерно в 3 м по направлению на северо-восток от нежилого здания по 
ул.Полевая, 14, расположенного за пределами земельного участка. 
Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.До-
доново, ул.Полевая, 14.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования 
данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (зем-
ли сельскохозяйственного назначения) площадью 600 кв.м для са-
доводства с установленным местоположением: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №24А, улица №4, 
участок №88.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования 
данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли 
сельскохозяйственного назначения) площадью 330 кв.м для огород-
ничества с установленным местоположением относительно ориен-
тира - примерно в 16,5 м по направлению на юго-запад от садового 
дома № 42 по улице №6, расположенного за пределами земельного 
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, садоводческое товарищество № 23, улица №6, уча-
сток №42.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования 
данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Руководитель управления градостроительства 
С.Н.ДОБРОлюБОВ

ОБЪЯВЛение
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска» ин-

формирует, что в рамках реализации инвестиционного проекта 
«Достройка 3-го энергоблока Березовской ГРЭС» Березовскому 
филиалу ООО «Термоэлектро» требуются:

 

-генераторщик 4-6 разряда (профильное образование, опыт 
работы от года, зарплата 36000-58000 руб.);

 

-геодезист (высшее профессиональное образование, опыт 
работы от 3-х лет, зарплата 30000-34000 руб.);

 

-дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контро-
лю (профильное образование, опыт работы от года, зарплата 
41000-50000 руб.);

 

-заместитель начальника турбинного цеха (высшее профес-
сиональное образование, зарплата 70000 руб.);

 

-мастер котельного цеха (профильное образование, опыт 
работы по профессии от года, зарплата 47000 руб.);

 

-мастер турбинного цеха (профильное образование, опыт 
работы по профессии от года, зарплата 47000 руб.);

 

-мастер по сварке (НАКС, профильное образование, опыт 
работы по профессии от года, зарплата 47000 руб.);

 

-мастер строительных и монтажных работ (профильное об-
разование, зарплата 47000 руб.);

 

-монтажник оборудования котельных установок 4-6 разряда 
(профильное образование, опыт работы по профессии от года, 
зарплата от 36000 руб.);

 

-монтажник стальных и железобетонных конструкций 4-6 
разряда (профильное образование, опыт работы по профессии 
от года, зарплата от 36000 руб.);

 

-монтажник турбоагрегатов и синхронных компенсаторов 
4-6 разряда (начальное профессиональное образование, опыт 
работы от года, зарплата от 36000 руб.);

 

-монтажник технологических трубопроводов 4-6 разряда 
(профильное образование, опыт работы от года, зарплата 36000-
58000 руб.);

 

-прораб (среднее профессиональное образование, опыт ра-
боты от года, зарплата 56000 руб.);

 

-электросварщик ручной сварки 4-6 разряда (профильное 
образование, зарплата 36000-58000 руб.);

 

-электросварщик ручной сварки 5-6 разряда (НАКС, началь-
ное профессиональное образование, опыт работы от года, зар-
плата от 51000 руб.).

Постоянное место работы, Шарыповский район.
Обращаться в центр занятости населения: Пионерский про-

езд, 6, кабинет 109.
Справки по телефону 75-22-14.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
В январе-июне 2014 года в Центр занятости населения ЗАТО 

г.Железногорска поступило 7093 заявления о предоставлении 
государственных услуг, из них 1361 по содействию в поиске под-
ходящей работы (январь-июнь 2013 г. – 5561 и 1466 заявлений 
соответственно).

Признаны безработными 422 жителя города (январь-июнь 2013 
года – 473 чел.).

При содействии службы занятости нашли работу 817 чел., в 
том числе 241 чел. из числа безработных (январь-июнь 2013 г.- 
990 и 369 чел. соответственно).

От работодателей поступили сведения о 2358 вакансиях 
(январь-июнь 2013 г. – 2796 вакансий).

По состоянию на 01.07.2014 года:
-численность безработных граждан, зарегистрированных в 

службе занятости ЗАТО г.Железногорск составляет 300 чел.
(01.07.2013 г.- 341 чел.)

-уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к тру-
доспособному населению в трудоспособном возрасте – 0,54 %. 
(01.07.2013 г. – 0,61 %) 

-заявленная работодателями потребность в работниках – 1359 
ед. (01.07.2013 – 2011 ед.)
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Óòâåðæäåíî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 

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

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ 

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

ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2 КВАРТАЛ 2014 ГОДА*

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»

(наименование организации)
№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя Примечание

1 2 3 4

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

0,0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе хо-
лодного водоснабжения

0,0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодно-
го водоснабжения

0,0

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

0,0

5 ** Резерв мощности системы холодного водоснабжения 1,7

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

1,7

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

0,0

5.2.    резерв мощности системы володного водоснабжения по …………на-
селенному пункту (тыс.куб.м/сутки)

0,0

* информация раскрывается ежеквартально
** при наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного водоснабжения информация о ре-
зерве мощности таких систем  указывается в отношении каждой системы водоснабжения 

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Óòâåðæäåíî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî

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

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ 

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

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

ЗА 2 КВАРТАЛ 2014 ГОД*
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к си-
стеме водоотведения 

0,0

2 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к  объ-
екту очистки сточных вод

0,0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотве-
дения

0,0

4 Количество исполненных заявок на подключение к объекту очистки сточ-
ных вод

0,0

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

0,0

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

0,0

7** Резерв мощности системы водоотведения 0,0

 
7.1

   резерв мощности системы водоотведения по …………населенно-
му пункту

0,0

 
7.2

   резерв мощности системы водоотведения по …………населенно-
му пункту 

0,0

8** Резерв мощности объекта очистки сточных вод 2,0

 
8.1

   резерв мощности объекта очистки сточных вод по населенному пун-
кту пос. Подгорный

2,0

 
8.2

   резерв мощности объекта очистки сточных вод по …………населен-
ному пункту

0,00

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

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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 08.07.2014 № 1284

СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

ПО ПРОВЕДЕНИю КОНКуРСА МОлОДЕЖНыХ 
СОЦИАлЬНыХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДОСТАВлЕНИЕ ГРАНТОВ 
В ФОРМЕ СуБСИДИЙ ФИЗИЧЕСКИМ лИЦАМ В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 14 ДО 30 лЕТ

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам, председатель Экспертного совета

Томилова К.А. - главный специалист по молодежной политике Отдела по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, секре-
тарь Экспертного совета

Члены Экспертного совета:

Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Писаренко И.А. - главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
Святченко И.В. - директор МКУ «МЦ»
Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Ад-

министрации ЗАТО г.Железногорск
Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»
Шевелева Я.Ю. - специалист по работе с молодежью МКУ «МЦ» (по согласованию)
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Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Город-
ская телефонная сеть» уведомляет о готовности предоставлять на платной осно-
ве услуги по размещению агитационных материалов кандидатов в губернаторы 
Красноярского края, принимающих участие в выборах губернатора Красноярско-
го края, назначенных на 14.09.2014 г., в сетке собственного вещания на канале 
сетевого партнера Amazing Life («Свежее ТВ»). 

№ 
п/п

Наименование 
услуг

Единица 
измерения Стоимость (руб.)

ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕО ПРОДУКЦИИ
1 Программа «Открытая студия» 

(прямой эфир радио и ТВ) 
25 мин. 6000

2 Видеоролик 15-25 сек. 7000
ПРОКАТ АУДИО И ВИДЕО ПРОДУКЦИИ

2 Стоимость проката видеоролика 1 700 руб/мин
3 Программа «Открытая студия» 

(прямой эфир радио и ТВ)
25-30 мин. Исходя из стоимости 

1 минуты (950 руб.)

В соответствии с Законом РФ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан РФ» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, Уставным законом Красно-
ярского края «О выборах Губернатора Красноярского края» 
от 20.06.2012 № 2-410, МКУ ЦОС официально информиру-
ет заинтересованных лиц о готовности предоставлять за-
регистрированным кандидатам на должность Губернатора 
Красноярского края печатную площадь в средстве массо-
вой информации газете «Город и горожане» для размеще-
ния агитационных предвыборных материалов на платной 
основе в количестве 16 полос (в номере, выходящем в чет-
верг, не более 4 полос).

Для размещения агитационных материалов на плат-
ной основе в газете «Город и горожане», выходящей в 
четверг, установлены следующие расценки:

полоса (А3, цветная) - 981 кв. см., цена 1 кв. см. - 
60 рублей 00 коп.
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Верховный суд разъяснил, как после развода 
делить долги бывших супругов. Общие 
семейные долги можно поделить ровно 
пополам. Это будет совершенно законный шаг 
вне зависимости от того, делили бывшие свое 
общее имущество или нет. К такому выводу 
пришла Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного суда, рассмотревшая 
сложную семейную коллизию.

Т
о, что нажитое в браке добро в случае развода делится 
пополам - истина, которую знают уже практически все. 
Но кроме общего имущества в случае развала семьи ча-
сто стали встречаться и долги, скопившиеся за годы со-

вместной жизни. А как их делить? 
Наша история началась с того, что в районный суд пришла 

гражданка с просьбой разделить общий долг супругов. Ранее они 
с супругом купили квартиру, а она заключила с неким граждани-
ном договор займа, а после развода истица хочет непогашенный 
долг поделить пополам.

Бывший супруг в суде иск не признал. И подал встречную пре-
тензию о том, что на работе брал заем с процентами для пога-
шения семейных долгов и погасил его единолично, и пусть быв-
шая вернет ему половину.

Районный суд удовлетворил иск бывшей жены, а бывшему су-
пругу отказал. Вышестоящая инстанция это решение отменила и 
истице отказала. Так дело дошло до Верховного суда.

он выяснил, что жилье было куплено, а через год семья поде-
лила квадратные метры так - муж с женой получили равные доли 
и по одной четверти двое несовершеннолетних детей.

Кроме этого выяснилось, что супруг у себя на работе заклю-
чил договор денежного займа с процентами на один год. Семья 
прекратила свое существование спустя полгода после этого до-
говора. Но мужчина заем выплатил.

Когда районный суд разбирался, то он решил, что деньги, взя-
тые женой, потрачены исключительно на нужды семьи. Значит, это 
общий долг супругов. И возвращать они будут его в равных долях. 
А вот встречный иск бывшего мужа районный суд отклонил. Суд 
заявил следующее - семейные отношения прекратились за два 
месяца до «служебного» займа, и бывший супруг суду не предста-
вил доказательства, что деньги были израсходованы в интересах 
семьи. Апелляция с такими выводами согласилась. Кассация - нет. 
По мнению кассационной инстанции, в Семейном кодексе сказано 
следующее (статья 39) - общими долгами супругов можно зани-
маться только после или во время раздела имущества. А так как 
супруги имущество не делили, то и говорить не о чем.

На это утверждение Верховный суд напомнил: по 34-й статье 
Семейного кодекса, имущество, нажитое в браке, является об-
щей собственностью. А так называемым «общим» имуществом 
считается: доходы каждого от трудовой или предприниматель-
ской деятельности, результаты интеллектуальной деятельности, 
полученные пенсии, пособия и иные денежные выплаты. Кста-
ти, под понятие «иные» выплаты подходят любая материальная 
помощь, деньги, выплаченные в возмещение ущерба по утрате 
трудоспособности.

В список совместно нажитого имущества еще по закону вхо-
дят купленные за счет общих семейных доходов движимое и не-
движимое имущество, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капи-
тале независимо от того, кто за это платил и на кого все добро 
оформлено.

По 39-й статье Семейного кодекса при разделе имущества доли 
супругов признаются равными, если иное не предусмотрено зако-
ном. Ну а общие долги при разделе имущества распределяются 
между бывшими супругами пропорционально доставшейся каж-
дому доли совместно нажитого.

Вывод Верховного суда - Семейный кодекс не препятству-
ет разделу между супругами общих долгов, вне зависимости от 
того, спорят они о совместно нажитом или нет. Поэтому, сказал 
Верховный суд, правильным было первое решение по делу, при-
нятое районным судом.

[ПРИКАЗ]

Из запаса 
в строй!

В конце июня подписан Указ Президента 
Российской Федерации № 471 «О призыве 
граждан Российской Федерации, пребывающих 
в запасе, на военные сборы в 2014 году».

В 
СооТВеТСТВИИ с федеральными законами от 31 мая 1996 
г. № 61-ФЗ «об обороне» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«о воинской обязанности и военной службе» указом пред-
писано:

Призывать в 2014 году граждан Российской Федерации, пребы-
вающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух 
месяцев в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутрен-
них войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
в органах государственной охраны, органах федеральной службы 
безопасности.

Военные сборы будут проводить в сроки, согласованные с орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. А 
сроки проведения проверочных сборов определит Министерство 
обороны Российской Федерации.

[ЗеМлю - НАРоду]

ДобавИлИ у ДачИ 
Бюджетники смогут получить землю без торгов 
и бесплатно. Кроме того, с 1 марта 2015 года 
купить земельный участок будет проще и 
быстрее, а выбор будет больше, чем сейчас. 
Возрастают шансы приобрести землю напрямую 
у муниципалитетов, а не у перекупщиков. Могут 
упасть и цены.

И
ЗМеНеНИя Земельного кодекса опубликованы в «РГ». 
Благодаря им граждане в том числе получают и право ле-
гализовать «прирезанную» ими землю, прилегающую к их 
участкам. За последние 14 лет это крупнейшая реформа в 

области земельных отношений. А покупатели теперь станут требо-
вать, а не просить. Местные власти будут обязаны по их заявлениям 
выставить на торги свободные участки. Их обозначат на размещен-
ной в интернете публичной кадастровой карте. Вносится ясность 
относительно того, что можно строить на участках. Закон отменя-
ет подготовку и согласование акта выбора участка - эта процедура 
сейчас наиболее болезненна для граждан и юрлиц. Начальная цена 
на торгах будет равна кадастровой стоимости.

Муниципалитеты получают право на безвозмездную передачу под 
свое начало земли федеральной собственности, которая не востре-
бована для нужд власти. Это около половины всех земель этой кате-
гории, не занятых лесным фондом. Агрономы, врачи, учителя и другие 
специалисты получат земельные участки без торгов и бесплатно, а 
через 6 лет они смогут оформить их в собственность. Перечень му-
ниципальных образований и категорий граждан, имеющих право на 
такие льготы, будет устанавливаться региональными законами.

[Под оПеКой]

ЖенщИна заявляет 
Кормящим матерям помогут отстоять их 
интересы. Отныне работницы, находящиеся 
в декретном отпуске и не получившие 
положенных выплат в связи с материнством, 
могут рассчитывать на практическую 
помощь Фонда социального страхования 
вплоть до защиты своих законных интересов 
в суде. Причем бесплатно.

Т
АКИе изменения внесены в Федеральный закон «об обя-
зательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством». до сих 
пор закон позволял страховщику лишь бесплатно консуль-

тировать застрахованных граждан и работодателей. Но бывают 
ситуации, когда консультации совершенно недостаточно. допу-
стим, работодатель как юрлицо прекратил свое существование 
или обанкротился, скрылся или просто не имеет средств для вы-
платы работникам пособий по больничному, по беременности и 
родам, по уходу за ребенком. В таких случаях соответствующие 
выплаты работник может получить непосредственно в террито-
риальном отделении Фонда соцстраха. однако нередко право на 
получение пособия необходимо доказать в суде.

Как правило основной категорией граждан, не получивших 
пособия по вине недобросовестных работодателей, являются 
женщины с малолетними детьми. ушла в декретный отпуск, а 
работодатель тем временем исчез. В минтруде рассудили так: 
усилия, которые требуется приложить для получения пособий, 
в том числе обращение в суд и дальнейшее участие в судебном 
процессе, подготовка соответствующих документов и т.д., не 
под силу большинству женщин в период беременности или по-
сле рождения ребенка. Именно поэтому министерство иниции-
ровало поправки в законодательство, которые дают женщине 
возможность обратиться с заявлением в Фонд соцстраха и по-
ручить ему защиту своих законных интересов по выплате посо-
бий, в том числе в суде.

Предлагается прописать процедуру уведомления 
потерпевших о том, что преступник досрочно 
просится на волю. Министерство юстиции РФ 
приступило к разработке законопроекта, 
детально прописывающего эту процедуру. 
Жертва преступления сможет сама выбрать 
способ обратной связи с судом, и тогда сигнал 
придет вовремя.

К
оНКРеТНые предложения пока не обнародованы, но нетруд-
но предположить, что оставаться в контакте с судом право-
охранителям помогут высокие технологии. Ведь сообщения, 
если говорить в теории, могут приходить не только бумажной 

почтой, но и по интернету, и даже обычной смской. А электронные 
технологии уже давно встраиваются в правовое пространство.

Как сообщают в министерстве юстиции, предполагается, что «по-
терпевший будет самостоятельно определять, получать ли ему ин-
формацию об осужденном и каким образом».

если у жертвы изменился адрес или мобильный телефон, надо 
уведомить колонию: конечно, при условии, что потерпевший хочет 
быть на связи. если же информация о дальнейшей судьбе преступ-
ника человеку перестала быть интересной, тоже надо сказать: мол, 
так и так, прошу меня больше не тревожить.

В прошлом году было принято несколько законов, расширяющих 
права потерпевших. В частности, у жертв преступления появилось 
право знать, что преступник выходит на свободу. Более того, нельзя 
стало решать за спиной потерпевшего вопрос об условно-досрочном 
освобождении осужденного. если жертва хочет быть в курсе, ее надо 
проинформировать, чтобы она могла приехать на суд и сказать свое 
слово. однако, как отметили специалисты, процедура уведомления 
потерпевших, а также их участия в рассмотрении вопроса о досроч-
ном освобождении обидчика детально не прописаны. А на практике 
возникает масса проблем, рассмотрение дела порой затягивается, 
так как суды ищут потерпевшего.

Или судья, устав ждать, рассматривает вопрос без жертвы, та-
кое право у суда есть, когда потерпевшего не смогли найти или 
ему все равно. 

Кстати, для участия в заседании потерпевшему скорее всего не 
придется далеко ехать, даже если обидчик сидит за тридевять зе-
мель. Подключиться к процессу жертва сможет и по системе виде-
оконференцсвязи.

[СВеРшИлоСь]

застрахованное 
Имущество 
поДороЖало

Госдума увеличила лимиты выплат по ОСАГО, 
сообщает РИА Новости. Депутаты приняли 
в третьем чтении ряд поправок в закон об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности автовладельцев.

С
оГлАСНо документу, с 1 октября максимальный лимит 
выплат по имуществу вырастет до 400 тысяч рублей. Так-
же с 1 апреля 2015 года до 500 тысяч рублей увеличится 
максимальный размер выплат за жизнь и здоровье по-

страдавших в дТП. На старые договоры повышение лимита вы-
плат распространяться не будет.

Кроме того, в качестве эксперимента для четырех регионов - 
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, ленинградская 
область - выплаты по европротоколу, то есть оформлению ава-
рии без вызова ГИБдд, будут ограничены только максимальным 
лимитом по оСАГо.

Между тем страховщики заявляют, что рынок убыточен и при 
сегодняшних выплатах.

муЖ платИт 
самостоятельно

[РАЗоБРАлИСь]

Досрочно 
на волю

[ПРоеКТ]
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- Вадим Сергеевич, вы 
сейчас, не будучи в Совете, 
но оставаясь в политике, как 
себя ощущаете?

- Как и любой россиянин. По-
зиция лягушки в пока еще хо-
лодном молоке, которое посте-
пенно нагревается. Если бы на-
род сразу был в таком положе-
нии, как сейчас, он бы, конечно, 
тут же восстал. Но так как все 
происходит очень постепенно, 
люди умудряются как-то при-
спосабливаться и устраивать-
ся. Жизнь тем временем ухуд-
шается. Всеобщей демократии 
как не было, так и нет. Она есть 
лишь для олигархов: кто больше 
украдет - тому и демократии по-
больше. Чем не пример - Васи-
льева со своими подельниками. 
Не приходится говорить о том, 
что на сегодня что-то стало луч-
ше, чем было.

- Как было раньше?
- Когда Ельцин разрешил 

вновь Советы, у нас избрали 
16 человек. Расклад получился 
крайне интересным. «Наш дом 
- Россия» и коммунисты обла-
дали равным количеством голо-
сов, имея при этом противопо-
ложные взгляды. Перед первым 
совещанием мы, конечно, сове-
товались. Уговаривали Виктора 
Малышева возглавить Совет, но 
он просто не был готов. Моло-

дой профессор видел свою ка-
рьеру в науке, а не в политике. 
Хотя через годик говорил, что 
вот сейчас был бы не прочь. Но 
паровоз уже ушел очень дале-
ко. А перед решающим голосо-
ванием независимые Куканов и 
Батухтин заявили, что им нужны 
большие должности. Мы, конеч-
но, возражали: вас всего двое, 
о каких должностях вы говори-
те? Сейчас я думаю: может, эти 
должности все-таки стоило им 
отдать? Но мы еще были слиш-
ком неопытными политиками, 
не видели до конца последствия 
тех или иных решений. А Кука-
нов и Батухтин тут же перемет-
нулись, и благодаря их голосам 
власть взял Беллер. Все же на 
тот момент он, наверное, был 
наиболее подходящей фигурой 
в силу своего характера, опыта. 
Он всегда выслушивал нас, и 
ему можно было доверять. Все 
обещания он выполнял, чего 
нельзя сказать ни о Бокове, ни 
о Тюрине, ни о последующих 
руководителях. К сожалению. 
Многое декларируется на мил-
лионы, но делается при этом 
на копейку. Чем и отличается 
тот депутатский корпус от ны-
нешнего. 

- А знаменитый Устав в кон-
це 90-х? Вы ведь принимали 
в его составлении непосред-

ственное участие?
- Устав писали я и Батухтин. 

Потом была нешуточная борь-
ба при утверждении. Тогда из 
него выхолостили все абсо-
лютно! Аргумент был следую-
щий: короткий Устав, всем по-
нятный - то, что надо! За него 
большинство и проголосова-
ло. Жизнь потом показала, кто 
прав. Устав столько дорабаты-
вали, внося в него изменения, 
что в итоге получился именно 
мой вариант. Но вот это проти-
востояние - оно все время со-
хранялось, хотя со стороны не 
всегда было заметно.

- Что можете сказать про 
мэров? Вам же довелось 
поработать практически со 
всеми?

- Сергей Воротников был тот 
еще демократ. Он готовился 
уйти со своего поста, налажи-
вал отступные пути в Москву, и 
вопросы городской жизни его 
не особо волновали. Так что 
не только в Совете, но и в ад-
министрации был переходный 
период. 

Потом пришла молодая ко-
манда Катаргина. Они первым 
делом устроили оффшорную 
зону. Сюда потекли большие 
деньги. Их необходимо было 
прикрывать и как-то разрули-
вать потоки. Именно на этой по-
чве разошлись Базай с Катарги-
ным. Базай хотел сам все кон-
тролировать, а Катаргин, ясно, 
уступать не стал. Для населения 
выглядело тогда, наверное, не-
понятно: Базай только выдви-
нулся - и сразу ушел. Но ларчик-
то просто открывался. Не дого-
ворились. У Катаргина главный 
вопрос был один: как скрыть эти 

деньги? Он это сумел сделать 
успешно. Хотя и заасфальтиро-
вали тогда в городе очень мно-
го. Дорога за КПП-3, например, 
наша лыжероллерная трасса. Ну 
и ряд новых производств состо-
ялся, хотя говорить о большом 
их количестве не приходится, 
конечно. Деревообработка, та-
бачка, водочное производство, 
кондитерка - эти все погибли. 
За те деньги можно было куда 
больше сделать. Никакого кон-
троля со стороны депутатов, ко-
нечно, и в помине не было, кто б 
его допустил! Как, собственно, 
и сейчас происходит. 

- И сейчас?
- О чем разговор! Ведь де-

путаты видят бюджет только, 
когда он сформирован и идет 
отчет об исполнении. А как он 
расходуется, у них нет возмож-
ности следить. Все шито-крыто. 
Надо, чтобы этот денежный по-
ток шел через депутатский кор-
пус, чтобы видна была вся теку-
щая работа. Но каждый новый 
глава старается его уберечь от 
посторонних глаз. Надо при-
знать: при Беллере мы как депу-
татский корпус что-то еще дела-
ли, старались обратить внима-
ние Законодательного собрания 
на проблемы города. А тут, еще 
при мне, как бы мы ни стара-
лись, чтобы депутаты обрати-
лись коллективно к Заксобра-
нию или выше, - бесполезно. 
Цельность Совета тогда была 
при всех его внутренних про-
тиворечиях. Мы порой страш-
но ругались, но в итоге как-то 
всегда договаривались. Когда 
выбрали нынешний созыв, я 
выступил инициатором встреч 
руководителей всех депутат-
ских фракций с Медведевым. 
Мне было обещано: ну конечно, 
будем обязательно собираться 
и все регулярно обсуждать! Ни 
разу не собрались в итоге. Так 
что все коллективные депутат-
ские обсуждения, увы, канули в 
лету. Зачем, когда в любом слу-
чае понятно, у кого преимуще-
ство? А внешне все прекрасно: 
все пожимают друг другу руки 
и улыбаются.

- Наверное, пора спросить 
про ваш уход из Совета?

- Я сам - пример более чем 
яркий. Когда встал вопрос о 
моем исключении из Совета 
(история с незаконной вы-
рубкой деревьев в роще и 
уголовное преследование 
депутата – Т.Д.), мне все го-
ворили: «Вадим, да что ты, все 
нормально будет!» Но я предпо-
чел сам сложить свои депутат-
ские полномочия. Ушел, и все. 
А они все голосовали, ссыла-
ясь на закон. Да, закон есть за-
кон, но ведь всегда можно вы-
разить свою личную позицию, 
для того и голосуют! Пусть бы 
потом прокурор и опротестовал 
решение сессии, но свое отно-
шение она бы сумела показать. 
Но нет, коллеги побоялись. По-
мимо всего, мне ведь присуди-

ли еще штраф в полмиллиона, 
и я его сейчас гашу из своей 
пенсии. И еще года четыре буду 
гасить. Лыжная федерация на-
писала письмо, к нему присое-
динились федерации по другим 
видам спорта - с просьбой как-
то решить вопрос с этими вы-
платами. Но Пешков сказал, что 
это никак не возможно, так как 
трогать сверстанный бюджет ни 
в коем случае нельзя. Но ведь 
будет следующий год и следу-
ющий бюджет. Так что понятно, 
что просто никто ничего не хо-
чет в этом направлении делать. 
Причем это даже не последние 
четыре года, это уже лет восемь 
так, начиная с Бокова. Хоть и 
говорят про ушедших либо хо-
рошо, либо ничего, но ведь и 
Тюрин, к сожалению, был тако-
го же пошиба. Даже возглавляя 
нашу фракцию в Совете, я ста-
рался к ним не обращаться.

- Первый созыв был иным?
- В первый созыв пришло не-

мало людей действительно не-
равнодушных. У них были раз-
ные взгляды, но они все хоте-
ли сделать для города что-то 
полезное. На комиссиях тог-
да разговаривали безо всяких 
обиняков, не оглядываясь ни 
на что, но при этом консенсус 
всегда умели найти. Сегодня 
этого нет в принципе. Предло-
жение поступает, партия власти 
голосует. И все. Не интересно 
никому. 

- Руки-то не опускаются? 
- Нет. У меня, по крайней 

мере. Но когда видишь, что 
это общая тенденция, зачем 
биться головой о стену? Вре-
мя уходит, здоровье теряешь. 
Пример - выбор главы ЗАТО. 
И в нашем Уставе, и в законе о 
местном самоуправлении про-
писаны два варианта: непо-
средственное всеобщее пря-
мое голосование или выборы 
депутатами. Мы всегда наста-
ивали на первом варианте. К 
сожалению, не захотели. Мало 
ли кого выберут эти горожане! 
А вот депутаты - те проголосу-
ют, как нужно. Как будет даль-
ше, не знаю, вроде этот закон 
пересматривают, хотят отдать 
решение на усмотрение му-
ниципальных органов. Думаю, 
наши оставят все без измене-
ний. Так что вопрос о демокра-
тии ушел очень далеко от ис-

тинной демократии сразу же, 
как только действующая власть 
почувствовала свою силу. Ни о 
какой демократии больше во-
просов не стояло. Хотя понача-
лу, когда Ельцин разрешил Со-
веты на местах, какие-то ростки 
были. Сумели пробиться новые 
партии, которых в стране несть 
числа было тогда. И ведь как 
было интересно смотреть на 
огромное разнообразие мне-
ний! Слушать далеко не триви-
альные высказывания людей, 
пришедших тогда в политику на 
волне этой демократии! Никто 
не голосовал повально за или 
против. Хотя, может быть, все 
дело в том, что мы тогда были 
просто моложе? Или наивней? 
Думали, что наша жизнь есть 
борьба. Как в песне. Мы боро-
лись и верили. Это сейчас ста-
ло понятно, насколько эту ма-
шину трудно перебороть. 

- Жалеете о чем-то?
- Есть определенное сожа-

ление о возможностях, упущен-
ных нашей партией. Тогда ведь 
работали все производства, 
но все равно не хватало очень 
многого. И не только о колба-
се речь. Зато хватало людей, 
прозападно настроенных. Это 
надо было вовремя исправлять, 
но Горбачев ситуацию упустил. 
И теперь, когда начинаешь пе-
речислять все, что разрушено 
даже в одном нашем Красно-
ярском крае, волосы встают 
дыбом. Вроде и вспоминать - 
себе дороже, но и не помнить 
об этом нельзя. Такой урок 
для нации! Ведь из жизни про-
сто по-тихому ушли миллио-
ны наших сограждан, которые 
не смогли принять, не смогли 
приспособиться к новой жиз-
ни, не нашли себя в ней. И ни-
кто за это не ответил. Привыч-
но ссылаются на большевиков и 
кровавого Сталина. А Сталин и 
партия сумели построить такое 
государство и выиграть такую 
войну. История всегда выно-
сит наверх тех, кто нужен в дан-
ный момент. Сейчас общество 
и уровень жизни совсем иные. 
И жить обязательно надо. Я до 
сих пор так и не сумел понять: 
почему наша страна с такими 
огромнейшими богатствами 
живет так бедно? Потому что 
слишком всего много?.. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

«Мы когда-то были 
просто Моложе»

Вадим ШЕВЧЕНКО:

С тем, что коммунист Вадим Шевченко 
принадлежит к числу самых ярких 
железногорских политиков, вряд ли кто 
возьмется спорить. Он был депутатом 
нескольких созывов подряд почти четверть 
века, и даже скандально покинув Совет  
в 2013-м, по-прежнему остается в строю. 
Хотя бы уже потому, что убеждениям своим 
не изменял никогда. И вряд ли изменит. 
Коммунистическая закалка, знаете ли.

Вадим Шевченко вместе  
с лидером КПРФ  

Геннадием Зюгановым.
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ЖдЕм Ваших писЕм по адрЕсу:
662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 

а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Где только не оказываются 
читатели «Город и горожане», 
откуда только нам не пишут! 
Вот и в нынешней редакционной 
почте кроме привычных писем о 
наших с вами насущных 
проблемах есть и весьма 
экзотические послания - во 
всяком случае, нечасто такие 
встречаются. Так что пришлось 
даже рубрику специальную 
завести, чтобы было, где людям 
подневольным своими бедами 
поделиться.

Елена 
наумоВа

Я живу на ул. Восточной-13. В нашем доме на-
ходится круглосуточный продуктовый магазин, 
а на углу – круглосуточный киоск, о котором и 
пойдет речь. По всей стране идет борьба с про-

дажей алкоголя, а в нашем городе официально она разре-
шена – во всяком случае, в этом киоске беспрепятственно 
торгуют не только пивом по ночам, но и водкой. Ведь не за 
печеньем же идут по ночам в ларек? Спать невозможно – до 
утра к киоску подъезжают машины с громкой музыкой. Сту-
чат дверцы. Пассажиры кричат. Подходят компании пьяных 
и подвыпивших, происходят какие-то разборки под окнами: 
крики, вопли, смех.

Получается, кому-то это выгодно? Молодежь спивается, а 
всем и дела нет, раз выдаются разрешения на продажу алко-
голя в вечернее и ночное время? В городе не в силах решить 
этот вопрос? Видимо, если ничего не изменится, придется 
обращаться к краевым властям. Может, там быстрее решат 
эту проблему? 

Жительница города

Здравствуйте, пишет вам жи-
тель вашего города. Это пись-
мо – не что иное, как крик моей 
не по годам измученной души. 

С раннего детства я вел не очень хороший 
образ жизни, за что и получил свой первый 
срок – 3 года. Я ничего не понял, и получил 
еще 4 года. И опять ничего не понял. По-
лучил на этот раз 5 лет лишения свободы. 
Освободился, устроился работать, хотел 
жить, как все люди, нормально. Но случи-
лось то, чего не исправишь, и теперь мне 
грозит от 12 до 20 лет. Вот и получается, 

что в свои 24 года я провел 9 лет за решет-
кой. Преступление я совершил жестокое и 
никогда не смогу заслужить прощения.

Сколько боли я причинил своим род-
ным! Раньше я об этом не задумывался, а 
сейчас все изменилось, я стал по-другому 
смотреть на мир и на жизнь в целом. Я 
хочу жить для своих родителей, иметь се-
мью и своих детей, ведь это прекрасно. 
Хотя и понимаю, что сейчас это практиче-
ски невозможно, у меня мало шансов по-
радовать родителей внуками. И это очень 
плохо. Жаль, что лишь сейчас, сидя в тюрь-

ме, под угрозой длительного срока я все 
это понял.

Очень прошу через вашу газету передать 
привет моим родным. Я всех очень люблю 
и переживаю за них. И еще я хотел бы по-
знакомиться с девушкой.

О себе: 24 года, рост 176 см, вес 75 кг, 
спортивного телосложения, волосы бе-
лые, глаза карие, люблю гиревой спорт. 
Возраст и внешность девушки значения 
не имеют. 

заранее благодарен, 
дмитрий БЕлоусоВ, сизо-1 

Уважаемая редакция «Город и 
горожане»! В моей жизни случи-
лась беда, в которой я виновата 
сама, хочу покаяться перед теми, 

кому я причинила боль своими деяниями.
Я жительница Железногорска. Здесь роди-

лась, вышла замуж, родила сына, которому 
уже 9 лет. Но 2,5 года назад ко мне в дом 
пришло зло, имя которому НАРКОТИКИ.

Сначала они сгубили моего супруга. На 
фоне семейных неурядиц я и сама слома-
лась, сделала всего лишь один неверный 
шаг, и теперь я в СИЗО Красноярска, а мой 

сыночек вдали от меня.
Когда я отрезвела от наркотического опья-

нения, пришла в ужас от совершенных мной 
поступков. Но было уже поздно: я за множе-
ством решеток и километрами колючей про-
волоки. Мне очень стыдно, я хочу просить 
прощения, прежде всего, у моего сыночка. 
Егорушка, мальчик мой, прости меня, пожа-
луйста, что последний год была тебе плохой 
мамой. Я приложу все усилия, чтобы поско-
рее вернуться к тебе и исправить все ошиб-
ки, оградить тебя от повторения моих поступ-
ков, уберечь тебя от этой отравы.

Хочу попросить прощения у своей мамоч-
ки. Прости меня, свою оступившуюся дочь. 
Вы с сыном – два самых близких, родных и 
любимых моих человека. Береги его, пока 
меня нет рядом…

Я каюсь перед всеми, кому причинила зло 
своими грешными поступками, и каждый 
день молю Бога о прощении. Люди, любите 
жизнь, она всего одна. Ведь какое это сча-
стье – видеть, как растет твой ребенок, ис-
пытывать радость за него! Буду всеми сила-
ми бороться за это.

марина, сизо-1

Так сложились звезды, что отпуск-2014 
разделился на весеннюю и осеннюю по-
ловинки. 

Поэтому три самых теплых месяца я 
буду трудиться и отдыхать в городе. Как провести 
это лето так, чтобы не было мучительно больно за 
бесцельно прожитые июнь, июль и август? Понятно, 
что недалекий Красноярск всегда готов предложить 
хлеба и зрелищ. А вот чем может порадовать родной 
Железногорск?

И решила я взглянуть на город глазами туриста. По-
ходить, куда приглашают, посмотреть - чем удивят. 
Сразу отмечу, что единственным источником инфор-
мации о том, что, где и когда, является муниципаль-
ная газета и ее сайт. Во всех остальных случаях ин-
формацию нужно искать на собственных сайтах очагов 
культуры и спорта, что совсем не удобно.

По уже сложившейся традиции, одним из новых мест 
общественного досуга являются большие торговые 
центры и места рядом с ними. Там и поесть можно, 
и детям развлечение найти, иногда и взрослым тоже. 
Сотни горожан проводят там довольно много времени. 
Но это - точно не то, что интересно туристу.

И пошла я в наш городской Парк. Специально на-
писала с большой буквы, ибо он меня встретил при-
ветливо, был ко мне добр и оставил самые приятные 
впечатления. 

Парадная арка родом из 50-х, красивые кованые во-
рота и ограда. Сделано со вкусом, достойно. Недалеко 
от входа симпатичная девушка за столиком занимается 
аквагримом. Прямо на моих глазах девчушка 6-7 лет 
превращается то ли в киску, то ли в тигренка - на ее 
лице появляется забавная полосатая мордочка. 

Напротив аквагримера - стойка для любителей дарт-
са. Ну кто же не считает себя метким стрелком? Тем 
более за попадание в разноцветные надувные шарики 
можно и приз получить.

В партере парка заросшая травой поляна-газон… Но 
зато на ней - лошади! Мама и жеребенок. Оба - почти 
белые в серых «яблоках», как в веснушках. Мама не-
торопливо пощипывает траву, а жеребенок на тонких 
ножках скачет вокруг нее, потом заваливается на спи-
ну, катается по траве, снова вскакивает. Дети - они у 
всех такие непоседы. Конюх сидит недалеко от своих 
подопечных - ждет желающих покататься.

Сознаюсь, по центральной аллее я прошла только 
до фонтана, потому что в зоосаде и на детских ат-
тракционах делать мне было нечего. Симпатичный 
у нас фонтан. Домашний такой. И народ вокруг него 
- как большая семья за круглым столом в гостиной. 
Взрослые сидят, неторопливо беседуют, дети бегают, 
молодежь сидит, уткнувшись в гаджеты. Площадка у 
фонтана, наверное, самая солнечная. 

Кстати, у входа в парк есть план, на котором обозна-
чены три основных аллеи - Центральная, Комсомоль-
ская, Спортивная - и множество тропинок. Вот по тро-
пинкам я и продолжила свою прогулку. На мой взгляд, 
эти нахоженные десятилетиями дорожки - самое луч-
шее, что есть в парке. Неторопливость, умиротворе-
ние - вот то настроение, которое они мне создали. В 
местах спусков к озеру из сосновых корней, вышедших 
на поверхность, получились своеобразные ступеньки. 
Спускаться по ним на каблуках не очень удобно, зато 
с каким удовольствием это можно сделать босиком! И 
потом также босиком брести вдоль берега, в удобных 
местах пробуя ногой прохладную воду. А вот и город-
ской пляж. Народу много, возраст от 0 до 80. Больше 
всего мамочек или семей с детьми. Люди среднего 
возраста в основном парами: она читает, он просто 
лежит. Несколько пожилых супругов расположились 
ближе к теньку, на травке, не раздеваясь, принимают 
солнечные ванны. Стройные молодые красавицы до-
водят загар из солярия до совершенства, подставляя 
себя солнцу со всех сторон. Жизнь кипит - гомон, по-
визгивание от прохладной воды и счастливое: «Мама, 
смотри, я плыву!» Говорят, что рядом с пляжем есть 
поле для мини-футбола и небольшой тренажерный зал. 
Не дошла до него, ничего не могу сказать. 

Да! В парке невозможно отказаться от мороженого. 
Взяла манговое и с удовольствием съела, сидя на ла-
вочке и глядя на медленно кружащееся Колесо обзора. 
Конечно, не «лондонский глаз», но нам и этой высоты 
достаточно, чтобы увидеть Железногорск.

В неспешной прогулке по Киров-парку пролетели 
два часа. Как турист, я осталась им довольна. А как 
житель родного Железногорска - вдвойне. Одно ме-
сто для летнего досуга точно найдено!

светлана 

В «ГиГ» от 5 июня 2014 года было опубликовано письмо 
«Цените айболитов по достоинству». Я поддерживаю автора 
и тоже хочу рассказать о нашей ветлечебнице, где работают 
прекрасные врачи. Столкнулась с ними, когда в городе в июне 

прошлого года объявили акцию по стерилизации бездомных животных. В 
Железногорске бесхозную животину теперь убивать и травить не будут. 
Воспользовавшись случаем, решила стерилизовать и кастрировать под-
вальных кошек и котов, которые плодятся 3-4 раза в год.

Сначала отлавливала котов, в декабре 2013 года. Но акцию-то объявили, 
а как и где животные будут проходить адаптацию после операции (сонные, 
мокрые) никто ответа не дал. Вот и привезли трех котов ко мне домой, в 
1,5-комнатную квартиру. А у меня больная собака, больной муж. Что де-
лать? Пришлось обустраивать место. Зима выдалась холодная, морозная, 
так коты и жили у меня с декабря по март, пока не наступила весна.

К тому времени акция кончилась – КБУ надо было выиграть на нее тен-
дер. И только с апреля я начала отлавливать кошек и отвозить в ветле-
чебницу. А это непростая нагрузка. Надо кошечкам ставить капельницы 
через катетер, купить бандажи – они дорогие. Пришлось снять выкройку и 
сшить 10 бандажей. Один после операции, второй – на другой лень после 
капельницы, и 10 дней швы смазывать мазью, затем еще 10 дней кошкам 
надо адаптироваться. Вот и жили в одной квартире вместе с нами еще 
3 кота и 5 кошек. Был составлен график стерилизации по мере отлова. 
С конца мая и до конца июня (7 раз) я ездила утром в ветлечебницу на 
такси (т.к. животные кричат, вырываются), а уж после операции спят. На 
второй день надо опять везти – на капельницу. Дома поить таблетками по 
2 раза в день, плюс ежедневная обработка шва и диета. В день операции 
– не поить, не кормить, а на второй день после капельницы немного воды. 
Обед – куриный бульон, жидкий корм, и так на протяжении 10 дней. Мне 
эта стерилизация, в том числе и корм, обошлась в 55 тысяч. 

До сих пор все мои подопечные бегут домой: Катя, Капа, Даша, Бусин-
ка, Рыжуха, Безухая, Филька, Борька, Черныш, Грузин. Остался в подвале 
один Багир – не дается в руки, но, думаю, что поймаю и кастрирую.

Это все о животных, а теперь о больнице. Здесь работают врачи-
ювелиры, ведь и взрослому человеку не всегда могут попасть в вену, а 
это кошечки. С 7 утра и до позднего вечера идут в ветлечебницу с кошка-
ми, собаками и другими животными. И не разу не слышала, чтобы сказа-
ли «надоели», всем оказывают помощь. Это добрые, чуткие люди – весь 
персонал, возглавляемый Виктором Николаевичем Князевым. Зарплата 
этих врачей мизерная – 8 тыс. руб., а работа ответственная. Это я специ-
ально спросила у одного из сотрудников. А он в ответ улыбается, вежливо 
обращается с животными. Почему СМИ никогда подробно не говорят об 
их работе? Да и об акции я ни в газете, ни по радио, ни по телевидению 
не читала, не слышала. Я уверена, что найдутся люди, которые так же, 
как и я, будут стерилизовать дворовых животных.

Хочу выразить благодарность всему персоналу ветлечебницы. Особенно 
Елене Викторовне Сазоновой, Мадине Владимировне Габаевой, Светла-
не Михайловне Гривенковой, Наталье Анатольевне Востриковой, Мадине 
Анатольевне Большаковой.

с уважением, анна Владимировна родЕнкоВа,
«союз пенсионеров россии» заТо Железногорск,

просто любитель животного мира

[ЛЕТО В ГОРОДЕ]

СовСем не 
темные аллеи 

[ВОЗВРАщАЯСь К НАПЕЧАТАННОМУ]

Катя, БуСинКа, Рыжуха 
и вСе, вСе, вСе…

[ПОСЛАНИЯ НА ВОЛю]

КРиК измученной души

вСего один невеРный шаг…

[НАБОЛЕЛО]

Кому выгодно 
Спаивать 

молодежь?
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Фотопроект 
«ГиГ» 

совместно 
с «Вестником 

ГХк»

елена кАрМАНоВА
Аришка

елена ИЗрАеВА
краски детства

ольга ЛопАЧУк
Верность

Владилен пАНЧеНко
Зеленый коридор

Вадим САЙФУГАЛИеВ
В Железногорске все спокойно

Яна токАреВА
Летний день

ЛЕТО - ЭТО   
маленькая жизнь

Второй месяц продолжается 
летний этап фотоконкурса 
«Времена года: лето- это 
маленькая жизнь». Немного 
странно, но такой активности, 
как на осеннем и зимнем этапах, 
среди железногорских авторов   
до сих пор не наблюдается.           
А времени-то остается очень 
даже в обрез!

У
важаемые фотографы, до 31 августа 
мы ждем фото самых красивых мест для 
проведения сезонных фотосессий же-
лезногорска, а их в городе по-прежнему 

много. Напомним, 12 лучших фоторабот (3 от 
каждого времени года) будут размещены в 
глянцевом календаре, посвященном 65-летию 
железногорска. Работы для участия в конкурсе 
принимаются по адресу gig-26@mail.ru с помет-
кой «На фотоконкурс».

Дополнительно на сайте «ГиГ» организовано го-
лосование за снимки участников конкурса (кликай 
на рекламный баннер). По завершению проекта 
автор фотографии, набравшей самое большое ко-
личество голосов, получит приз от редакции. 

Пока самое большое количество лайков в ак-
тиве евгении Гавриловой (осень), Олега Тете-
рина (зима) и елены Израевой (весна).

ЖдЕм ЛЕТнЕгО фОТОнашЕсТвия
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во саду ли,  в огороде

Лечим, отгоняем, 
защищаем

У нас на участке растет крыжовник. Ягоды у 
него очень крупные и вкусные, но вот беда: 
каждый год этот куст заболевал мучнистой 
росой. Мы боролись с болезнью с перемен-

ным успехом. Подскажите действенный способ.
Сергей Петрович

- Есть такой способ. В прошлом году мне хватило всего одной 
обработки настоем сорняков. Когда куст крыжовника начал забо-
левать, ягоды были уже крупные, так что химию применять было 
нельзя. А я уже давно приготовила удобрение: сорные растения 
(побольше крапивы) настаивала в воде. Развела два ковша этого 
настоя в лейке воды и полила крыжовник, смочив все листья. При-
знаки мучнистой росы пропали буквально на следующий день.

Для профилактики таким же настоем можно обработать и другие 
растения, подверженные заболеванию мучнистой росой, только 
разводить его пожиже.

Как уберечь урожай от птиц?
Светлана МаКарова

- От галок, грачей, воробьев, сорок я спасаю посадки подсол-
нечника, кукурузы, ирги, облепихи, малины пугалом. На конец 
шеста (2,5-3 м) привязываю метровую ленту шириной 0,5 м из 
старой пленки, вбиваю этот шест у куста ирги или облепихи, а на 
подсолнечнике - несколько таких шестов, и мои посадки остаются 
нетронутыми. У нас почти все время летом ветер, пленка шеле-
стит, развевается, и это отпугивает птиц. Не удивляйтесь, у нас 
одна и та же сорока несколько лет собирала урожай самой спе-
лой облепихи, пока я не повесила старую пленку.

Врага надо знать в лицо. Пре-
жде всего, на овощах и нижней 
стороне листьев селится пау-
тинный клещик, которого без 
лупы трудно увидеть. В середи-
не месяца начинается лет ово-
щных мух — сигналом выступает 
бабочка-белянка.

Большую опасность для гря-
док представляет моль или ка-
пустная совка - это ночные ба-
бочки, поэтому их полет неза-
метен. Хитрые насекомые спо-
собны пролезать в любую щель, 
откладывая яйца в листьях, пло-
дах и на поверхности почвы. Но 
мы попробуем их перехитрить, 
причем постараемся обойтись 
без химии.

БиолоГическая 
война

Биологические препараты, 
которые представлены в про-
даже, содержат в своем соста-
ве болезнетворные бактерии, 
которые заражают вредных на-
секомых. Но эти вещества без-

вредны для растений, полезных 
насекомых, птиц, теплокровных 
животных и человека. Их можно 
применять в любые фазы раз-
вития овощных культур (кроме 
цветения), но не позже, чем за 5 
суток до уборки овощей.

Листья всасывают препарат, 
который функционирует после 
в клеточном соке, не прони-
кая в плоды. Ограничений два: 
температура не меньше 20°С и 
дождливые дни. В сухую пого-
ду биовещества своего свой-

ства не теряют до 20 
дней. Они оказывают 

действие на листогрызущих гу-
сениц, моль, листоверток, пяде-
ниц, пилильщиков, крыжовнико-
вую огневку, колорадского жука 
и плодожорок.

Любые сосущие и грызущие 
вредители, отведав такой ли-
стик, перестают питаться и по-
гибают от голода. Наиболее 
известны биологические пре-
параты: фитоверм, биотрол, 
боверин, биток-сибациллин, 
инсектин, дендробациллин, ле-
пидоцид.

БаБушкины 
рецепты 

По мнению старожилов ого-
родного дела, главным сред-
ством борьбы с вредными на-

секомыми должен стать зольный 
настой: 3 кг золы на 10 л, насто-
ять 2 дня. Он многие виды вре-
дителей лишает потомства. 

Этот настой прекрасно соче-
тается с растительными, кото-
рые способны дезориентировать 
вредителей своим запахом. Про-
кипятите 4 кг ботвы помидоров 
в 10 л воды полчаса, разведи-
те 2-3 л полученного отвара в 
10 л воды. 

Отлично действует суточная 
настойка измельченной цвету-
щей полыни (на 10 л полведра 
травы). Кипятят массу 30 мин., 
разбавляя пополам водой. В по-
добные настои рекомендуется 
добавлять по 40 г растворенного 
в воде мыла для лучшего прили-
пания жидкости к листьям и сте-
блям растений.

Бордоская жидкость 
Для борьбы с разными напастями в саду 

и огороде часто рекомендуется использо-
вать бордоскую жидкость (бордоскую смесь). 
Это состав, используемый в основном про-
тив грибковых заболеваний. Его получают в 
результате смешивания растворов медного 
купороса и извести. В качестве лекарства 
(яда) действует медь, а известь вводится для 
нейтрализации вредного воздействия.

При обработке томатов, картофеля для 
защиты от фитофторы готовят 1% раствор 
бордоской жидкости.

На 10 л воды берут 100 г медного купороса 
и 100 г негашеной или свежегашеной изве-
сти. В небольшой неметаллической посуде 
растворяют в теплой воде (до 50 градусов) 
медный купорос и доводят его раствор хо-
лодной водой до 9 л. В другой посуде разво-
дят предварительно гашеную известь и дово-
дят ее раствор до 1 л. Известковое молоко 
необходимо процедить. Затем в него (а не 
наоборот) подливают при перемешивании 
раствор медного купороса.

Избыток купороса вызовет сильные 
ожоги или даже опадение листьев. 
Для определения качества жидкости 
следует пользоваться лакмусовой 
бумажной лентой. Если лакмусовая 
лента не изменит своего цвета, зна-
чит, жидкость составлена правиль-
но. Покраснение указывает на избы-
ток медного купороса, следователь-
но, нужно добавить извести и после 
этого повторно проверить раствор. 
Определить качество приготовлен-
ного состава можно еще путем по-
гружения в него какого-либо метал-
лического предмета - гвоздя, ножа. 
Если на металле появится краснова-

тый налет, раствор не годится - нужно до-
бавить извести.

Для мелкой розничной продажи выпуска-
ется сухая бордоская смесь в пачках весом 
300, 600 и 900 г, в которых имеются отдель-
ные пакеты с медным купоросом и известью, 
а также индикаторные бумажки. Бордоская 
жидкость применяется для опрыскивания 
плодовых и ягодных растений при пораже-
нии их паршой, плодовой гнилью, антрак-
нозом смородины, серой гнилью земляни-
ки и другими.

Малина Без червоточин
Вредоносную деятельность малинного 

жука мы обычно замечаем только в период 
созревания малины, когда, сорвав красную 
ягоду, с огорчением обнаруживаем у осно-
вания ее мякоти темное окаймление с не-
ровными краями. Да и ягодка чуть ли не в 
два раза мельче неповрежденной. Хорошие 
ягоды легко снимаются, а пораженные часто 
бывают водянистыми, загнившими и прилип-
шими к «ножке». Тогда уже не предотвратить 
дальнейшего повреждения урожая личинка-

ми - сроки прошли.
Однако вредят малине не только личинки, 

но и взрослые жуки. Они выходят из спячки 
при температуре почвы 12-13 градусов. Пи-
таются пыльцой разных цветков плодовых 
растений, а к началу появления бутонов ма-
лины перебираются туда и выгрызают неж-
ные ткани молодых листочков, вгрызают-
ся внутрь бутонов, обгладывая нектарники 
цветков. К началу цветения самки отклады-
вают одиночные яйца в цветки и на завязи. 
Одна особь может отложить до 40 яиц. А 
через 8-10 дней, в зависимости от погоды, 
выходят личинки. Результат их деятельно-
сти - загнившие и измельченные ягоды. С 
начала августа личинки уходят в почву, где 
часть из них окукливается и превращается в 
жуков, а другие сделают это только осенью 
следующего года. Так природа застрахова-
ла вредителей на случай неблагоприятных 
для них условий.

Один-два жука могут погубить 4-8% уро-
жая. При большей численности вредителя 
можно недобрать половины ягод. Чтобы из-
бежать потерь, надо бороться с вредителем, 

когда он в стадии жука. Для чего с осени 
аккуратно перекапывать почву вокруг ку-
стов в пределах 5-20 см от поверхности. 
Во время бутонизации можно избавиться 
от жуков, стряхивая их с кустов на под-
стилку и уничтожая.

Некоторые меры следует предприни-
мать в конкретных погодных условиях и в 
сжатые сроки. Например, стряхивать жу-
ков, объедающих цветки и листья, надо 
только рано утром при температуре 9-10 
градусов, когда жуки не летают. Повреж-
денную малину собирать в полиэтилено-
вые ведра, затем уничтожать выползаю-
щих из плодов личинок, чтобы не дать им 
возможности уйти в почву.

Галина петрова

Добрый день, дорогие 
дачники, а также 
садоводы-любители  
и огородники-
професионалы! 
Надеюсь, на участках 
все растет, цветет  
и пахнет. А у нас  
с вами полно хлопот: 
вовремя полить,  
не забыть подкормить, 
разрыхлить  
и – на войну. Ведь 
основные работы  
в июле - борьба  
с вредными насекомыми 
и болезнями растений. 
Ей и займемся, ведь  
без урожая, затратив 
столько усилий,  
просто глупо и обидно 
оставаться.

[СЕЗОННыЕ ЗАБОТы]

[ПРАКТИКУм]

[СПРАшИВАЛИ - ОТВЕЧАЕм]

Летающие и поЛзающие 

БоепРипаСЫ СВоими РУКами

?

?
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Ответы на сканворд №51
По Горизонтали: Фасовка. Лодка. Любимец. Вожатый. Схватка. 
Гете. Нарзан. Кинза. Бонд. Четыре. Инвар. Жар. Кобра. Эксцесс. 
Зевака. Фильм. Вепс. Спас. Салат. Хватка. Тулу. Айша. Самострел. 
Богомол. Шлык. Мулла. Клюв. Батенька. Амфора.

По вертикали: Передача. Уэллс. Свинг. Пища. Агент. Отцовство. 
Раб. Оглавление. Маре. Аксессуар. Жмурки. Лань. Арина. Филиал. 
Тога. Шашка. Лицеист. Бред. Рабы. Размах. Октава. Книга. Визг. 
Анид. Вера. Жаба. Тайм. Зита. Клык. Байдара. Рега. Амплитуда.
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Сразу два старта приняли любители 
экстремальных видов спорта              
на выходных в Железногорске - 
финальный этап Кубка страны           
по акватлону, а затем 4 этап Кубка 
страны по триатлону. Ну, я вам 
доложу, и каторга этот спорт.

О
тличие между двумя «атлонами» минимально. В 
первом виде бег чередуется с плаванием и все 
заканчивается опять же бегом. Во втором плава-
ние сменяется велосипедом, а в финале - бегом. 

В тридцатиградусную жару не поймешь, что хуже: но ведь 
бегут, плывут и едут, причем изо всех сил. Невзирая на 
температуру и возраст (самому старшему участнику пе-
ревалило за 75!). Причем в очередной раз Железногорск 
побил все рекорды по числу приехавших спортсменов. 
Прибыли гости из Омска, Новосибирска, читы, Москвы, 
Краснодара, томска, Кемерово и других городов. если для 
этапов, проходящих в европейской части России, нормой 
является 60-70 человек, то в ЗАтО в первый день взяли 
старт 120, а во второй - 160 участников. Причина попу-
лярности именно сибирского этапа давно известна всем, 
но только так и не взята на вооружение компетентными 
спортивными деятелями Железногорска.

- Я не первый год привожу сюда свою команду, - поде-
лилась с «ГиГ» тренер из подмосковного Фрязино татьяна 
Китаева. - Шикарные условия! Давно пора построить здесь 
спортивную базу и затащить сюда не только триатлонистов, 
но и лыжероллеров, велосипедистов, маунтинбайкеров - от 
вас вся Россия не будет вылезать со сборов! Дело прибыль-
ное, нужна только трасса подготовленная. Озеро чистое, 
условия проживания-питания хорошие. Мы обычно проводим 
сборы в Эстонии, но готовы приезжать сюда - и не менее 
чем на три недели! только вам надо затащить сюда три эта-
па состязаний. В Железногорске есть спорткомплекс прак-
тически на берегу озера - тяните к себе зимний триатлон, 
тогда ваша база будет работать круглогодично!

Но пока многолетняя идея остается в разряде мыслей, 
триатлонисты довольствуются тем, что есть. В этот раз 
благодаря активной работе федерации со спонсорами 
призовой фонд двух этапов составил 175 тысяч рублей! 
А как известно, удовольствие от победы, подкрепленное 
даже самой маленькой денежкой, вырастает чуть ли не 
вдвое. так что старт получился с огоньком. 

Правда, вышел молодежи боком. Юниоры и юноши 
получили настоящую «поганку» от ветеранов. Последним 
показалось, что буи стоят настолько далеко друг от дру-
га, что с воды их невозможно будет увидеть. и пока мо-
лодежь, уже познакомившаяся с дистанцией, стояла на 
старте, ветераны на лодочке выставили третий буй, про-
межуточный. А юности про него сказать забыли. Быстрее 
ветра промчались юниоры первую часть беговой дистан-
ции, кинулись в воду и все, как один, повернули у проме-
жуточного буя (!), срезав половину заплыва. Все попытки 
докричаться или хоть как-то просигналить спортсменам 
об ошибке успеха не имели. Пилотон решительно шел к 
берегу. лишь один спортсмен сумел сориентироваться 
в воде и направился по верному маршруту, остальных у 
берега ждал настоящий удар. «идите на второй круг», - 
орали им в лицо, и некоторые пошли назад и даже успели 
вновь добраться до злополучных отметок, когда громкая 
связь донесла решение судей: «Рестарт!»

В этом виде спорта, похоже, не принято материться. 
Но немногие бы смогли бы молча пройти мимо судей по-
сле такого косяка. А здесь ничего, проехало. только не-
сколько участников после этого предпочли отказаться от 
повторного забега, чтобы принять участие в воскресном 
триатлоне. Больше ничего подобного за два дня состя-
заний не приключилось. Зато было все, чем богаты со-
ревнования этого рода. Падения с велосипедов, причем 
валились даже участники мировых этапов! Пункты пита-
ния, которые, скорее, были пунктами обливания. Штраф-
ные секунды за полотенце, брошенное мимо корзины. 
Пенальти за въезд в беговую зону. В общем, целая куча 
тонкостей, что и делают триатлон настоящим зрелищем.

Да, чуть не забыл. традиционный аукцион, устроенный 
самым «железным человеком» Красноярского края Влади-
миром Мусиенко. На этот раз в продажу пошла шапочка 
нашего Дмитрия Полянского. Начав с 10 рублей, Мусиенко 
в итоге продал ее за 2700! Пообещал деньги пустить на 
развитие Федерации. так что деньги у них есть….

(результаты состязаний вы можете посмотреть на 
сайте krastriathlon.ru). 

Михаил МАРКОВИЧ 
Фото Георгия Фоломешина, Глеба и Константина 

Нащокиных, а также с сайта Крастриатлон.

[тРиАтлОН]

Где тут буй, железные люди?

Потерпеть, 
Незнамова, 
потерпеть!

Температура 
воды 22,4.

Транзитная зона – главное, 
надеть вовремя номер.

Последний дюйм, 
он трудный самый.
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Пелотон уходит от погони. Считайте: сколько вошло, сколько вышло?

Человек из «ГиГ». 
Евгения Запорожская заработала 

очередную медаль.

Язык до пьедестала доведет.

Какой буй верный?

Железный человек Мусиенко.

Все! Наконец!

Растет смена-то, растет родная!..
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Вдова - женщина, которая так 
долго жила со своим мужем, что 
он умер.


Объявление:
«Юридически подкованный пен-
сионер вынесет мозг любой ор-
ганизации письменно или по 
телефону за символическое воз-
награждение». 


Пpиходит мужичок к психо-
теpапевту и жалобно говоpит:
- Доктоp, у меня совсем нет 
дpузей!!! Понимаете, ну пpосто 
совсем нет!! Может быть, ты мне 
поможешь, маленький жиpный 
стаpикашка! 


Распродажа: вещи, которые 
вам не нужны, за цену, перед 
которой вы не смогли усто-
ять. 


На птичьем рынке:
- Скажите, пожалста, это - ко-
шечка или котик?
- А что, по ушам не видно?!
- Нет...
- Это - зайчик! 


Звонок по телефону:
- Здравствуйте, доставьте пиц-
цу по адресу…
- Извините, но это телефон до-
верия!
- Хм. Ну ладно, доставьте мне 
пиццу или я покончу жизнь са-
моубийством! 


Самое плохое в ничегонедела-
нье - то, что нельзя все бросить 
и пойти отдохнуть! 


Хорошего бухгалтера найти 
трудно, поэтому Вера Павловна 
уже двадцать лет числится в фе-
деральном розыске.


Нашла характеристику мужа с 
детского сада. Хорошо кушает, 
спит, гуляет! Прошло 30 лет... 
Ничего не изменилось...


Пожарный Иванов стоял и без-
действовал. Банк горел - кредит 
гасился.


Ленивые все делают быстро. 
Чтобы поскорее отделаться от 
работы. И делают качественно. 
Чтобы потом не переделы-
вать.


Опять повысили цены на алко-
голь. Мы-то ладно, свое попили, 
а вот детей жалко…


- Это картина «Девочка с пер-
сиками». На ней изображены 
девочка и персики. А это карти-
на «Явление Христа народу». Тут 
Христос явился народу.
- Мне кажется, экскурсовод вы 
так себе. 


- Дорогой, ты меня любишь?
- Ох, Люся, что-то мне не нра-
вится такое начало!


Муж приехал домой, привез 
себе пиво, жене мороженое. 
Сидит теперь обиженный, мо-
роженое ест.


Девушки! Если вы считаете себя 
самыми красивыми на свете, то 
вы просто еще не надевали ша-
почку для бассейна...


Кладбище ночью - это, пожалуй, 
единственное место на земле, 
где пьяного мужика с битой ис-
пугаешься меньше, чем одино-
кую маленькую девочку в белом 
платьице с косичками и банти-
ками. 


Раньше при встрече снимали 
шляпу. Сейчас достают из уха 
наушник.
В знак особого уважения доста-
ют два.


У папы потерялся ремень. Две не-
дели в семье царит беззаконие.

Чтобы летом хорошо выглядеть 
на пляже, Маша еще с зимы на-
чала откармливать свою лучшую 
подругу Оксану.


На собеседовании:
- Назовите ваши сильные сто-
роны.
- Настойчивость!
- Спасибо, мы свяжемся с вами.
- Я здесь подожду.


В любом доме у женщины всегда 
есть своя отдельная комната, и 
там она веселится вовсю: хочет - 
борщ варит, хочет - посуду моет.


У самой мудрой в лесу совы в 
дупле на столике стоит хру-
стальный Александр Друзь.


Муж приходит домой с работы, 
жена сидит за компьютером и 
спрашивает его, не оборачива-
ясь:
- Дорогой, хочешь что-нибудь 
перекусить?
- Да, кабель от интернета.


Я очень опытный водитель. У 
меня уже 15 ДТП!


Задание дочери по рисованию 
в пятом классе: «Нарисовать 
инопланетянина».
В результате девочка приносит 
двойку и запись в дневнике: «Та-
ких инопланетян не бывает!»


Зарплата шепчет:
- Давай сходим куда-нибудь!
А я ей отвечаю:
- Дома сиди, маленькая еще...


Мужчины, которым однажды 
удалось доказать, что они пра-
вы, уже давно разведены. 


- Кручусь тут как дура в колесе!
- Не дура, а белка!
- У белки хоть шубка есть, а я 
дура! 
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