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К юбилею звездной фирмы

На этой неделе в Железногорске
проходят торжественные мероприятия,
посвященные 60-летнему юбилею АО
«ИСС». Официальная часть стартовала
в день рождения предприятия - 4 июня.
этот день руковод- рядом с Мудрой скамейкой,
ство звездной фир- которую в рамках проекта
мы и города возло- «Подари скамейку парку» режили цветы к памят- шетневцы презентовали гоникам Сергею Павловичу Ко- рожанам еще в 2016 году.
ролеву и Михаилу ФедороПраздничные меропривичу Решетневу, после чего ятия в честь космическоглава ЗАТО Игорь Куксин и го юбилея с выступлением
генеральный директор ИСС группы «Земляне» и фейерНиколай Тестоедов в город- верком ждут железногорцев
ском парке посадили дерево. в субботу, 8 июня. ПрограмСосна сибирская кедровая и ма праздника опубликована
именная табличка появились на стр. 5.

В

Десятилетия перемен

Наталья, техник-технолог
- Ассоциации с нашим градообразующим
предприятием только самые прекрасные. Я
там работаю с 1980 года. Супруг чуть раньше меня устроился тогда еще на НПО ПМ
и был в полном восторге! С тех времен, конечно, многое изменилось. Да что там говорить - спутники теперь другие и наземная
аппаратура стала более автоматизированной. И если раньше испытания проводили
в «ручном» режиме, то теперь нам в помощь новейшие компьютерные программы. Горжусь, что без наших спутников сейчас
невозможно представить качественную связь.

Это престиж страны

МЧС на орбите

Дмитрий, академия МЧС
-Первая ассоциация, когда слышу про
АО «ИСС» - запуск навигационного аппарата с табличкой нашей академии в честь
10-летия вуза. Знаю, что предприятие
выполняет не только оборонные заказы,
а еще и спутники связи – кто не слышал
про ГЛОНАСС? Единственное - предприятие считается градообразующим, но давно не слышал,
чтобы они что-то делали на благо железногорцев. Если есть
какие-то конкурсы, программы, гранты, хотелось бы о них
узнать и поучаствовать.

Значит, это нужно

Алена, молодая мама
-Конечно, я знаю, что ИСС одно из градообразующих предприятий нашего города, делают спутники различного назначения. А вообще считаю, что несмотря на
противников больших финансовых затрат,
которые идут на космические технологии это нужное направление. А еще, наверное,
будет неплохо, если у нас, как за рубежом, будет развиваться
частная космонавтика.

Галина Евгеньевна, пенсионерка
- Знаете, так много лет уже прошло,
Автобус до Луны
что и не вспомню, с какого года я на НПО
Алексей, оператор
ПМ работала рентгенологом. Рада, что
-Живу в Железногорске меньше 10 лет,
в Железногорске есть такое предприяприехал
из Белоруссии, поэтому не очень
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с
историей ИСС. А вот про Илона
тятся и закрываются. А сколько гороМаска
с
его
ракетами слышал. И думаю,
жан, благодаря нашей звездной фирме,
что
в
России
с
ее огромным человеческим
обеспечены рабочими местами! Они дают городу налоги
потенциалом
подобные
проекты могут суи, конечно же, поднимают его престиж не только в стране,
ществовать.
Думал
и
про
полеты в космос
но и в мире. В советские времена предприятия еще де–
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туристами
нескоро, уж
лали что-то за рамками своей деятельности, хотелось бы,
очень
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что
поездки на
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не
фантастика.
в жизни города.
Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

Гиг в прямом эфире
В пятницу, 7 июня, итоги уходящей
недели подведем с директором
МП «ГЖКУ» Алексеем Сергейкиным.
Из первых уст узнаем
об исполнительных листах
Гортеплоэнерго, аресте счетов
и долгах предприятия. Возможно
ли банкротство ГЖКУ? В прямом
эфире обсудим, какова ситуация
в управляющей компании сегодня
и что планирует делать руководство
в кризисе. Алексей Сергейкин уже
заявлял, что варианты выхода есть,
и жилой фонд города коммунальщики
не бросят. Все подробности узнаете
завтра в 14.00 в прямом эфире «ГиГ»
в пабликах «Инстаграм»
и «ВКонтакте». Присоединяйтесь
и задавайте свои вопросы.

В ближайшее время на улице Советской начнутся ремонтные работы: сплошное асфальтирование с частичной
заменой бордюрного камня и укрепление подпорной стены
в районе бывшего магазина «Тайга». Контракт с подрядчиком ПК ДСУ уже подписан, сейчас с ГИБДД согласовывается схема безопасного дорожного движения - выставление предупреждающих знаков и ограждений. Работы
должны быть закончены до начала октября.

Купальный сезон отложен

Ближе к космосу

Жизнь нашего города неразрывно связана
с железногорским космическим
предприятием, и в день его юбилея
ГиГ не мог не спросить у железногорцев,
что они вспоминают первым, когда слышат
о земляках-спутникостроителях, насколько
сейчас важны космические технологии
и есть ли в России будущее у частной
космонавтики.

Асфальтом по Советской

Открытие городского пляжа задерживается по технической причине. Хотя к купальному сезону все готово: вода
и песок соответствуют санитарным нормам, зоны обозначены буйками, дно очищено, запущено водоснабжение,
приведены в порядок лестничные марши и малые архитектурные формы. Но изменились нормативы. Для получения официального разрешения должен быть составлен акт
водолазного обследования дна. Раньше этого не требовалось, поскольку озеро искусственное, и для обследования
и очистки дна достаточно спустить воду. В администрации
обещают уладить ситуацию в ближайшее время.

Только для родителей
Железногорцы, имеющие детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, которым не предоставлено место в муниципальном
детском саду, могут рассчитывать на получение ежемесячной денежной выплаты в размере 4109 рублей. Но при
условии, что это многодетная, студенческая или неполная
семья (одинокая мать), среднедушевой доход которой не
превышает величину прожиточного минимума. В настоящее время величина прожиточного минимума в Железногорске составляет 10980 рублей.

Под контролем
За последнюю неделю на территории ЗАТО Железногорск
было зарегистрировано 103 обращения жителей по поводу
присасывания клещей, из них 18 случаев среди детей. Наибольшее число укусов регистрировано в Подгорном, лесной
зоне за КПП-3 (сады 8, 17, 24, 26, 24а) и КПП-3а (сады 29,
37, 42). Заболевших нет. Всего с начала сезона было зарегистрировано 408 пострадавших, из которых 75 - дети.

Голосуем за Устав
В четверг, 6 июня, в Железногорске пройдут публичные
слушания о внесении изменений и дополнений в Устав. Для
участия приглашаются общественные организации, юридические лица, представители органов государственной
власти и другие граждане. Регистрация участников пройдет 6 июня в фойе на 4 этаже с 17.30 до 18.00.

На прием к специалисту
В июне горожане могут обратиться в общественную
приемную по вопросам благоустройства и коммунального обеспечения города, землепользования и связанным с
правами ребенка. Руководитель Управления городского
хозяйства Людмила Антоненко приглашает 19 и 26 июня
с 14 до 17 часов, директор Управления имуществом, землепользования и землеустройства Евгения Сивчук - 13 и
27 июня с 14 до 17 часов, представитель уполномоченного по правам ребенка в ЗАТО Железногорск Людмила
Булавчук - 3, 10, 17 и 24 июня с 17.30. Консультации специалистов пройдут по XXII Партсъезда, 21 в кабинетах 101
и 102. Телефоны для записи: 76-56-30, 76-56-80.

Профессионалы
Роскосмоса
Решетневцы стали победителями IV Корпоративного
чемпионата профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса». В нем
приняли участие 127 представителей и 124 эксперта из 30
предприятий ракетно-космической промышленности и образовательных организаций. Из победителей чемпионата
будет сформирована объединенная команда госкорпорации «Роскосмос» для выступления на ежегодном национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkillsHiTech, который пройдет в октябре в Екатеринбурге.

факты, события
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Банкротство как спасение?
Неделю город обсуждает одну тему банкротство МП «Гортеплоэнерго».
Глава ЗАТО Игорь Куксин официально сделал
заявление о том, что конфликт с КрасЭКо
и жесткая позиция краевых властей
в отношении Железногорска не оставляют
других вариантов - только вынужденная
процедура банкротства. Пожалуй, такого
развития событий мало кто ожидал.
Участники процесса и событий вокруг
Гортеплоэнерго были уверены, что никто
в закрытом городе не решится на банкротство
главного ресурсоснабжающего предприятия.

Главное –
защитить город

Банкротство объявлено.
Соответствующие документы
размещены на федеральных ресурсах.
Железногорск сегодня в прямом смысле
слова атакуют со всех сторон желающие
подогреть конфликт и обязательно
найти виноватого. Методов
и манипуляций со стороны много,
поддержки и конструктива пока - ноль.
Чтобы не занимать позиций
отбивающихся, руководство города на
этой неделе подготовило официальный
пресс-релиз, расставляющий акценты.
Но интересен он будет, безусловно,
только тем, кто думает, сопоставляет,
настроен работать и рассуждать
исключительно в интересах города.
Для остальных - это повод критиковать.
сложнение ситуации с МП «Гортеплоэнерго»
произошло в начале мая текущего года. По инициативе АО «КрасЭКо» были выставлены исполнительные листы и арестованы счета муниципального предприятия. Необходимо отметить, что большая
часть требований относится к накопленным процентам на
задолженность и не затрагивает основной объем долга.
Перспектива разблокирования счетов не просматривается.
В результате создаются непреодолимые препятствия для
нормальной работы муниципального предприятия, программа подготовки сетевого комплекса к осенне-зимнему
периоду фактически заморожена.
Для решения проблем задолженности МП «Гортеплоэнерго» создана рабочая группа с участием представителей
правительства Красноярского края, госкорпорации «Росатом» и администрации ЗАТО Железногорск. Подготовлен
план первоочередных действий по выходу из кризиса.
Хотя этот план еще проходит процедуру согласования, со
стороны Железногорска он добросовестно исполняется.
Пункта об аресте счетов и блокировке деятельности Гортеплоэнерго в указанном плане не содержалось.
В позиции, которую предъявляет власти и общественности АО «КрасЭКо», не учитываются важные с экономической точки зрения аспекты взаимоотношений с городом. В частности, за счет эксплуатации электросетевого
хозяйства города КрасЭКо получило за последние годы
прибыль, приближающуюся к 1 миллиарду рублей.
В случае наступления банкротства МП «Гортеплоэнерго»
предприятие сможет в полной мере осуществлять свою
деятельность по жизнеобеспечению города. Будет разблокирована программа подготовки к новому отопительному
сезону. Действующее законодательство предусматривает
особый режим банкротства для естественных монополий,
который обязывает такие предприятия в полной мере выполнять свои функции.
- Главное в этой ситуации - защитить город и его жителей, - заявил глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин.
- Проблема создавалась много лет. Пришло время ее решать. Для коллектива МП «Гортеплоэнерго» оснований
для беспокойства нет. Штатная численность предприятия
оптимальна. При любом развитии юридической стороны
дела системы жизнеобеспечения города будут работать,
это защищено законом. Соответственно, будут востребованы специалисты, которые эти работы выполняют.

О

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ КРАЯ
Ситуация с подготовкой к зиме в Гортеплоэнерго
непростая: необходимо создавать нормативные запасы
топлива и проводить ремонтные работы. Банкротство тот путь, который позволит освободить финансовые
потоки в пользу предприятия. Об этом «ГиГ» рассказал
директор МП «Гортеплоэнерго» Дмитрий Бабенко.
- Предприятие находится в тяжелом
состоянии, мы уже месяц живем без
денег, выплачивается только зарплата. К сожалению, Красноярский край
в лице правительства и профильного министерства на диалог не идет.
Представители КрасЭКо выдвигают
невыполнимые идеи, невозможно просчитать варианты решений этих предложений. В связи с тем что переговоры зашли в тупик, глава города принял такое непростое решение. Хотя,
по различным оценкам, мы потеряем
от месяца до двух, пока счета будут
разблокированы, но это единственно возможный выход, чтобы подготовиться к зиме.
- Расскажите, что сейчас будет
происходить?
- Мы начали вхождение в процедуру банкротства. Для этого 31 мая
сформировали соответствующее уведомление на федеральном ресурсе.
Московские ресурсы работают очень
медленно. Уведомление было опубликовано 4 июня. И через 15 дней
появится право обращаться в Арбитражный суд с заявлением должника.
Суд рассмотрит заявление, назначит
дату - это примерно месяц-два задержки, а то и больше. Будет назначен внешний наблюдающий. Я останусь директором, но все действия и
финансовые потоки будут под контролем управляющего. То есть без
его «одобрям-с» я ничего сделать не
смогу. Процедура наблюдения продлится минимум полгода. На это время наложат мораторий на все предъявленные листы - до того момента,
пока Арбитражный суд не примет ре-

шение. Счета будут разблокированы,
коллектив предприятия станет работать в прежнем режиме.
- В следующий отопительный сезон предприятие зайдет и будет его
проживать в состоянии внешнего наблюдения?
- Скорее да, чем нет, потому что
Гортеплоэнерго является объектом
естественной монополии, процедура
банкротства по времени растянута,
и текущая деятельность предприятия
не останавливается. Все долги, подрядчики отходят на второй план. Первое - исполнение всех взятых обязательств. Второе - долги. Но в любом
случае КрасЭКо остается поставщиком
тепловой энергии и горячей воды. То
есть отношения будут, но выйдут уже
на несколько иной уровень.
- Для города и для предприятия
этот новый уровень будет в плюс?
- Лето у нас короткое, подготовиться
к отопительному сезону без финансовых вливаний качественно не получится.
Мы уже пересмотрели свои ремонтные
программы, от капитальных работ пришлось отказаться. Текущий ремонт мы
выполним, надеюсь, в полном объеме.
Резервы у предприятия пускай небольшие, но есть.
- Как скажется отказ от капремонтов?
- Это болезненно. Во-первых, ежегодно мы просим немалые денежные
средства заложить в тариф для выполнения капремонта, но регулирующий
орган эти цифры подрезает, мы, соответственно, работу в полном объеме не
выполняем. При этом состояние сетей
на сегодняшний день ужасное после

более 60 лет эксплуатации. Во вторых,
из-за отказа от капремонтов денежные средства, которые мы на них заложили, но не освоили, в следующем
периоде регулирования будут просто
исключены.
- Процедура внешнего наблюдения
закончится тем, что предприятие как
ранее существовавшее исчезнет?
- Не факт. Согласно закону об естественных монополиях, если дойдет до
продажи имущества, оно будет выставляться единым лотом. Если на стадии
конкурсного управления внешний управляющий не примет другого решения.
- Почему у Железногорска сегодня
в такой сложной ситуации нет поддержки края?
- Там идет борьба между краем и Росатомом. Есть ряд взаимных претензий.
К сожалению, в данной борьбе Гортеплоэнерго стало разменной монетой.
- Есть письмо от коллектива предприятия в Законодательное собрание, к губернатору, к главе. Как прокомментируете?
- Это обращение иначе как анонимкой не назовешь. Я даже догадываюсь,
кто автор письма. Не хочу называть
имени вслух. Но это не работник предприятия.
- Активист-общественник?
- Да.
- Но все-таки, что будет с коллективом?
- Услуги Гортеплоэнерго оказывает и будет оказывать круглосуточно,
бесперебойно и непрерывно. Поэтому коллектив продолжает работать,
по крайней мере, линейный персонал.
Что касается управления, мы подумаем, кого куда сместить, разжаловать.
В любом случае, это давно надо было
сделать.
- А что делать горожанам? Платить
или не платить по счетам?
- Ответ тут однозначный, и другого
варианта нет - платить в любом случае
придется. Потому что если мы уходим в
процедуру банкротства, все то, что можно взыскать, будет взыскано.

[МНЕНИЕ]
Алексей Сергейкин, директор МП ГЖКУ

- По большому счету, это сделано для того, чтобы перевести на сегодняшний день безуспешные переговоры
с кредитором в лице КрасЭКо в русло жестко очерченных
временных рамок. Сейчас идет огромное давление как на
предприятие, так и на администрацию города, фундаментальные цели которого не очень понятны. Никто от этого не
выигрывает точно. Безусловно, если Гортеплоэнерго заходит в процедуру банкротства, мы, как должник Гортеплоэнерго, неминуемо попадем в те же самые жернова.
Подготовила Надежда ОБИДОВА
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АО «ИСС»: 60 лет

Космическая деятельность сегодня - одно из непременных условий
социально-экономического развития, поддержания национальной
безопасности, ее результаты активно используются на благо
человека. Люди не мыслят свою жизнь без возможности оперативно
получать новости о событиях на другом краю Земли, мгновенно
связываться с родственниками или коллегами, несмотря
на расстояния. Приезжая в незнакомый город, практически
любой человек может найти дорогу до нужного ему места
по радионавигационному устройству. Все эти и многие другие
возможности обеспечиваются спутниками. И важная роль
в этой миссии принадлежит космическим аппаратам, созданным
в центре Сибири в компании «Информационные спутниковые
системы» имени академика М.Ф.Решетнева».

дорога в космос

и производственную состояВ 1959 году, 60 лет назад, тельность. В мае 1964 года
маленький город на Енисее ракету-носитель «Космос-3»
Красноярск-26 (ныне Желез- доставили на космодром
ногорск) стал местом распо- «Байконур», а 18 августа она
ложения секретного предпри- покинула стартовый стол и
ятия - филиала московского вывела на орбиту тройку эксОКБ-1 Сергея Павловича Ко- периментальных космических
ролева. Было решено назна- аппаратов «Стрела-1».
чить начальником и главным
Успех не только открыл
конструктором молодого, для решетневцев дорогу в
хваткого и подающего боль- космос, но и поставил перед
шие надежды выходца из ними необходимость выбоэтого же ОКБ - Михаила Фе- ра: продолжить заниматься
доровича Решетнева. На но- ракетной тематикой или полвое предприятие возлагалась ностью погрузиться в создазадача серийного изготовле- ние спутников. Михаил Фения баллистических ракет. И дорович Решетнев выбрал
сам Королев, по инициативе второй путь, оценив его как
которого на сибирской земле более перспективный. И его
появился филиал его ОКБ, в предприятие сосредоточило
то время едва ли мог пред- все силы на создании косставить, какая техника будет мических аппаратов различздесь рождаться.
ного назначения и связанМихаил Решетнев, ученик и последователь великого советского конструктора, постепенно
собрал команду единовсех космических
мышленников и стал работать с присущей ему
аппаратов,
энергичностью, требосоставляющих сегодня
вательностью и энтузиорбитальный флот нашей
азмом, конструкторски
страны, создано в ИСС
поддерживая красноярское производство баллистических ракет.
ной с ними инфраструктуры.
Прошло чуть более двух Об избранном пути сожалеть
лет, и по предложению глав- не пришлось: решетневская
ного конструктора ОКБ «Юж- фирма стала не просто росное» Михаила Кузьмича Ян- сийским лидером в области
геля сибиряки занялись соз- проектирования и создания
данием новой легкой ракеты- космических систем связи,
носителя и низкоорбитальных телевещания, навигации, геоспутников связи. Уже не в ка- дезии, но и признанным бренчестве филиала королевского дом на мировом рынке.
ОКБ, а будучи самостоятельСибирское спутникостроным предприятием. В ре- ение стартовало с космичекордные сроки - всего за три ских аппаратов связи. Первые
года - коллектив Решетнева «Стрелы», проработавшие на
успешно воплотил проект в орбите значительно дольше,
жизнь, доказав свою научную чем задумывали конструкто-

70%

В кабинете Генерального конструктора и Генерального
директора М.Ф.Решетнева, 1993 год.

ры. «Молнии», подарившие
жителям нашей огромной
страны возможность смотреть
центральные телевизионные
каналы. «Радуги», «Горизонты», «Экраны» и «Экспрессы»,
прочно обосновавшиеся на
геостационарной, самой
востребованной орбите.
Сотни спутников, успешно
выполняющих свои задачи
в космосе, - с таким багажом команда Решетнева
подошла к своему первому, кстати, и первому в
отрасли, международному контракту на создание
космического аппарата.
Он был заключен в 1995
году с европейским оператором связи EUTELSAT. Европейцы доверили сибирякам
создание телекоммуникационного спутника Sesat, запуск
которого состоялся в апреле
2000 года. Созданный решетневцами аппарат прослужил
без двух месяцев 18 лет, хотя
гарантированный срок его существования ограничивался
десятью годами.
Sesat не стал для компании
«ИСС» единственным аппаратом, созданным в интересах иностранных заказчиков.

За плечами железногорских
спутникостроителей создание телекоммуникационных
аппаратов для Казахстана,
Индонезии, Израиля. А сами
спутники связи и телекоммуникации - по-прежнему визитная карточка решетневского
предприятия.

От исследований
до запуска
За 60 лет работы компания
«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева» создала и отправила на орбиты
более 1270 космических аппаратов самого разного назначения: связи, телерадиовещания, навигации, геодезии, ретрансляции, дистанционного зондирования Земли.
Отдельное место в деятельности предприятия занимает разработка и изготовление телекоммуникационных
спутников. На сегодня национальная орбитальная группировка космических аппаратов
связи и вещания включает в
себя 12 спутников, 10 из них
- производства решетневской
фирмы. Это спутники серий
«Экспресс-А», «Экспресс-

АТ» и «Экспресс-АМ». Сибирские космические аппараты
«Экспресс-АМ5» и «ЭкспрессАМ6» являются самыми мощными из них. Также на этих
спутниках впервые в отечественной практике применен
Ка-диапазон - самая востребованная часть электромагнитного спектра, обеспечивающая существенно более
высокую скорость передачи
данных.
Пять десятилетий назад в
сибирской космической фирме началась история отечественной спутниковой навигации. С момента появления
первых подобных систем,
созданных решетневцами для
военно-морского флота, космическая навигация шагнула
далеко вперед. И сегодня 24
спутника системы ГЛОНАСС
обеспечивают глобальный,
непрерывный и надежный
прием сигналов для определения точных координат и
времени в интересах потребителей по всему земному
шару. Все они созданы в компании «ИСС», которая остается единственным в России
производителем навигационных космических аппара-

тов. Пройдя большой путь
от первых спутников серий
«Глонасс», модернизированных «Глонасс-М», улучшенных «Глонасс-К» до новейших
«Глонасс-К2» - запуск которых
планируется на 2019-2020
годы, решетневская фирма
неизменно выступает головным разработчиком космического комплекса системы
ГЛОНАСС - одной из двух существующих в мире навигационных систем, обеспечивающих охват всей территории Земли.
Компания «ИСС» - единственное отечественное
предприятие, обладающее
тридцатилетним опытом
создания и эксплуатации
спутников-ретрансляторов.
Многофункциональная космическая система ретрансляции «Луч», работающая на
базе геостационарных спутников, обеспечивает связь в
режиме реального времени
между земными станциями и
низкоорбитальными космическими объектами, находящимися вне зон прямой радиовидимости с территории России. К таким объектам космической техники относятся

юбилей

на глобальной арене

ракеты-носители, разгонные
блоки, автоматические и пилотируемые корабли, а также Международная космическая станция. В широкий
спектр задач «Лучей» входит
и передача пользователям
системы ГЛОНАСС поправок
от корректирующих станций
для повышения точности навигационных определений,
ретрансляция информации
от спутников дистанционного зондирования, проводящих мониторинг земной поверхности и океанов, в том
числе для экологических исследований и прогнозирования погоды.
Для производства продукции, отвечающей высочайшим требованиям качества и надежности (а в любой момент на предприятии
на разных этапах создания
находятся около 50 космических аппаратов) в компании «ИСС» имени академика
М.Ф.Решетнева» сформирована мощная производственноиспытательная база, одна из
лучших в отрасли. Технологическая оснащенность решетневской фирмы - это более 200 тысяч квадратных
метров площадей, 12 цехов,
более 170 объектов стендовой базы и свыше 1280 единиц технологического оборудования. Производственноэкспериментальная база, которой располагает сибирское
предприятие, позволяет осуществлять полный цикл создания космической техники
- начиная от научных исследований и лабораторных испытаний и заканчивая подготовкой спутников к запуску. Совсем
недавно
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Программа праздника
Сибирская дорога в космос
8 июня
Парк культуры и отдыха

Более 1270 космических аппарапроизводственные мощ- тов за 60 лет создала и отправила и успехи. За три года учаности лидера россий- на орбиты решетневская фирма. стия в отраслевом чемпионате «Молодые проского спутникостроения
были существенно расшире- нения в новейшей косми- фессионалы Роскосмоса» по
ны с вводом в эксплуатацию ческой технике. В сфере международным стандартам
монтажно-испытательного образования предприятие WorldSkills команда ИСС выкорпуса, поистине уникаль- сотрудничает с 12 россий- росла из призеров - в поного промышленного объек- скими техническими вузами, бедителей. Получив высшую
та для всей космической от- направляя на учебу по целе- награду чемпионата ракетнорасли страны. Оснащенный вому набору лучших школь- космической отрасли, специпо последнему слову техни- ников Железногорска, Крас- алисты решетневской фирмы
ки, новый корпус площадью ноярского края и России. Ра- в очередной раз доказали, что
31 тысяча квадратных метров бота ИСС в сфере подготовки они лучшие из лучших в сводобавит еще около 500 еди- кадров признана в отрасли ем деле.
В компании «ИСС» создано
ниц технологического обо- одной из лучших.
Космические аппараты - порядка 70 процентов всех
рудования для производства
космических аппаратов, что в плод труда инженеров и кон- космических аппаратов, соразы повысит эффективность структоров, рабочих и техно- ставляющих сегодня орбиспутникостроительного про- логов. Без их смелых идей не- тальный флот нашей страны.
возможно было бы освоение Сплав науки и производства
изводства.
околоземного пространства, позволяет предприятию не
С уверенностью
выход созданных человеком только занимать ведущие пов будущее
машин на низкие, средние, зиции на российском рынке,
Большое внимание уделя- эллиптические и геостацио- но и входить в число лидеров
ется сотрудничеству с орга- нарные орбиты. Специали- мирового спутникостроения.
низациями Российской ака- сты компании «ИСС» имени Благодаря активной работе
демии наук и высшей школы академика М.Ф.Решетнева» по ключевым государственРоссии. Вместе с ними ре- ежегодно становятся обла- ным программам, непрерывшетневская фирма реали- дателями самых престиж- ному развитию и расширению
зует десятки научно- ных наград в области науки присутствия на глобальной
исследо-вательских и техники, лауреатами госу- арене, решетневская фирма
и опытно-конст- дарственных премий и по- смотрит в будущее с уверенрукторских ра- бедителями всероссийских ностью, повышает качество,
бот, выполне- инженерных конкурсов. Мо- надежность и конкурентоспоние которых лодое поколение сибирских собность своей продукции.
создает весо- спутникостроителей тоже не
Материал предоставлен
мый научно- остается в стороне, а на деле
управлением
коммуникационного
технический за- подтверждает свои высокие
менеджмента АО «ИСС»
дел для приме- профессиональные качества

Центральная аллея
«Параллели времени» - ретроспектива АО «ИСС»
«Мой космос!» - выставка работ победителей и участников конкурса
12.00-12.45 Мелодии оркестра железногорского театра оперетты
12.45-13.00 Дефиле взвода барабанщиц академии МЧС
12.00-17.00 Площадка Совета молодых сотрудников
АО «ИСС»: настольные игры, викторины
Партер
12.00-15.00 СЮТ представляет: «Воздушный змей» моделирование и блиц-соревнование змеев; мастер- класс
по изготовлению водяных ракет
12.00 «Звездное шасси» - выставка автомобильной и
инновационной техники
Творческая аллея
12.00 «Мастера Сибири» - выставка изделий мастеров
прикладного творчества Красноярского края; мастер-класс
«Космические флюиды»
Сцена у фонтана
13.00-15.00 «Праздничные мелодии!» - концертная
программа
Площадка «Собольки»
12.00-17.00 Отдыхаем всей семьей: релакс-зона, гамаки, кресла, столики под зонтиками, фуд-корты
12.00-14.00 Блиц-турнир по шахматам от АО «ИСС»
14.00-17.00 «На городской орбите» - концертная программа: коллективы «Исстари», «Мозаика», играет саксофон, поют солисты театра оперетты
Танцевальная площадка
12.00 Галерея работ учащихся ДХШ «Космические
фантазии»
12.00-15.00 СЮТ представляет: «АКВАфестиваль»; ботбол: судомодели играют в футбол на воде
Лесная зона у юрты
Детская космическая площадка
«В солнечном царстве, космическом государстве»
12.00-16.00 Локации: лунная песочница, квест, выставка книг о космосе, рисуем на мольбертах
12.00-14.00 Мастер-класс по легоконструированию от
детского сада №70 «Дюймовочка»
12.00-17.00 МВЦ представляет: викторина «Что мы
знаем о космосе?»; мультстудия «На пыльных тропинках
далеких планет…»; «Поехали!» - мастер-класс из цикла
«Бумажные истории»; выставка-игра «Большое космическое книгопутешествие с библиотекой»; театрализованные
чтения в юрте «А звезды все ближе...»
Фонтан «Верность»
«Галактика хорошего настроения»
12.00, 15.00, 17.00 Ньютон-парк представляет: космический холод и запуск ракет; шоу «Большой взрыв!»
12.00-14.00 3D-мастерская: интерактивная выставка
изделий 3D-творчества от школы 97; мастер-класс по робототехнике и соревнования от лицея 102
12.00-17.00 Презентационная выставка СФУ
«Центр межпланетной коммуникации»: площадка для
наблюдения солнца: телескопы, карта звездного неба;
мастер-классы; эксперимент-шоу; демонстрация беспилотных летательных аппаратов; проект о замкнутой системе жизнеобеспечения (прообраз лунной или марсианской базы)
«Планета знаний»: «Секреты космических экспериментов» - как покоряют космос
Научное кафе «Космический диктант»: 30 вопросов о
космосе
СибГУ им. академика М.Ф.Решетнева представляет:
техническое творчество и профориентация для детей
Паркетный зал ТКЗ
12.00-17.00 «Загадочный космос» - взгляд из планетария СибГУ. Фотозона «Сияние звезд»
Стадион «Труд»
Закрытие III космического арт-фестиваля
19.00-21.30 Рок-марафон «Открытая музыка» с участием железногорских и красноярских коллективов
21.30-23.00 Выступление группы «Земляне»
23.00 Фейерверк
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На прежних
условиях

16+

Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска

О

мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

Клещи
не пройдут

А у нашего двора...

В Железногорске стартовал ремонт дворов.
В этом году в программу проекта
«Формирование комфортной городской
среды» вошли 73 территории.
емонт проезжей части с частичной заменой бордюров будет выполнен в 38 дворах, в четырех появятся
энергосберегающие светильники, возле 31 дома установят игровое или спортивное оборудование. Также в
рамках программы обновят часть скамеек и урн.
- На сегодняшний день по восьми адресам работы уже
начались: строители выполняют демонтаж бортового камня,
поднимают горловины колодцев. Далее подрядчик приступит
к ремонту асфальтового покрытия, - отметила Юлия Петрова,
начальник технического отдела администрации. - Все ремонты во дворах завершат к сентябрю.
Отметим, с 2016 года в ЗАТО Железногорск благоустроено
305 дворовых территорий. Программа «Формирование комфортной городской среды» рассчитана до 2022 года. Подробная информация размещена на официальном сайте администрации в разделе «Сферы/ЖКХ/Приоритетный проект
«ЖКХ и городская среда».

Р

Осуществлять пригородные перевозки
по 189-му маршруту «ЖелезногорскКрасноярск» будет прежний подрядчик.
Именно он выиграл торги, на которые
заявились три участника.
том, что «РегионАвтоТранс-3-Красноярск» вновь
заходит в Железногорск, стало известно еще в
середине мая, но из-за технической проблемы с
фирмой не могли заключить договор.
- Электронная система торгов не пропускала внесение
участником некой суммы в бюджет, для того чтобы работать на этом маршруте. Поэтому «РАТ-3» обратился в
антимонопольную службу, которая вынесла предписание
Министерству транспорта края устранить нарушение. Процедура заключения договора запущена, и в ближайшее
время перевозчик начнет работать, - прокомментировал
ситуацию директор ПАТП Сергей Плотников.
Напомним, 1 апреля краевое министерство расторгло
договор с «РегионАвтоТранс-3» из-за постоянного срыва
рейсов. Пока проводились торги на оказание этой услуги,
перевозки в Красноярск и обратно осуществляло ПАТП.
Выполнялась только половина от требуемого количества
рейсов, и это не могло не сказаться на качестве перевозок, пассажиры жаловались на невозможность добраться
до места назначения в срок.
Сергей Плотников выразил надежду, что отмен на
маршруте теперь не будет, хотя не особо в это верит,
ведь договор с «РАТ-3» заключен на тех же условиях, что
и раньше.

В Железногорске закончился первый этап
обработки общественных пространств
от клещей. В перечень входят
пешеходные зоны, лесные массивы
в городской черте, территории
учреждений образования и спорта.
пециалистами Центра гигиены и эпидемиологии
№51 противоклещевая обработка уже проведена
на 184 гектарах. Еще 90 гектаров обработано по
муниципальному контракту.
Специалисты УГХ совместно с подрядчиком провели зооэнтомологическое обследование лесного массива в районе церкви. Это место пользуется большой популярностью
среди населения, и даже после обработки люди жалуются на присасывание клещей. Подрядчик с помощью специального устройства - флага, который протаскивается
по траве на протяжении километра, определил: ни одного
членистоногого. Для чистоты эксперимента специалисты
обследовали необработанную территорию вдоль реки Кантат: клещ обнаружен.
Напомним, на акарицидную обработку города и прилегающей территории из краевого и муниципального бюджетов выделено свыше 200 тысяч рублей.
- Поскольку в результате торгов образовалась экономия денежных средств, будет проведена дополнительная обработка еще 130 гектаров. Это лесные территории
в районе СПЧ-10 и улицы Царевского, - говорит главный
специалист по экологии Ирина Шахина. - На следующей
неделе с этим же подрядчиком будет заключен еще один
муниципальный контракт.
После чего будет проверена эффективность проведенной работы. В случае обнаружения клещей опрыскивание
территории повторят.

С

Город зацвел
В этом году Железногорск украсят
200 тысяч цветов. Это петуньи,
канны, агератум, бархатцы, герань,
бальзамин, сальвия и другие.
очти четыре тысячи красных тюльпанов расправили свои бутоны у подножия памятника
Ленину. Еще 14 тысяч белых, лиловых, желтых, оранжевых тюльпанов украшают круглую
клумбу на Кольце и четыре цветника возле памятника
«Ника» на площади Победы. Сотрудницы КБУ не без
радости отметили, что в этом году почти нет случаев, когда цветы срезают или выкапывают луковицы.
Хочется надеяться, что причиной тому - повышение
культуры и воспитанности наших горожан, а не короткие стебли - именно на низкорослые сорта нынче
сделали ставку.
Обрел свою летнюю шубу и медведь, уже ставший
одним из символов города. Потребовалось три дня, для
того чтобы высадить 7 тысяч альтернантер на фигуре
вертикального озеленения в начале проспекта Курчатова. Пока растения зеленые, но скоро они покраснеют, и мишка обретет бурый окрас.
Также сотрудники Комбината благоустройства разбили цветники возле композиции «Пропуск». Расправил
свой хвост павлин на перекрестке Свердлова и Андреева. Вывешены вазоны на проспекте Курчатова. Вырисовываются цветущие узоры и в городском парке.

П

Пять миллионов
инициативным

Опубликованы результаты первого
конкурса президентских грантов 2019 года.
Железногорские НКО в числе победителей.
втономная некоммерческая организация
«Физкультурно-спортивный центр содействия здоровому образу жизни» получит 2 799 717 рублей на
осуществление проекта «Железногорский спортлэнд
- территория спорта и отдыха», Красноярская региональная
общественная организация «Культурный КОД: книга, открытость, добротворчество» - 481 808 рублей на поддержку инициативы «Я - мастер». 1 610 000 рублей будут перечислены
Красноярской региональной молодежной общественной организации «Экологический союз» на реализацию проекта «Будущее за рециклингом». Кстати, информационную поддержку
Экосоюзу оказывает газета «Город и горожане» в тематической рубрике «Экопривычки в каждый дом».
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ЭК ОП РИ ВЫ ЧК И
В КАЖДЫЙ ДОМ

ПРОСТО О ВАЖНОМ

ПЛАСТИК: СНАЧАЛА
ЛУЧШЕ ПОНЮХАТЬ

.
Сегодня будем учиться читать дения, а маркировку
произве
Только не литературные
прочно вписался в нашу
пластика. Он настолько
представить ее без всех
трудно
уже
что
жизнь,
бутылок.
этих флаконов, контейнеров,
практичность, удобство,
ЕКРЕТ популярности пластика прост:
стоимость. Хотя о вреде этого
а также сравнительно недорогая
не только о проблемах с его
речь
И
каждый.
наслышан
материала
немаловажно. Дело в том, что
утилизацией, что, конечно, тоже
на организм человека: медленно
пластик оказывает губительное влияние доказали многие ученые.
уже
разрушает нас изнутри. Это, кстати,
ых изделий уже не получится.
Отказаться человечеству от пластиков
ие на наш организм можно вполне.
Но снизить его вредное воздейств
но изучить товар, который вы планируДля этого необходимо вниматель
его маркировку. Производитель обязан
ете приобрести, - умейте читать
пластик. А отсутствие специальных
указать материал, из которого сделан
что изделие опасно для здоровья.
символов - верный признак того,

С

1 (PETE ИЛИ PET)

Полиэтилентерефталат. Самый
распространенный тип пластика.
Используется для розлива прохладительных напитков, кетчупов, растительного масла, косметических
средств и прочего. Отличительная
не требует особых затрат, этим
черта - дешевизна. Производство
Поддается переработке.
и обусловлена его популярность.
х видов. При этом в ЕвроСчитается одним из самых безопасны
запрещено изготавливать детпе и США из данного вида пластика
вид пластика можно лишь раз.
ские игрушки. Использовать такой
опасное вещество
выделяет
При повторном применении упаковка серьезные болезни нерв- фталат (токсичен, способен вызывать
ной и сердечно-сосудистой системы).

2 (HDPE ИЛИ PE HD)

ОтноПолиэтилен высокой плотности.
темпесительно недорогой, устойчив к
ется
ратурным воздействиям. Использу
пакетов,
при изготовлении пластиковых
контейодноразовой посуды, пищевых
для
неров, пакетов для молока и тары я
моющих и чистящих средств. Поддаетс
переработке.
может
Относительно безопасен, хотя
вещевыделять формальдегид (токсичное
ство, которое поражает нервную, дыхательгеную и половую системы, может вызвать
). Годен
нетические нарушения у потомства
ания.
для вторичного использов

3 (PVC ИЛИ V)

Поливин илхлори д.
Используется в технических целях. К примеру, для изготовления
пластиковых окон, элементов мебели, труб,
скатерте й, тары для
технической жидкости
и прочего. Противопоказан для пищевого использования.
ы. Содержит бисОдин из самых опасных видов пластмасс может содержать
а также
фенол А, винилхлорид, фталаты,
в воздух очень опасные яды
кадмий. При сжигании выделяет
- канцерогенные диоксины.

ИЛИ OTHER)
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Военный оркестр
и детские голоса

Творческое лето

Накануне летних каникул в Железногорске
открылись семейная веранда и досуговая
площадка для детей младшего и среднего
школьного возраста из социально
незащищенных слоев населения.
емейная веранда проходит уже второй год подряд
благодаря гранту, который выиграла Железногорская
местная общественная организация родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями
«Этот мир для тебя», а досуговая площадка «Краски жизни»
организована Комплексным центром социального обслуживания населения. В течение всего лета по вторникам и четвергам на Парковой, 20а дети будут заниматься творчеством,
играть, изучать фольклор, работать на гончарном круге, для
них проведут квесты, викторины и многое другое. А для родителей организуют психологические тренинги.
- Дети, которые участвуют в творческих площадках, получают фишки. На итоговом мероприятии в конце сезона будет организована ярмарка, где они смогут обменять фишки на канцелярские товары, игры и товары для творчества, - сообщила
специалист по социальной работе Надежда Циснецкая.

С

Поможем
приемной семье

В прошлом номере «ГиГ» писал о семье
Гормаковых, которая живет в деревне
Шивера. Супруги воспитывают семерых
приемных детей, самому младшему 10 лет.
аталья Васильевна и Сергей Федорович рассказали, что давно мечтают увеличить жилплощадь,
да и без бытовых удобств сложно. Тем более все
дети - городские, и хоть сейчас им привычно жить
без благ цивилизации, поначалу было непросто. Дому, в
котором живет большая дружная семья, в следующем году
исполняется 100 лет, и в нем нет центрального отопления,
водопровода и канализации.
В декабре прошлого года Гормаковы были на приеме у
главы ЗАТО Железногорск Игоря Куксина. Им предложили вариант жилья - бывшую пожарную часть, где имеется
центральное отопление, канализация, водопровод. В свое
время здание приватизировали, и хозяин теперь его продает. Супруги боятся, что кто-нибудь его выкупит. Но им
пообещали, что все решится в их пользу.
Недавно стало известно, что многодетной семье согласился посодействовать общественный благотворительный
фонд инвалидов ЗАТО Железногорск «Центр творческих
инициатив», который объявил акцию «Поможем приемной семье».
Номер счета: 40703810531000000652
Наименование организации: Местный общественный
благотворительный фонд инвалидов ЗАТО г. Железногорск «ЦТИ»
ИНН организации: 2452025300
Дата открытия счета: 03.10.2017
Наименование банка: Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»
Юридический адрес: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Наименование дополнительного офиса: УДО 8646/0010
Красноярского отделения № 8646 НАО Сбербанк
Адрес размещения офиса: 662972, Россия. Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск. ул. Ленина. 48а. пом. 23
ИНН 7707083893 КПП 246602001
БИК: 040407627
Наименование банка: в Красноярском отделении № 8646
ПАР Сбербанк г. Красноярск
Корр. счет: к/с 30101810800000000627

Н

В День защиты детей в ДК «Юность»
состоялся финал Открытого городского
конкурса «Соло с военным оркестром».
На сцену вышли 11 победителей
предварительного кастинга в возрасте
от 7 до 12 лет.
окальный конкурс проходит в городе уже четвертый год. Ранее в нем участвовали только взрослые
солисты, а в этом году организаторы решили провести творческое состязание среди юных железногорцев. Со сцены под аккомпанемент оркестра войсковой части
3377 (дирижеры Никита Галанов и Андрей Пузанов) прозвучали эстрадные, детские, военные песни как русских, так и
зарубежных исполнителей. Выступление участников оценивало профессиональное жюри под председательством преподавателя эстетического отделения Детской школы искусств
им. М.П.Мусоргского Марии Овчаренко.

В
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Преобразования
в образовании

Мы начинаем новую рубрику. В ней
будем публиковать самое интересное
из еженедельных прямых эфиров
со специалистами из разных сфер жизни
города, которые проводим каждую
пятницу в социальных сетях (читайте
анонс на стр.2). А также о том, что
осталось за кадром.
а прошлой неделе гостем прямого эфира «ГиГ»
был руководитель Управления образования Валерий Головкин. Он рассказал о введении в школах
второго иностранного языка, сокращении финансирования, плавающем расписании, и что он в четвертый
раз стал дедушкой. Сегодня мы публикуем актуальные
вопросы и ответы на них, которыене уместились в рамки
получасового общения.

Н

Гран-при получил 12-летний Владимир Сацук за песню «Ты
слышишь море». Володя занимается в детской вокальной студии «Звонкие голоса» (ДК «Старт», преподаватель Светлана
Пушкарева). В этом году он, кстати, прошел региональный
отбор в Международный детский творческий проект Росатома «NucKids» и примет участие в постановке мюзикла. Приз
зрительских симпатий вручили Таисии Глухоедовой. Диплом I
степени достался Доминике Атюниной, II степени - Кире Кирьянен, III степени - Арине Жибиновой. Кроме того, все участники
были удостоены творческих и спонсорских номинаций.
Напомним, идейным вдохновителем проекта является дирижер оркестра в/ч 3377 Михаил Пахалов. Его коллектив активно выступает на городских мероприятиях и концертных
площадках, но, как признается сам руководитель, ему давно
хотелось попробовать новый формат, поменять направление,
расширить репертуар и собственные возможности.

скамейка плюс

На лыжероллерной трассе по поручению
главы Железногорска Игоря Куксина
установили лавочки. Раньше мест
для отдыха здесь не было.
просьбой установить скамейки к главе города обратились представители Совета ветеранов. Лыжероллерная трасса вдоль Байкала - любимое место для
прогулок многих горожан. В том числе и пенсионеров.
Однако пройти три километра без отдыха тяжело. Ветеранов
услышали. Появилась лавочка в районе Кадетского корпуса,
еще одна - в ущелье за мостиком.
Всего в списке наказов ветеранов порядка 20 пунктов.
Сейчас они прорабатываются в администрации. Установка
скамеек - только начало.
- В Железногорске почти треть жителей - пенсионеры, и
многие из них ведут активный образ жизни: занимаются физкультурой, гуляют. И это замечательно! - говорит Игорь Куксин. - Мы рады поддерживать наших ветеранов, чтобы они
сохраняли эту активность как можно дольше.

С

Садик не по прописке

- Как же так получилось, что огромное количество
детей в этом году попали в детские сады, которые находятся очень далеко от места их прописки?
- Ситуация ежегодно повторяется с того момента, как мы
перешли на автоматизированную систему «Дошкольник».
Это система приема заявлений о зачислении в детские
сады. Программа ведет себя, как любая машина: идущий
по списку следующим при наличии мест попадает в учреждение, которое к этому моменту комплектуется. Поэтому
некоторые дети получают места не в своих микрорайонах.
Что предлагаем мы? Первое: если есть возможность ребенку продолжить находиться дома, отказаться от этого
места и остаться в очереди. Вторая ситуация: если ребенка
надо срочно устраивать в сад, то (без обид) доступность в
границах города у нас не сравнимая с Красноярском, где
все сложно. Предлагаем место забирать, зачисляться в
садик, брать копию приказа о зачислении, с ней прийти
к нашим специалистам и написать заявление о желании
сменить дошкольное учреждение. Третий вариант: водить
ребенка туда, куда его «отправила» автоматизированная
система. Иногда люди сами находят варианты обмена,
приходят к нам, и мы моментально все оформляем. Пока
работаем с этой программой, будем вынуждены идти по
таким вариантам.

Курс на укрупнение

- Почему объединяют детсады? Это следующий шаг
к укрупнению дошкольных учреждений?
- Это не новшество 2019 года, а продолжение того, что
случилось в 2016-м. Тогда субъект ввел норматив на две
категории персонала: административно-управленческий
и учебно-вспомогательный. Эти категории специалистов
содержатся за счет краевых субвенций. Единой методики
формирования норматива по этим категориям нет, и субъект ввел нормативы, на наш взгляд, необъективные. По
педработникам правильный - учитывается каждый ребенок. А по этим двум группам не учитывает особенности, а
только считает детей. И получилось, что те ДДУ, в которых
есть компенсирующие, оздоровительные, комбинированные группы, с точки зрения финансов просели. А тем садам, которые имеют общеразвивающие группы, норматив
позволил увеличить общий фонд зарплаты. По городу это
перераспределение средств составило 13 миллионов, и
пострадали 13 ДДУ. Поэтому в 2016 году мы оперативно
подготовили план по укрупнению детских садов. Принцип
здесь один: финансово слабого объединить с сильным. На
1 января 2020 года мы должны получить 14 юридических
лиц из 25 оставшихся садиков. При этом число детей не
будет превышать 400.
Беседовала Юлия ТРЕТЬЯКОВА
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Не рубите сосны!

ЖдЕм Ваших писем по адресу:
662972 Железногорск-2,
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Собака бывает
несчастной

Не в первый раз замечаю в районе дома
29 по Комсомольской песика: небольшой,
рыжий, в ошейнике. Всегда вижу его на
самовыгуле, причем с завязанной бинтом
мордочкой. Как-то все не удавалось подобраться к нему
поближе и снять самодельный намордник.
Сегодня в очередной раз пошла по этому пути и вижу
- парнишка гладит собаку и пытается развязать. Не может. Попросил помочь. Бинт оказался затянутым максимально туго, как и узел. Развязать не получилось, с большим трудом стянула через уши. Пока велась «операция
по спасению», пес стоял, не шелохнувшись. А Максим,
пятиклассник из школы 97, гладил его и ласково успокаивал. Дальше некоторое время шли втроем. Максим
рассказал, что часто ездит здесь с друзьями на велосипеде, и рыжик бегает с ними за компанию.
К нам подошла женщина, сказала, что знает хозяев собаки. Они пенсионеры и кроме этого держат еще одного
похожего песика, ему тоже иногда морду перетягивают.
Изредка выгуливают своих питомцев на поводках, но при
этом хозяин-мужчина пинает их, кричит и дергает. Да так,
что собачки то и дело оказываются в воздухе.
Женщина добавила, что, скорее всего, «бинтование»
- чтобы собака не лаяла. А однажды даже носок ему на
морду натянули.
В такой ситуации первая мысль была - да бог с ним, с
лаем. Это естественно
для собак. А вот если на
него нападут, то рыжик
не сможет себя защитить. И в жару придется животному мучиться.
Пусть себе гуляет да
потявкивает. Неприятно, что ведь завтра ему
снова затянут мордочку,
и рядом может не оказаться мальчика Максима…
Люди, не будьте жестокими!
Александра
МАСЛОВА

Низкий вам
поклон

Хотим выразить огромную благодарность
работникам приемного покоя и всем врачам КБ-51.
Мы приехали 28 мая в 10.30 с серьезной
травмой. И нас очень хорошо приняли. Спасибо хирургу
(к сожалению, не знаем его фамилию), детскому гинекологу и всем, кто работал в тот день. Медики отнеслись к
нашей дочери Лизе с добротой и заботой.
Семья ПОПОВЫХ

Я живу в городе с 1953
года, а на Парковой улице - с 1955-го. Жизнь
парка все эти годы проходила на моих глазах. Он стал более
культурным: асфальтированные дорожки, плитка и цветы на центральной
аллее, фонтан, звероуголок, вольеры
для выгула животных, детский городок, новые аттракционы, танцевальноконцертный зал и т.д. Большое количество различных мероприятий для
детей и взрослых по выходным и
праздничным дням.
Аттракционы. В прошлые годы их
было больше, и ко всем, особенно по
выходным, стояли очереди. А что сейчас? Лето 2018 года. Колесо обозрения
все дни крутилось при пустующих ка-

бинках, цепная карусель, батут и другие не включались, за исключением автодрома и иногда кольцевой железной
дороги. В чем причина такого положения? По моему мнению, в неподъемных ценах для молодежи, да и многих
взрослых. Танцплощадка не работала.
Вольеры для животных пустовали.
Теперь о главном. Красоту парка
создала природа. Это сосны. За годы
моего наблюдения они стали вдвое
выше. Их стройность вызывает восторг. Но радость пропадает, когда
взор опускается на землю, от вида
большого количества пней спиленных
красавиц. К сожалению, количество
пней с годами увеличивается. Пройдя недавно по парку, я насчитал больше двадцати свежих пней сосен, сру-

бленных, очевидно, в течение осени
и зимы 2018 года. Порубка ведется в
основном молодых сосен с диаметром
ствола на срезе 10-20 см. Два года назад «ГиГ» поднимал вопрос о вырубке
деревьев в районе городского пляжа.
Вырубки в этой зоне прекратились, но
продолжаются в других частях парка.
Замещающая посадка практически не
ведется. Спасибо школьникам 4 классов, высадившим аллею рябинок на
одной из троп парка.
Считаю, необходимо запретить бесконтрольную вырубку деревьев в парке. При острой необходимости производить ее с составлением акта о причинах ликвидации дерева и обязательным клеймением пня.
В.И.БОЖУКОВ

[комментарий]
Ирина КИСЛОВА

директор Парка культуры и отдыха
им. С.М.Кирова
- Благодарна горожанам за трепетное и
внимательное отношение к нашему парку.
Мне понятны переживания автора письма,
но ни одно дерево у нас не вырубается стихийно, только аварийные и больные. И они
определяются комиссией, в которую входят
представители администрации, Управления
городского хозяйства, специалисты парка и
Горлесхоза. И на стволах после осмотра и
составления акта делаются пометки красной
или оранжевой краской. Вырубке подлежат
не только засохшие деревья, но и больные.
Возможно, некоторые жители города обращали внимание на наросты, которые встречаются на стволах, - это раковые заболевания. Что касается клеймения пней - о таком
слышу впервые.
Обращаюсь ко всем железногорцам - не
стесняйтесь, приходите, спрашивайте. С
удовольствием вместе пройдемся по парку,
я или наши специалисты все расскажут.

Новые впечатления от ПАТП
Здравствуйте! Хочу рассказать, как я и 5-летняя
внучка с ограниченными
возможностями здоровья совершили поездку в городском
автобусе.
Ребенок очень хотел прокатиться,
так как для нее это и путешествие,
и новые впечатления. В хорошем настроении мы сели в автобус (маршрут
номер 2) на Ленинградском проспекте
у «Командора». Места для инвалидов,
конечно, были заняты, и кондуктор
даже не подумала, что для таких пассажиров есть законные сиденья.
Когда мы с ребенком были в Чехии на реабилитации, то в автобусах,
даже при полном скоплении народа,
эти места всегда свободны, как и пространство для коляски. Причем с таких пассажиров и сопровождающего
плата за проезд не берется. И это в
маленькой Чехии!
Заняли мы свободные места в конце салона. Внучка в восторге, едем,
общаемся, но на одной из остановок кондуктор злобным громким голосом надо мной прорычала, чтобы
я ребенка взяла на руки - надо было
уступить место. Оторопев от такого
обращения, пытаюсь объяснить, что
ребенок с ограниченными возможно-

стями и нереально взять ее на руки. К
тому же мои коленки упираются о впереди стоящие кресла, внучка просто
не поместится, еще и рюкзак у меня
(помогаю ребенку ходить, и руки мои
должны быть свободными). К тому же
мне уже под 70 лет, и ребенок должен
сидеть около сопровождающего, а не
рядом с чужим человеком.
Дети с ограниченными возможностями бывают разные, и к ним должно быть
особое отношение. Но, к сожалению,
люди плохо это понимают. Кондуктор
еще злее стала кричать на весь автобус, чтобы я заплатила тогда за ребенка
(ей 5 лет). Не предоставила нам положенные места, еще и требовала взять
внучку на руки, кричала. Какое уж тут
настроение и восторг у ребенка, когда
злобная тетка рычит на ее бабушку.
Беру внучку в охапку и на Восточной выхожу из автобуса в сопровождении крика кондуктора. Просидели на остановке примерно полчаса,
дождались другой двойки, заходим,
кондуктор улыбчивая, но специальные
места нам тоже не предложила. После
повторного обращения к кондуктору
о том, что для инвалидов есть специально отведенные места, она сказала занять одно свободное сиденье в
конце салона.

Очень грустно, что доступная среда в транспорте пока миф в нашем
городе и человеческий негативный
фактор на первом месте. Ведь никто
не застрахован в жизни от подобных
ситуаций. Так и хочется крикнуть:
«Люди, вы же люди!». Жизнь тяжелая
у простых людей, это понятно, но,
мы же люди (!), и речь идет о ребенке, которому непросто в этой жизни.
Очень больно стало, что же будет с
моей внучкой через 10-20-30 лет в
таком жестоком обществе. Страшно и тяжко.
Позвонила в ПАТП, рассказываю
диспетчеру о случившемся и спрашиваю, почему кондукторы не проинструктированы о предоставлении
законных специальных мест для
инвалидов? Или доступная среда
в автотранспорте - это неважно?
Место престарелым людям надо
уступить, а инвалиды, и особенно
дети, пусть сами борются за свои
права? Ведь не каждый человек с
ограниченными возможностями попросит уступить ему место. В ответ
тоже получила не очень корректное отношение. Такое впечатление, что в ПАТП работают только
грубияны.
Людмила
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Телепрограмма
3 - 9 июня

Моя страна! Моя Россия!

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню России
30 мая
ДОНЕЦ
Николай Александрович
СУББОТИНА
Ольга Викторовна

Парк культуры и отдыха
им. С. М. Кирова
Сцена у фонтана
12.00 «Я - гражданин России» торжественная церемония вручения паспорта
гражданина РФ
14.00-15.00 «Судьба и Родина едины!» концертная программа войсковой
части 3377
15.00-17.00 «Россия - это мы!» концертная программа творческих коллективов города
17.00-18.00 «Пою тебе, моя Россия!»
праздничный концерт артистов театра
оперетты

Площадь у фонтана
13.00-14.00 «Россия молодая!» концертная программа Дворца творчества
детей и молодежи
13.00 «Россия - любовь моя!» викторина
на знание карты РФ и Красноярского края
«Книжная река» акция «Читающая Россия» с участием библиотек города
«Моя Россия» мастер-класс по изготовлению цветов из лент триколор
Территория около
беседки
12.30 проект «Мудрая скамья» открытие новых скамеек - подарков от ПРЭХ
ГХК и семьи Кореньковых

Площадь перед Центром
досуга

О

Клуб «Октябрь» (Шивера)
20.00 праздничный вечер

Клуб «Росинка» (Додоново)
12.00 концертная программа, посвященная Дню России

Таксистдвоеженец

В Центре досуга 10 июня состоится
спектакль Отдельного театра
Пашнина «Слишком женатый
таксист».
омедийная пьеса Рэя Куни написана в 1983
году, впервые переведена на русский язык
только в 2002-м. Главный герой постановки
Джон Смит тот еще авантюрист, он - двоеженец. С одной из жен, Мэри, он зарегистрировал
брак в мэрии, с другой, Барбарой - венчался в церкви. Обе супруги, не подозревая о том, что у них один
общий муж, живут на противоположных улицах в четырех минутах друг от друга, если воспользоваться
услугами такси. Но однажды случайная авария выбивает мужа из графика жизни и запускает череду нелепых ситуаций, которые к финалу перерастают в один
большой абсурд. Кстати, премьера этого спектакля
состоялась 10 лет назад, но совсем скоро постановка покидает репертуар театра Андрея Пашнина. Поэтому у железногорских зрителей есть возможность
увидеть один из последних показов яркой комедии.
Начало в 19.00

К

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

ЧЕЛОВЕК
родился

ДК «Юность»

Проклятья милой
старушки

В Железногорск впервые с гастролями
приезжает Рязанский областной театр кукол.
На сцене ДК артисты 13 июня покажут
мистическую постановку для взрослых
«Лафертовская маковница».
дноименное произведение Антония Погорельского, по
которому поставлен спектакль, называют первым в русской прозе примером фантастического романтизма. В
короткой повести, опубликованной в 1825 году, есть все,
чтобы пощекотать нервы и воображение зрителя: пророчества,
проклятья, ведьма, привидение, черный кот и сокровища. Но, к
счастью, также есть любовь и ее всепобеждающая сила.
Действие происходит перед войной 1812 года в Лефортово, отсюда название «лафертовская». «Маковница» - старушка, которая выпекает самые вкусные в Москве маковые булочки и днем их продает. А
вечером она занимается делами странными и зловещими: ворожит,
колдует, наводит порчу. Неудивительно, что ее боятся все соседи,
ведь старушка может, как осчастливить, так и разбить жизнь любому
одним лишь недобрым взглядом. И рядом с ней всегда огромный
черный кот с зелеными глазами. Добавляют таинственности спецэффекты и музыкальное сопровождение. Начало в 19.00

РЕБУШЕВ
Александр Сергеевич
КОВАЛЕВА
Ирина Игоревна

17.00 «Россия - это Я» сборный концерт художественной самодеятельности
18.00 «Ты – Россия моя!» праздничный концерт

ГЕБЕЛЬ
Андрей Витальевич
АКУЛОВА
Алена Евгеньевна

сын АНДРЕЙ
у ВЛАСЕНКО
Романа Николаевича
и Яны Сергеевны

сын АРТЕМ
у ДУДКИНЫХ
Бориса Владимировича
и Ксении Сергеевны

дочь АНАСТАСИЯ
у КОМОВА
Александра Викторовича
и ГУСАРОВОЙ
Светланы Игоревны

дочь ДАРЬЯ
у ГРИШЕЛЕНОК
Дмитрия Анатольевича
и Екатерины Николаевны

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
6 июня

7 июня

8 июня

9 июня

10 июня
11 июня

Четверг
8.00 ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Блж.
Ксении Петербургской. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
Пятница
8.00 Попразднство Вознесения Господня. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
суббота
8.00 Апп. От 70-ти Карпа и Алфея.
Мч.Георгия Нового. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
воскресенье
6.30-8.30 Неделя 7-я по Пасхе, святых
отцов 1 Вселенского Собора. Прав.Иоанна Русского, исп. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
ПОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.
вторник
8.00 Собор святых Красноярской
митрополии. Свт.Луки исп., архиеп.
Симферопольского. Икон Божией Матери, именуемых «Споручица грешных» и
«Недремлющее Око». Литургия.
9.00 Городской стационар КБ 51, часовня св.Луки.

10
5.00

5.00, 9.25 Утро России.

Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15

«Сегодня 10 июня. День начи-

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55

нается». (6+).
9.45

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 июня
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«Модный приговор». (6+).

«О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

10.50 «Жить здорово!» (16+).

ное время.

12.15, 17.00, 18.25, 1.00
Время покажет. (16+).

11.45 «Судьба человека с Борисом

15.15, 3.40 «Давай поженимся!»

Корчевниковым». (12+).

(16+).

16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Жен- 12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
ское». (16+).

14.45 «Кто против?» (12+).

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

18.50, 1.50 На самом деле. (16+).

эфир». (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Т/с «Ангелина». (12+).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Свадьбы и раз- 23.20 «Вечер с Владимиром Соловоды». (16+).

вьёвым». (12+).

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00

«Познер». (16+).

4.20

«Контрольная закупка». (6+).

6.50

2.00

Т/с «Штрафбат». (18+).

3.00

Т/с «В круге первом». (12+).

Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины. Финал. Трансляция из Венгрии.
(0+).
8.00 Х/ф «21 час в Мюнхене».
(16+).
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Капитаны». (12+).
11.00, 12.55, 15.30, 18.25, 21.50, 1.35
Новости.
11.05, 15.35, 18.30, 22.00, 3.40 Все
на Матч!
13.00 Формула-1. Гран-при Канады.
(0+).
16.05 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». Матч за 3-е место. Трансляция из Португалии. (0+).
18.05, 21.30 Специальный репортаж. (12+).
19.30 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». Финал. Трансляция из
Португалии. (0+).
23.00 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
1.40 Футбол. Испания - Швеция.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
4.15 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Трансляция из Москвы. (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.05 Д/ф «Роман в камне».
8.30, 1.00 Х/ф «Фотографии на стене». (12+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.05, 22.00 «Линия жизни».
14.05 Д/с «Мечты о будущем».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад».
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. Драма
в тени легенды».
16.25 История искусства.
17.15, 2.30 «Жизнь замечательных
идей».
17.45 Золотые страницы Международного конкурса имени П.И.
Чайковского.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Неизвестная планета Земля».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 Д/ф «Волею судьбы».
21.45 Цвет времени.
22.55 Х/ф «Остановите Потапова!»

5.15, 2.45 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+).

«Настроение».
Х/ф «Женатый холостяк».
(12+).
10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский.
Пан или пропал». (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
(16+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «Гранчестер». (16+).
17.00, 5.05 «Естественный отбор».
(12+).
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 «Балканский марш». Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
0.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». (16+).
4.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи». (12+).

6.00

6.00, 20.45 После новостей. (16+).

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем 6.00, 6.30 «Ералаш». (0+).

6.00
8.15

6.15

7.30
11.00
12.00
13.00
15.00
21.00
23.00
0.00
1.00

1.30

3.10

5.15

6.30

Хардньюс. (16+).

7.00

Новое утро. (16+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
«Дорожные войны». (16+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30 «Закон и порядок». (16+).
«Дорога». (16+).
10.45 Х/ф «Охота жить». (12+).
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
«Утилизатор». (12+).
«Полезная программа». (16+).
12.45, 3.30 «Наука есть». (12+).
«Идеальный ужин». (16+).
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+).
Т/с «Белые волки-2». (16+). 14.15 «Край без окраин». (12+).
14.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
(12+).
«Решала». (16+).
16.30, 18.30, 20.30, 23.30
Новости. (16+).
«Опасные связи». (18+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
«+100500». (18+).
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
(12+).
«Дорожные войны. Лучшее». 17.30 Т/с «Девять неизвестных».
(16+).
(16+).
19.00, 1.30, 5.00
«Наш спорт».
(16+).
Т/с «Пятницкий. Глава третья».
19.20 «Что и как». (12+).
19.30, 0.35 Т/с «На дальней заставе».
(16+).
(12+).
Т/с «Новый агент Макгайвер». 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Х/ф «Ползет змея». (16+).
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+).
(16+).
1.45 Х/ф «Игра на выживание».
(16+).
«Улетное видео». (16+).

Прокопенко. (16+).

Законодательная власть.
(16+).

М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.00

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«Давай разведёмся!» (16+).

«6 кадров». (16+).

2.10

Х/ф «Смертные грехи». (16+). 5.50

6.05

Х/ф «Бумер». (18+).

6.00

«Легенды кино». (6+).

8.10

«Мальцева». (12+).

(16+).

8.20

9.00

Т/с «Мухтар. Новый след». 11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га- 9.50

Х/ф «Два дня». (16+).

9.50, 18.10 «Не факт!» (6+).

«Слепая». (16+).

Се-

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

годня.

(12+).

10.20 Т/с «Морские дьяволы».
(16+).
13.25, 0.20 «Место встречи». (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

15.00 «Мистические истории».
(16+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости».
(12+).

шествие.

21.15, 22.10 Т/с «Гримм». (16+).

17.00 «ДНК». (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых

1.15

фонарей-16». (16+).

23.00 Т/с «Бессонница». (16+).
«Поздняков». (16+).

(12+).
2.45

3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/с «Помнить
все». (16+).

14.50, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с
«Чужой район-3». (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25
Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка».
(16+).
0.00

«Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.50, 4.20
Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 6.30
ТНТ. Best. (16+).
9.00

Дом-2. Lite. (16+).

Главное с Ольгой Беловой.

Х/ф «О чём говорят мужчины».
(16+).

4.35

23.35 «Между тем» с Наталией Мет-

Х/ф «Игра». (16+).

линой. (12+).
0.05

Т/с «Тени исчезают в полдень».
(12+).

«6 кадров». (16+).

фон». (16+).

5.00, 17.30, 3.20 «Обмен жёнами». 6.00

Новости дня.

11.30 Т/с «Гражданин начальник-3». 10.25, 13.20, 14.05 Т/с «Снайпер.
Последний выстрел». (12+).
(16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Нежданно-негаданно».
14.50 Т/с «...и была война». (16+).
(12+).
18.30 Д/с «История воздушного боя».
15.40 Х/ф «Джентльмены удачи».
(12+).
(6+).
19.20 «Скрытые угрозы» с Николаем
17.20 Т/с «Сваты». (16+).
Чиндяйкиным. (12+).
23.00 Х/ф «Весна на Заречной ули20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
це». (12+).
Медведевым». (12+).
0.50 Х/ф «Президент и его внучка». 22.00 «Открытый эфир». (12+).

Х/ф «Белоснежка: Страшная
сказка». (16+).

21.00 Х/ф «Отставник». (16+).

0.10

23.00 Х/ф «Сердце дракона». (12+).

11.40, 12.30, 13.25, 13.55,

М/с «Том и Джерри». (0+).
9.00, 19.00, 23.15 Новости Прима. 11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+).
(16+).

5.50

Х/ф «Быстрее, чем кролики». 8.00, 13.00, 21.45

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

6.05, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25, 9.50, 10.45,

«Новости». (16+).

«Утро. Самое лучшее». (16+). 9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 8.00

далка». (16+).

Т/с «Чужой район-2». (16+).

10.00, 4.50 Т/с «Улетный экипаж». 12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+).
(16+).
10.00 «Тест на отцовство». (16+).
13.30,
14.00,
14.30, 20.00, 20.30 Т/с
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 13.05 Х/ф «Люди Икс: Последняя бит11.00, 5.05 Д/с «Реальная мистика».
«СашаТаня». (16+).
программа 112». (16+).
ва». (16+).
(16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 16.05 Х/ф «Люди Икс: Первый класс».
Т/с «Универ. Новая общага».
12.40, 3.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
Олегом Шишкиным». (16+).
(16+).
(16+).
14.00, 4.30 «Засекреченные списки». 17.45, 20.00 Х/ф «РЭД». (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
15.00 Х/ф «Подари мне жизнь».
21.00 Х/ф «РЭД-2». (12+).
(16+).
19.30
Т/с «Интерны».
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором
(16+).
(16+).
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+).
Бондарчуком. (18+).
19.20, 21.00, 23.30
Х/ф «Выбирая 18.00 «Самые шокирующие гипоте21.00 Где логика? (16+).
0.45 Т/с «Пока цветёт папоротник». 22.00 «Однажды в России». (16+).
судьбу». (16+).
зы». (16+).
(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
20.00, 23.00
Новости ТВК. 20.00 Х/ф «Широко шагая». (16+).
1.50 Х/ф «Домашнее видео». (18+). 0.05 Дом-2. После заката. (16+).
(16+).
21.30 Х/ф «Пристрели их». (16+).
3.25 Х/ф «Смотрите, кто заговорил». 1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).
1.10 Т/с «Дыши со мной». (16+).
0.30 Х/ф «Я - легенда». (16+).
(0+).
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микро9.00

6.00

(16+).

5.20

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

8.30

«С бодрым утром!» (16+).

«Известия».

М/ф «Би Муви. Медовый заговор». (0+).

«Документальный проект».
(16+).

7.00

6.45

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15

(16+).
6.55

«Europa plus чарт». (16+).

7.45

Т/с «Тропиканка». (12+).

8.45

«Беременна в 16». (16+).

12.55 «Взвешенные и Счастливые».
(16+).
15.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
19.00 Т/с «Клон». (16+).
21.00 «Я стесняюсь своего тела».
(16+).
0.25

«В теме». (16+).

1.00

Т/с «Мыслить как преступник».
(16+).

М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Весёлая карусель». «Привередливая мышка». (0+).
7.00 М/с «Капитан Кракен и его команда». (0+).
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+).
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса».
(0+).
9.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Обезьянки». (0+).
10.15, 12.20, 14.55, 21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.30 М/с «Говорящий Том: Герои».
(0+).
11.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Малыш и Карлсон». (0+).
12.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Бременские музыканты».
(0+).
12.50 М/ф «По следам бременских музыкантов». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Вовка в тридевятом царстве». (0+).
16.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
18.40 М/с «Простоквашино». (0+).
20.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны». (6+).

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

ВТОРНИК, 11 июня
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00
Новости.
9.15 «Сегодня 11 июня. День начинается». (6+).
9.45 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 23.10
Время покажет. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 4.30 «Мужское / Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 3.35 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Свадьбы и разводы». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Х/ф «О любви». (18+).
1.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы-2020. Сборная России - сборная Кипра.
Прямой эфир.
5.15 «Контрольная закупка». (6+).

6.25

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55

«О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.00 Т/с «Ангелина». (12+).
0.30

Х/ф «Будущее совершенное».
(12+).

2.25

Т/с «Штрафбат». (18+).

Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир.
(0+).
8.25 Х/ф «Футбольный убийца».
(16+).
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Капитаны». (12+).
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 20.10,
23.55
Новости.
11.05, 15.35, 0.00, 3.40 Все на Матч!
13.00 «Играем за вас». (12+).
13.30 Футбол. Чехия - Черногория.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. (0+).
16.05 Футбол. Македония - Австрия.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. (0+).
18.10 Футбол. Польша - Израиль.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. (0+).
20.15 Д/ф «Чемпионат мира по футболу FIFA в России». (12+).
21.50 Волейбол. Россия - Корея.
Лига наций. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
0.40 Специальный репортаж.
(12+).
1.00 Все на футбол!
1.40 Футбол. Бельгия - Шотландия.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
4.15 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Трансляция из Москвы. (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.05, 14.00 Цвет времени.
8.25, 1.00 Х/ф «Фотографии на стене». (12+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.20 Д/ф «Дом на гульваре».
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова».
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная планета Земля».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 История искусства.
17.15, 2.30 «Жизнь замечательных
идей».
17.45 Золотые страницы Международного конкурса имени П.И.
Чайковского.
19.45 «Главная роль».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 Д/с «Первые в мире».
22.00 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». (12+).

5.10, 3.10 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00

6.00
8.10
9.00

М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.00
8.00
8.35
10.35

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
Х/ф «Люди на мосту». (12+).
Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
(16+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «Гранчестер». (16+).
16.55, 5.00 «Естественный отбор».
(12+).
17.45 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд».
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». (16+).
4.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его женщины». (12+).
5.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения». (12+).

«Мальцева». (12+).
Т/с «Мухтар. Новый след».

(16+).
6.30

Хардньюс. (16+).

7.00

Новое утро. (16+).

9.00

«Давай разведёмся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовство». (16+).
11.00, 4.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.00, 2.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.20 Х/ф «Раненое сердце». (16+).
19.10, 21.00, 23.30

(16+).

12.00, 13.00, 14.00

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

20.45 После новостей. (16+).

Т/с «Кости».

(12+).

16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

21.15, 22.10 Т/с «Гримм». (16+).

шествие.

23.00 Х/ф «Властелин колец: Возвра-

17.00 «ДНК». (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-16». (16+).
21.00 Х/ф «Отставник-2». (16+).
23.00 Т/с «Бессонница». (16+).

3.15

13.00
15.00
21.00
23.00
0.00
1.00

1.30

3.10

5.10

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Девять неизвестных».
«Дорожные войны». (16+).
(16+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но«Дорога». (16+).
вости. (16+).
«Утилизатор». (12+).
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+).
10.45 Х/ф «Ползет змея». (16+).
«Идеальный ужин». (16+).
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
Т/с «Белые волки-2». (16+).
«Полезная программа». (16+).
12.45,
3.30
«Наука есть». (12+).
«Решала». (16+).
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+).
«Опасные связи». (18+).
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «Когда её совсем
не ждешь». (16+).
«+100500». (18+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
«Дорожные войны. Лучшее». 17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
(12+).
(16+).
19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономиТ/с «Пятницкий. Глава третья».
ка». (12+).
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+).
(16+).
19.30, 0.35 Т/с «На дальней заставе».
Т/с «Новый агент Макгайвер».
(12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
(16+).
21.20 Х/ф «Хозяйка белых ночей».
(16+).
«Улетное видео». (16+).

«Засекречен- 6.00, 6.30 «Ералаш». (0+).
6.40 М/с «Да здравствует король
ные списки». (16+).
Джулиан!» (6+).
6.00, 11.00 «Документальный проект».
7.30 М/с «Три кота». (0+).
(16+).
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
друзей». (0+).
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
9.00, 19.00, 23.00
Новости При«Новости». (16+).
ма. (16+).
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про10.00 Уральские пельмени. (16+).
копенко. (16+).
10.10 Т/с «Улетный экипаж». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 13.15 Х/ф «РЭД». (16+).
программа 112». (16+).
15.30 Х/ф «РЭД-2». (12+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 17.50, 20.00 Х/ф «2 ствола». (16+).
21.00 Х/ф «Макс Пэйн». (16+).
Олегом Шишкиным». (16+).
23.30 «Звёзды рулят». (16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).
0.30 Т/с «Пока цветёт папоротник».
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги(16+).
потезы». (16+).
1.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил».
(0+).
20.00 Х/ф «День независимости: Воз3.10 Х / ф « С м о т р и т е , к т о
рождение». (12+).
заговорил-2». (0+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
4.25 Х / ф « С м о т р и т е , к т о
0.30 Х/ф «Вавилон нашей эры».
заговорил-3». (0+).
(16+).
5.50 «6 кадров». (16+).

6.20

Х/ф «Москва, любовь моя». 6.00

7.55

«Легенды музыки». (6+).

(12+).

8.00, 13.00, 21.45

Х/ф «Жара». (16+).

8.40

Х/ф «Самогонщики». (12+).

9.15, 13.20, 14.05 Т/с «Цепь». (16+).

(12+).

18.10 «Не факт!» (6+).

(16+).
14.10 Х/ф «Мимино». (12+).

(12+).

0.50

20.05 Д/с «Улика из прошлого».

22.00 «Открытый эфир». (12+).

Х/ф «Приходите завтра...» 23.35 «Между тем» с Наталией Мет(12+).

линой. (12+).

Х/ф «Человек с железными ку- 2.40

Х/ф «Покровские ворота». 0.05

Т/с «Тени исчезают в полдень».

лаками». (16+).

(6+).

(12+).

Х/ф «Анкор, ещё Анкор!» 4.00

Х/ф «Еще не вечер». (6+).

(16+).

Д/с «Хроника Победы». (12+).

(16+).

Т/с «Тропиканка». (12+).

8.40, 19.00 Т/с «Клон». (16+).
12.15 «Взвешенные и Счастливые».
(16+).
15.20 «Моя свекровь - монстр».

(16+).

щение Короля». (12+).

4.45, 5.30 Т / с « Э л е м е н т а р н о » . 5.10

7.40

дром Маршалом». (12+).

17.20 Т/с «Сваты». (16+).
23.00 Х/ф «Девчата». (6+).

7.15, 0.55 «В теме». (16+).

19.20 «Легенды армии» с Алексан-

16.00 Х/ф «За двумя зайцами».
(12+).

(16+).

Д/с «Война машин». (12+).

Х/ф «Трактир на Пятницкой». 14.00, 18.00 Военные новости.

5.30

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия».
5.20

Х/ф «Последний герой».
(16+).

6.50, 7.40, 8.35, 9.25, 10.00, 10.50,
11.50, 12.40, 13.25, 14.00,
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с
«Прощай, Макаров!» (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
0.25

(16+).
17.30 «Обмен домами». (16+).
21.00 «Я стесняюсь своего тела».
(16+).
1.20

Т/с «Мыслить как преступник».
(16+).

Т/с «След».

(16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка».
(16+).
0.00

«Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50, 4.20
Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.00, 6.30
ТНТ. Best. (16+).
9.00

Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня». (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага». (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны». (16+).
21.00 Импровизация. Дайджест.
(16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.05

Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон». (16+).

5.00, 10.40, 3.35 «Обмен жёнами». 6.00

Новости дня.

11.30 Т/с «Гражданин начальник-3». 18.30 Д/с «История воздушного боя».

(16+).
18.40, 19.30, 20.25

12.00

Т/с «Дыши со мной». (16+).

«Не ври мне».

10.20 Т/с «Морские дьяволы». 15.00 «Мистические истории».

13.25, 1.00 «Место встречи». (16+).

11.00

1.10

9.50

(12+).

(16+).

Х/ф «Список

желаний». (16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га- 9.30
далка». (16+).

6.50

Т/с «Солдаты-6». (12+).

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 14.00, 3.50

«Утро. Самое лучшее». (16+). 9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». (16+).

6.00
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«Ранние пташки». «Боб-строитель».
«Белка и Стрелка. Озорная семейка». «Волшебный фонарь». (0+).
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+).
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса».
(0+).
9.30 М/с «В мире малышей». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
10.35 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.25 М/с «Говорящий Том: Герои».
(0+).
11.30 М/с «Маша и Медведь». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Буба». (6+).
16.40 «Лабораториум». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Три кота». (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Барбоскины». (0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны». (6+).
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 «Ералаш». (6+).
1.05 М/с «Нильс». (0+).
2.10 М/с «Викинг Вик». (6+).

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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4.10

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 3.20 Д/с «Россия от края до
края». (12+).
7.00, 1.45 Х/ф «Белорусский вокзал».

7.45
11.55
14.00

(0+).
9.00, 10.10, 12.15 Д/с «Романовы».

16.00

(12+).
17.25 Х/ф «Несокрушимый». (12+).

19.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 17.00
19.00
профессию». (6+).
20.00
21.00 Время.
20.30
21.20 Х/ф «Викинг». (12+).

23.30
23.50 Премьера. Большой празднич- 1.30
ный концерт. Александр Маршал, группа «Любэ», Григорий

3.20

Лепс и другие. (12+).

6.45

Х/ф «Непутёвая невестка».
(12+).
Х/ф «Проще пареной репы».
(12+).
Х/ф «Крымский мост. Сделано
с любовью!» (12+).
«Измайловский парк». Большой юмористический концерт.
(16+).
Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий Российской Федерации.
Х/ф «Джентльмены удачи».
«100ЯНОВ». (12+).
Вести.
Х/ф «Балканский рубеж».
(16+).
Х/ф «Кандагар». (16+).
Большой праздничный концерт, посвящённый Дню России. Трансляция с Красной
площади.
Х/ф «Решение о ликвидации».
(12+).

6.40

Концерт. (6+).
7.45
9.00
9.50

7.25, 8.20 Х/ф «Калина красная».

(12+).

Эпизод 5 - Империя наносит
ответный удар. (6+).
11.00, 1.15 Х/ф «Звёздные войны.
Эпизод 6 - Возвращение Дже-

12.45, 14.45 Х/ф «Моя звезда».
(12+).

дая». (6+).

16.50 Х/ф «Исправленному верить».
(12+).

13.45 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод
1 - Скрытая угроза». (0+).

21.15 «Приют комедиантов». (12+).

23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 16.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод
двенадцати стульев». (12+).
0.00

2 - Атака клонов». (0+).

Х/ф «12 стульев». (0+).

3.10

Д/с Большое кино. (12+).

3.45

Х/ф «Первый эшелон». (12+).

6.00, 20.00, 23.00

19.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод
3 - Месть Ситхов». (12+).

Новости ТВК. 5.00

(16+).
6.30, 1.55 Х/ф «Тариф на любовь».

7.00
8.30
9.40

(16+).
11.10
8.05

Х/ф «Унесённые ветром».
(16+).

12.30 Т/с «Скарлетт». (16+).
20.45 После новостей. (16+).

12.40
14.00
15.30
17.00
18.20

21.00, 23.30 Х/ф «За бортом». (16+).
20.00
23.50 Т/с «Дыши со мной». (16+).
3.30

собностями». (16+).

Д/ф «Слепая. Фильм о филь- 8.20
ме». (12+).

21.40

Д/ф «Женщины со сверхспо- 23.00
0.30

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 6.30

6.40

М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).

7.30

М/с «Три кота». (0+).

7.45

М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).

8.30

Новости Прима. (16+).

9.00

Уральские пельмени. (16+).

9.30

Х/ф «2 ствола». (16+).

11.40 Х/ф «Макс Пэйн». (16+).
13.40 Х/ф «Такси». (6+).
17.15 Х/ф «Такси-3». (12+).

Х/ф «Валентин и Валентина».

(12+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

(12+).

23.45 Х/ф «Отставник-3». (16+).
Х/ф «Мой дом - моя крепость».

9.45

Новости дня.

11.20 Х/ф «Новые приключения неу-

«Слепая». (16+).

(6+).

5.30

4.00

«Машина времени». (16+).

5.00

«Человек-невидимка». (12+).

4.55

вать». (16+).
8.45

10.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе». (16+).
12.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты». (16+).
14.35, 15.30, 16.30, 17.25 Х/ф «Я - Ангина!» (12+).
18.25, 19.25, 20.25, 21.25 Т/с «Грозовые ворота». (16+).
22.20, 23.15, 0.15, 1.05 Х/ф «Мститель». (16+).
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Х/ф «Назад в
СССР». (16+).

ТНТ. Best. (16+).
9.00

Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+).
13.30, 14.00 «Однажды в России».
(16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Т/с «Толя-робот».

фон». (16+).

6.00

М/с «Летающие звери». «Малыши

рии, или Снова неуловимые».

7.10

«Дорогая, я забил». (12+).

Т/с «...и была война». (16+).

Пётр арапа женил». (12+).

Х/ф «Царевич Проша». (0+).

7.55, 8.30

«Чик-зарядка». (0+).

8.00

«С добрым утром, малыши!» (0+).

8.40

М/с «Три кота». (0+).

10.20 Фестиваль «Алина». (0+).
11.30 М/с «Маша и Медведь». (0+).

16.00 «Премия МУЗ-ТВ 2019. Музыка 13.10 М/с «Смешарики. Спорт». (0+).
14.05 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
15.25 М/с «Сказочный патруль». (0+).
17.25 М/с «Барбоскины». (0+).

объединяет». (16+).

19.15 М/с «Лео и Тиг». (0+).
21.20 М/с «Домики». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).

1.45

Т/с «Мыслить как преступник».

(6+).

Х/ф «Сказ про то, как царь 1.55

М/ф «Приключения кота Леопольда». (0+).

23.05 Х/ф «Корона Российской импе-

4.25

Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова». (16+).

«6 кадров». (16+).

20.40 Х/ф «Поддубный». (6+).

ловимых». (6+).

Х/ф «Разрешите тебя поцело-

(16+).
23.00 Х/ф «Очень плохие мамочки». 23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
(18+).
0.05 Дом-2. После заката. (16+).
0.55 Х / ф « С м о т р и т е , к т о
1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).
заговорил-2». (0+).
2.25 Т/с «Улетный экипаж». (16+). 3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микро-

13.20, 14.25, 15.40, 16.45, 18.25, 19.30

Х/ф «Неуловимые мстители».

Х/ф «Экскалибур». (12+).

6.55

21.00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+).

ловимых». (6+).

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Д/с 1.50

1.30

Д/ф «Мое родное. Институт».
(12+).

18.55 М/ф «Фердинанд». (6+).

Х/ф «Неуловимые мстители».

сегодня, завтра». (12+).

Х/ф «Новые приключения неу-

6.20

и летающие звери». (0+).

Д/с «Мифы о России: вчера,

3.20

Д/ф «Мое родное. Пионерия».
(12+).

6.55

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 14.40 Т/с «Великая». (16+).

23.00 Х/ф «Инопланетянин». (0+).

5.40

7.45, 9.25 Х/ф «Морозко». (0+).
9.00, 13.00, 18.00

Д/ф «Мое родное. Квартира».
(12+).

15.25 Х/ф «Такси-2». (12+).

(0+).

маяка». (16+).

Т/с «Адвокат». (16+).

«Ералаш». (0+).

(12+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 11.55 Х/ф «Москва слезам не верит».

10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Смотритель

3.30

6.00

(6+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

(16+).

5.00

Х/ф «Первый троллейбус». 5.00, 3.55 «Обмен жёнами». (16+).

(6+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

1.40

«Засекреченные списки».
(16+).
М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (12+).
М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (0+).
М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник». (6+).
М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+).
М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (0+).
М/ф «Три богатыря: Ход конем». (6+).
М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+).
М/ф «Три богатыря и принцесса Египта». (6+).
М/ф «Три богатыря и Наследница престола». (6+).
М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+).
М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». (0+).
М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». (6+).
Т/с «Лето волков». (16+).

6.00, 5.15 Д/с «Приоритеты России».
(6+).
6.55, 8.55, 12.40, 16.45, 19.40, 21.25,
23.25 «Полезная программа». (16+).
7.00 Новости. (16+).
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).
9.00 Х/ф «Карстен и Петра на Сафари». (12+).
10.30 «Наша экономика». (12+).
10.45 Х/ф «Хозяйка белых ночей».
(16+).
12.45, 2.50 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак». (16+).
15.30, 16.50, 19.45 Х/ф «12 стульев». (12+).
21.10, 2.35, 5.00
«Давайте пробовать». (16+).
21.15, 2.40, 5.05
«Что и как».
(12+).
21.30 Х/ф «Ванька». (16+).
23.30 Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».
(12+).

Х/ф «Прежде, чем расстаться». 6.00

9.55, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 10.10 Х/ф «Гусарская баллада».

(12+).

8.30, 22.30 Х/ф «Звёздные войны.

События.

смешно, тогда не страшно».

(0+).
9.20

Х/ф «Неподдающиеся». (6+).

(0+).

11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 7.00

Х/ф «Отставник-2». (16+).

Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус,

11.30, 14.30, 21.00

4.50
5.35

Эпизод 4 - Новая надежда».

но я боюсь!» (12+).

М/ф «Мультфильмы».
Х/ф «Удивительные приключения Дениса Кораблева». (0+).
9.40, 12.00, 13.10, 15.30
«Земля людей».
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». (12+).
12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рождение
Гимна».
13.40 Всероссийский фестиваль народного искусства «Танцуй и
пой, моя Россия!»
16.00 Х/ф «За витриной универмага».
(12+).
17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик» в СанктПетербурге.
19.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». (0+).
23.20 «Наших песен удивительная жизнь». Концерт бардовской песни в Государственном
Кремлевском дворце.
0.20 Х/ф «Первая перчатка». (0+).
1.40 «Искатели».
2.30 М/ф «Мистер Пронька».

«Спето в СССР». (12+).

Х/ф «Финист - Ясный Сокол».

6.15, 3.30 Х/ф «Звёздные войны.

(0+).

Футбол. Германия - Эстония.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. (0+).
8.45 Д/ф «Лев Яшин - номер один».
(12+).
10.00 Футбол. Исландия - Турция.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. (0+).
12.00 Футбол. Италия - Босния и Герцеговина. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. (0+).
14.00, 16.10, 21.30, 23.55, 2.00 Новости.
14.10 Футбол. Россия - Кипр. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир. Трансляция из Нижнего
Новгорода. (0+).
16.15, 21.35, 3.00
Все на Матч!
17.00 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
19.25 Конный спорт. Скачки на приз
Президента России. Прямая
трансляция из Москвы.
21.50 Волейбол. Россия - Болгария.
Лига наций. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
0.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая
трансляция из Москвы.
2.10 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты-2019. Специальный обзор. (16+).
2.40 Специальный репортаж.
(12+).
3.50 Х/ф «Андердог». (16+).
5.30 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. (0+).

6.30
7.30

«Молодости нашей нет конца». 6.00, 5.30 «Улетное видео». (16+).

0.00

М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).

2.10

М/с «Викинг Вик». (6+).

4.00

«Лентяево». (0+).

4.20

М/с «Машины сказки». «Машкины
страшилки». (0+).

(16+).

5.05

М/с «Смешарики». (0+).

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Здание сдам, меняю S=400 кв.м.,
ул. Восточная, 26Г. Тел. 8-913-53444-02.

Аренда
Сдам торговое оборудование: морозилки, холодильники, витрины и
др. Тел. 8-913-182-83-62.

Разное
Автоломбард. Займы под залог
от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-14000-01.

1-комн. улучш. план. в микрорайоне Ленинградский. Тел. 8-965898-34-59.
1-комн. сталинку не 1-ый этаж в
обычном жилом состоянии. Тел.
8-965-898-32-03.
1-комн. хрущевку не 1 этаж город, микрорайон. Тел. 8-965-89822-84.
2-3-комн. квартиру хрущевку в
отличном состоянии, не 1-ый этаж,
в городе и микрорайоне. Тел.
8-965-898-32-04.

Недвижимость
Куплю

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за
наличный расчет, оформление документов возьму на себя. Тел. 7700-29, 8-908-223-40-29.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал.
Ленина, 22; Парковая, 10; хрущ.
Маяковского, 25; Королева, 8; 17;
Курчатова, 66; Восточная, 3; Андреева, 19; улучш. план. Ленинградский, 7; Саянская, 19, 2050; Восточная, 30; 60 лет ВЛКСМ, 8; 24, 82;
Ленинградский, 14; 49, 69;109; Тел.
8-983-208-2711, Ольга.

Продам
Гараж ж/б в кооп. № 88, 3.5 х7 м.
Тел. 8-923-296-28-87.

Гараж на Восточной за баней, холодный, яма, погреб, S 22.кв.м, 250
тыс. руб. Тел. 8-906-910-09-50,
8-963-180-41-02.
Гараж теплый 7х4 ул. Восточная.
Тел. 8-908-220-79-80.
Гараж теплый за в/ч, р-р 3х8м.
Тел. 8-913-507-19-46.
Гараж, район УПП за «АвтоБистро», S=21,4 кв.м. Бетонный погреб, S=4,3 кв.м., смотровая яма,
чердак, 350 тыс. руб. Тел. 8-913550-31-19.
Дача добротная за КПП-3. Смородина, яблоки, вишня, малина. 3 теплицы (стекло), вода, свет. Тел.
8-913-532-97-42.
Дачу на участке 6 соток СНТ № 24
на 1 улице. Дом на фундаменте, теплицы, баня и др. постройки. Тел.
8-981-857-40-51, 8-983-204-72-79.
Дачу с/т №5, 8,6 соток. Есть все.
Тел. 8-913-588-83-89.
Дачу СНТ №24, дом кирпичный, 2
этажа, беседка, постройки, посадки. Тел. 8-913-838-44-84.
Дачу, кооп. №24А, дом, баня, теплица, площадка д/о, мангал, качели. Тел. 8-983-169-50-51.
Земельный участок 6 соток, кооп.
№ 23, 9 квартал. Тел. 72-45-71.
Земля под ИЖС 14 соток в собственности. Имеются жилые постройки, свет, вода, плодовые деревья, кустарники. п. Додоново.
Тел. 8-983-140-65-90.
Погреб, р-он Пожарной части на
пр. Ленинградском, цена договорная. Тел. 8-913-580-15-12.
Сад 4 сотки кооп. № 13: дом, вода,
свет. Погреб Восточная, 1, 3х3,
кирпичный. Тел. 8-923571-0360,74-28-71.
Сад кооп. № 18, 1-ая Сосновая: 6
соток, домик с погребом, телица
стекл., парники, веранда, погреб,
баки для воды, сарайка, посадки,
ровный, плодородный. 200 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-913-564-76-14.
Сад-огород на 9 квартале кооп.
№ 10 Зимний дом 6.5х6.5, обшит
вагонкой, состояние отличное, 2
метал. теплицы, баня и внутренняя
автостоянка. Ухоженный участок,
есть даже плодоносящий виноград.
Электроэнергия круглый год. До
автобуса 12 минут. Цена - договоримся. Тел. 8-913-837-19-33.

Жилье
Куплю

« А . Н . Э К С П ЕРТ НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли,
подселение, 1-2-3-комн. квартиры. Быстрый расчет в течение 2 дней. Рассмотрим все варианты. Помощь в погашении
задолженности по кредитам,
коммунальным платежам и т. д.
Тел. 77-00-11, 77-06-03, 8-908223-40-11, 8-908-223-46-03.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Королева, 11; Восточная, 49, 57;
улучш. план. Мира, 6; Юбилейный
пр. 7; Ленинградский, 18Г; 26; Толстого, 3; 21А; стал. Ленина, 49А.
Тел. 8-913-047-0502, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ.
Кирова, 10А; Ленина, 57; Восточная, 31; трехл. Ленинградский, 91;
60 лет ВЛКСМ 68; улучш. план. Поселковая, 26; Курчатова, 6; 14; Восточная, 51; Ленинградский, 45, 105;
109; Саянская, 11; 60 лет ВЛКСМ,
4; 6, 8; 42; Курчатова, 56; стал. Ленина, 44, Решетнева, 1. Тел. 8-983208-2711, Ольга.

Займ под залог имущества. Срочный выкуп: квартир, долей, садов,
участков, гаражей, автомобилей.
Тел. 8-913-571-39-26. ООО «Салид».

Гараж за УЖТ р-р 8.5х5.8, высота
ворот 4 м, отапливаемый, огорожен
ж/б забором, 550 тыс. руб. Тел.
8-913-550-36-75.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Андреева, 29; Молодежная, 13А;
Королева, 12; Курчатова, 16; Кирова, 10; Свердлова, 33; Школьная,
50Б; улучш. план. Курчатова, 46;
Мира, 6; 60 лет ВЛКСМ, 42; 48;
Юбилейный пр., 4; стал. Ленина,
44, дер. Поселковый пр. 18. Тел.
8-983-208-2711, Ольга.

2-комн. квартиру сталинку в городе в любом состоянии, рассмотрим как с ремонтом, так и без
него. Тел. 8-965-898-32-04.
3-4-комн. сталинку 2-4 этажи в
хорошем состоянии, рассмотрим и
в домах с деревянными перекрытиями. Можем предложить обмен на
2-комн. город или просто купим.
Тел. 8-962-082-46-65.
Дом, жилые дома в Додоново, п.
Первомайский, рассмотрим все варианты или предложим жилье для
обмена. Тел. 8-965-898-28-24.

Продам
«А.Н.»Меркурий» предлагает
к продаже и обмену квартиры.
Всю информацию о недвижимости г. Железногорска Вы
можете узнать на нашем сайте
www.an-mercuriy.ru или по т.
77-05-10.
«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оказываем
услуги по покупке, продаже, обмену недвижимости. Сопровождение
сделок. Составление договоров.
Оформление наследства. Большой
выбор квартир, комнат, домов! Тел.
770-980, 8-913-187-2840.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. стал.
Ленина, 38А; 2-комн. хрущ. Свердлова, 33; Восточная, 60, 1150; стал.
Свердлова, 45; Советская, 24; улучш.
план. Курчатова, 56; Школьная, 54А;
Тел. 8-913-047-0502, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
хрущ. Кирова, 10А; Андреева, 35;
2-комн. хрущ. Молодежная, 9А;
Свердлова, 25; Курчатова, 22; 68;
Королева, 6; Маяковского, 17 Б;
улучш. план. Белорусская, 49А,
Курчатова, 2; 30; 48; Ленинградский, 26 стр.1;стр. .2; Ленинградский, 49; 33; 60 лет ВЛКСМ, 68;
Мира, 7; стал. Андреева, 15; 23;
Ленина, 6; Маяковского, 9; Тел.
8-983-297-73-20, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ.
Свердлова, 7; Королева, 12;
2-комн. хрущ. Королева, 8; Курчатова, 68; Восточная, 5; 49; Комсомольская, 37; 2-комн. улучш. план.
Ленинградский, 26; 105; Курчатова, 30; 42; 60 лет ВЛКСМ, 42; Толстого, 7; 21А; Октябрьская 3; трехл.
Ленинградский, 12, 91; 2-комн.
стал. Свердлова, 24; Школьная,
57; Ленина, 13. Тел. 708-343,
8-983-611-8233, Галина.
«А.Н.НАШ
ГОРОД»
1-комн.
Октябрьская, 39; Королева, 8, 11;
Советская, 32; Восточная, 55; Загородная, 6, кап. ремонт; стал.
Школьная, 57А; Ленина, 33; улучш.
план. Ленинградский, 9; Толстого,
7; 60 лет ВЛКСМ, 58; 20; д/дом Калинина, 20. Тел. 708-343, 8-983611-8233, Галина.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. стал.
Ленина, 44; Школьная, 67; хрущ.
Комсомольская, 33 с ремонтом;
Кирова, 8; Крупской, 4; Курчатова, 12; 22; 50; Королева, 6; 11;
Восточная, 17; 53; улучш. план.
Восточная, 45; Саянская, 11; Курчатова, 46; 70; Мира, 6; 60 лет
ВЛКСМ, 4; Ленинградский, 26
стр .1;стр.2. Тел. 8-983-297-7320, Наталья.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал.
Ленина, 31, 38; 11А; 27; Свердлова, 10; Пионерский пр., 4; улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 64; Царевского, 7; хрущ. Крупской, 6; 5-комн.
Чапаева, 14, Тел. 8-913-047-0502,
Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. трехл.
Ленинградский, 93; 59; улучш. план.
Восточная, 32; Ленинградский, 69;
60 лет ВЛКСМ, 56; 24; 82 на повороте; улучш. план. Курчатова, 48;
Толстого, 7; 3-комн. хрущ. Королева, 9, 15; Саянская,1,2 эт.; Восточная, 56; Андреева, 27; 3-комн. стал.
Советская, 9; Ленина, 40; д/дом
Белорусская. 48. Тел. 708-343,
8-983-611-8233, Галина.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ.
Пушкина, 30; Григорьева, 6; Курчатова, 8; Свердлова, 31; Октябрьская, 42; Восточная, 23; 53; улучш.
план. Ленинградский, 20; 24; 26;
49; Курчатова, 48; 60 лет ВЛКСМ,
24; 64, 82; стал. Андреева, 9;
Свердлова, 10; Ленина, 27; Пионерский пр., 3; 22 Партсьезда, 3;
Тел. 8-983-297-73-20 Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. улучш.
план. Ленинградский, 99, 4 эт., нестанд. план. Тел. 770-980, 8-913187-2840; 4-комн. пер. сер. Восточная, 57; 33; улучш. план.
Ленинградский, 59; 69; Мира, 23;
60 лет ВЛКСМ, 42; трехл. 60 лет
ВЛКСМ, 34; 70; 5-комн. Ленинградский 12; Тел. 708-343, 8-983-6118233, Галина; 4-комн. на повороте
60 лет ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ленинградский, 67; 60 лет ВЛКСМ, 78.
Тел. 8-983-208-2711, Ольга; 4-комн.
Белорусская, 36: Маяковского, 30;
Королева, 13; Ленинградский, 26
стр.1; Ленинградский, 93. Тел.
8-983-297-73-20 Наталья.

Собственник
1-комн. квартира 52х46х13, Юбилейный, 7, кирпичный, 6 эт.. Торг.
Тел. 8-950-401-12-79 (Сергей).
2-комн. квартира Курчатова, 30,
состояние жилое, окна ПВХ, 2 балкона, с/у раздельный, комнаты непроходные. Тел. 8-981-857-10-51.

Красноярск, продам недорого,
875000 руб. 1-комн. квартирустудию в строящемся доме, Пашенный. Тел. 8-902-947-59-97.

Аренда
1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы
строгой отчетности. Тел. 70-81-65,
8-963-258-74-40.
Аренда посуточно, домашний уют,
любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности.
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.
Арендуем 1-комн. с мебелью и
быттехникой в хорошем состоянии,
на длительный срок. Мы, семья,
муж работает в Алироне, жена на
ГХК. Диапазон цены до 12 тыс. руб.
Оплата вовремя. Без посредников.
Тел. 8-908-014-62-96.
Арендуем
у
собственника
2-комн. меблированную квартиру
с ремонтом. Будет проживать семья из Омска. Работаем на ИСС.
Очень ответственные, без материальных проблем. Тел. 8-929334-12-32.
Девушка снимет 1-комн. квартиру с мебелью до 13 тыс. руб. Мне
35 лет. Работаю в Сбербанке, люблю уют, чистоту. Бережно отношусь к имуществу, без материальных
проблем.
Ирина.
Тел.
8-923-577-41-55.
Сдается 2-комн. квартира с мебелью, ул. Восточная. Тел. 8-913576-06-92, 8-962-074-14-22.
Сдам 1-комн. квартиру ул. Маяковского, состояние обычное, меблированная, на длительный срок,
11000 руб. Все включено. Тел.
8-908-014-81-62.
Сдам 1-комн. квартиру, 2 балкона,
част. мебель, мусоропровод, чисто,
44 кв.м. Тел. 8-902-945-91-91.
Сдам 1-комн. квартиру на длительный срок, ул. Кирова. Тел.
8-923-321-90-39.
Сдам 1-комн. квартиру улучш.
план., 9 квартал, меблированная. Собственник. Тел. 8-908224-19-17.
Сдам 1-комн. квартиру, состояние
отличное, меблированная, на длительный срок. Собственник. Тел.
8-983-155-00-52.

Автосалон
Куплю

«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в
любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в покупке автомобиля. Тел. 8-983-161-27-25.
«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим
ваш автомобиль импортного или
отечественного производства в любом состоянии. Расчет на месте.
Оформление документов. Дорого.
Тел. 8-913-045-94-74.

Продам
Niva Hevrolet, 2012 г.в, 340 т.р. Один
владелец, пробег небольшой в летний сезон. Тел. 8-923-304-02-42.

Мебель
Продам

Авторитетное ателье «Гермес» по перетяжке ремонту
мягкой и корпусной мебели.
Изготовление на заказ. Широкий выбор форм и тканей. Выезд мастера бесплатный. Гарантия
качества.
Есть
доставка. Большая система
скидок! Тел. 75-63-79, 8-904897-10-63, маг. «Север»,
Свердлова, 58, 2 эт.
Кухонный гарнитур с фартуком,
10000 руб. и горка «Дельта-14»,
12000 руб. Самовывоз. Тел. 8-950410-58-56.
Мебельный салон 4 линии изготовит мебель по вашим размерам: кухни, шкафы-купе, гардеробные, горки, мягкая мебель в наличии и под
заказ. ул.Свердлова, 7-левое крыло.
Тел. 8-908-223-49-35,77-09-35.
Школьная стенка и стол в хорошем состоянии. Цена договорная.
Тел. 8-905-973-99-85.

Продукты
Продам

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-983-297-82-60.
Фермерское
хозяйство
«Ягодка» (г. Минусинск) реализует населению г. Железногорск ягоду клубнику. Голландские сорта, сладкая,
крупная, в ящиках по 10 л.
Предварительная запись по
тел. 8-913-178-29-09.

Сдам комнату в общежитии с мебелью на длительный срок. Тел.
8-983-158-55-60.

Торговый ряд

Бытовая техника

Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошка, паронит,
сальниковую набивку, текстолит,
фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел.
8-904-894-89-39.

Куплю

Холодильники, морозильные
камеры, электропечи, торговое
оборудование. Всегда в продаже
холодильники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913-537-88-54,
8-902-914-30-44.

Куплю

Продам

Коттедж кирпичный двухэтажный
+ цоколь, общ. пл. 330 кв.м, 9 соток
земли, п. Первомайский. 11800
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-965895-05-19.

Фермерское
хозяйство
«Ягодка» г.Минусинска реализует населению рассаду клубники. Сорт «ФестивльнаяРомашка». 50 руб./шт. Сорт
высокоурожайный, супер морозостойкий. Торговая площадка за КПП-3 и на территории «Светофора», торговая
площадка «Саженцы для Сибири» ул. Южная. Возможна
бесплатная доставка. Тел.
8-913-178-29-09.
Электроконфорки к любым
печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы,
стекла духовок. Нагревательные
элементы к самоварам, электрочайникам. Доставка, установка,
ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка.
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9
до 22.00, без выходных).

Животный мир
Разное

Дрессировка собак. Послушание. Решение проблем поведения. Снижение агрессии.
Социализация. Если собака из
приюта - первое занятие бесплатно. Тел. 8-908-200-74-50.

Работа
Ищу

Требуются

Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт. Адрес: пр. Ленинградский,
27а (маг. «Современник», 2 этаж).
Тел. 76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

«МП ПАТП» срочно требуются: водители автобусов категории «Д» городские перевозки, средняя з/плата от 30 тыс. руб; кондукторы,
средняя з/плата от 20 тыс. руб;
контролер-ревизор, 18,600 тыс.
руб.; инженер по безопасности
движения, 28 тыс. руб. Отдел кадров тел. 76-90-09.
Автомойщики, график 2/2. Тел.
8-953-583-21-11, 73-21-11.
Автослесари. Тел. 8-913-58312-09, 74-66-30.

3-КОМН. квартира нестанд. план.,
2 эт., общ. пл. 76.3 кв.м, на повороте. Тел. 8-913-576-18-01, 8-913590-14-82.

Дом Элка 100 кв.м, кирпич, центр.
отопление, канализация водоснабжение, 7 соток, баня, летняя кухня,
надворные постройки. Собственник. 4750 тыс. руб. Торг, обмен.
Тел. 8-902-971-25-24.

Торговая площадка «Садовод» за
КПП-3 предлагает садоводам
огромный ассортимент товаров для
сада-удобрения, химикаты, пленка
и мн.др.

Ищу работу. Каменщики без в/п
(бетон, монтаж). Тел. 8-904-89142-43.

3-комн. квартира 132 кв.м на 9
квартале ул. Малая Садовая, 6. Тел.
8-983-204-72-79.

3-комн. пр.Ленинградский, 18,
7/10, студия, Sобщ.=66,1 кв.м..,
Sкух.=9 кв.м. Уютная, теплая, светлая, сделан ремонт, большой с/у
2,4x2,7 кв.м., кафель, окна ПВХ,
большая лоджия, остается мебель и
бытовая техника, 3250 т.р. Торг. Тел.
8-902-973-00-62, 8-902-918-12-92.

Теплицы из квадратного профиля
20х20 мм, 20х30 мм пр-ва г. Новосибирск, р-ры 2х4 м, 2х6 м, 3х4 м, 3х6
м, 3х8 м. Производим монтаж теплиц за один день с установкой на
брус из лиственницы, 100х150 мм.
Мы работаем на рынке за КПП-3 и
ул. Первомайская, 7А база «Пиломатериалы». Там же установлены образцы теплиц. Консультация и запись на монтаж. Тел. 77-04-87,
8-908-209-75-87, 8-908-223-44-87.

Продам
Дрова! Береза, сосна, осина (колотые). Доставка бесплатно! от 1
куб.м. Тел. 8-983-140-05-45.
Железобетонные изделия б/у в
хорошем состоянии, панели, колонны, обломки сваи, ригеля, заборные стаканы и др. Недорого.
Тел. 8-913-550-36-75.
Только высококачественные оригинальные аккумуляторы, зарядные
устройства для сотовых телефонов,
цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов МР3 плееров и
радиотелефонов. Мобильные телефоны б/у, планшеты, телевизоры
б/у, стиральные машины б/у, сетевые зарядные устройства для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов. У нас есть все! СЦ «Высокие
технологии», Центральный проезд,
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904895-72-55.

Заключаем договора на комплектацию строительных материалов
(погонаж, столярка, кирпич, отделочные материалы и др.). Возможен
расчет по окончании строительства.
Тел. 8-950-971-09-56.
Куриный перегной в мешках. Мешок - 90 руб. Пенсионерам скидка
10%. Тел. 8-983-162-84-36.
Навоз, перегной, доставка бесплатная. Тел. 8-960-797-33-03.

В автокомплекс «Южный» специалист кузовного ремонта, помощники, автомоторист, опыт,
возможно обучение. Автомойщики, мастера по кузовному ремонту, с опытом и без. Тел. 8-983140-55-55.
В магазин «Кулинария на Школьной», Школьная, 38: товаровед, зав.
производством, пекаря, повара,
пельменщицы, грузчики, продавцы,
уборщицы, кухонные рабочие. Тел.
75-30-31, 8-983-158-72-39.
В столовую срочно повар-универсал
без в/п. Тел. 708-789, 8-983-61847-43.
Водители в такси, план 650 руб./
смена. Тел. 8-913-507-19-46.
Водители. Тел. 8-913-533-52-57.
Водитель, категории С,Е, межгород. Тел. 8-913-593-03-11.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Клинер (уборщица): уборка помещений, мытье окон, балконов. Тел.
8-983-360-55-66.
Няня. Тел. 8-913-832-99-28.
Охранники для работы в летнем
оздоровительном лагере. Тел. 7240-33, 8-913-032-45-70, 8-913-18769-71.

по ДТП, расторжение брака, раздел
имущества, гражданские, уголовные, семейные и наследственные
споры. Обжалование действий судебных приставов. Оспаривание
кадастровой стоимости. Представительство в суде. Тел. 8-983-28978-69.

Грузоперевозки

Охранники-водители с личным авто для работы в ГБР. Тел.
72-40-33, 8-913-032-45-70

Повара, кух. рабочий официанты.
Тел. 8-913-570-60-22.

Предприятию
секретарьделопроизводство. Тел. 74-62-66,
74-69-07.
Предприятию станочники, ученики станочников деревообрабатывающих станков ЧПУ. Возможно обучение. Тел. 74-62-66, 74-69-07.
Предприятию уборщица на постоянную работу. Идеальные условия работы, возможна работа посменно. Тел. 8-913-199-35-55.
Продавец в круглосуточный магазин. Тел. 76-18-16.
Продавец в продовольственный
круглосуточный магазин. З/плата
от 20 тыс. руб. Тел. 74-97-80 (с 10
до 18.00).
Продавец в продуктовый магазин,
2 через 2. Тел. 8-913-031-04-65.
Продавец в хозяйственный магазин. Тел. 8-983-209-56-33.
Продавец
продовольственных
товаров. График работы 2/2. Тел.
72-01-23.

Автоэвакуация траверсой без
ущерба, грузоперевозки, борт,
кран, автовышка, в любое время.
Тел. 8-913-030-36-74.
«000 AvtoГрузоперевозки. от 400
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусора.
Квартирный, дачный, офисный переезд. Доставка стройматериалов
и бытовой техники. Грузчики от
250 руб./час. Звоните прямо сейчас! Тел. 8-913-553-88-11, 8-902975-00-66.
«2-Газели».
Грузоперевозки.
Переезды. Буксировка. Газель
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги грузчиков. Работаем без выходных. От
300 руб. Бесплатно вывозим чугунные ванны и батареи. Тел.
8-923-277-99-00, 8-983-299-1160, 8-933-336-70-60.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка грузов, кран 5 т,
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800 руб.,
помощь при погрузке. Эвакуатор
траверсой. Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-908-223-43-34,
77-03-34.
«АвтоБортКран»,
воровайка,
эвакуатор траверсой. Доставка грузов, монтаж/демонтаж и др. Борт
до 7 тн, дл. 7 м, шир 2.20, стрела 3
тн. Тел. 8-913-175-19-39.

Разнорабочие на стройку. Тел.
8-908-223-43-61.

Услуги

Адвокат. Консультации. Иски.
СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жалобы
по любым вопросам. УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские дела. Споры с ГИБДД.
Споры со страховыми компаниями
по ДТП. Обжалование действий судебных приставов. Тел. 8-904-89232-12.
Арбитраж, защита прав потребителей, ДТП, лишение прав, споры с банками и страховыми компаниями, взыскание долгов, ЖКХ,
трудовые, жилищные, наследственные споры, расторжение
брака, взыскание алиментов, раздел имущества. Представление
интересов в суде. Консультации
юриста бесплатно. Тел. 70-80-10,
8-950-981-45-67.
Все виды договоров и исковых заявлений, СПОРЫ ЖКХ, возмещение

Доставим Самосвал 3 тн: ПГС,
перегной (куряка нет), навоз,
конский перегной, песок, гравий, щебень, асфальтная крошка, уголь (Бородино, Балахта),
опилки. Вывоз мусора. Тел. 7085-07, 8-963-268-03-36, 8-953850-85-07.
Доставка куряк, перегной, навоз, опилки, уголь, дрова, песок,
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский самосвал 3 т. Тел. 8-908-20308-02, 8-933-200-16-84, 8-908023-24-29.
Доставка на авто и с прицепом.
Навоз, перегной в мешках, ПГС,
гравий, песок, щебень, дрова,
грунт, опилки и др. Тел. 8-913-17885-08.
Доставка самосвалом: ПГС.
ПЩС, щебень, гравий, песок
(природный, бетонный, мытый),
дрова, чернозем, опилки. Вывоз
мусора. Пенсионерам скидки!
Тел. 8-902-975-06-81, 8-983149-47-85.

МАЗ самосвал, японский самосвал 3т. ПГС, щебень, песок, гравий, торф, перегной, навоз, куряк, чернозем и др., услуги
погрузчика-экскаватора.
Тел.
8-913-833-70-92.

Рабочие строительных специальностей, рубщики на сруб бревно,
разнорабочие и др. Пьющих и наркозависимых не беспокоить. Тел.
8-913-195-59-79.

Юридические/
Психологические

Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.

Доставка: куряк, навоз, песок,
ПГС, щебень, уголь, гравий и др.
Японец самосвал. Тел. 8-913-53899-32.

Продовольственному магазину: продавцы. Соцпакет. Тел.
раб. 77-03-61, сот. 8-908-22343-61.

Уборщицы лестничных клеток.
Своевременная, достойная оплата.
Тел. 8-913-049-18-55.

Бетон. Раствор. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 8-983-61191-11.

Доставка. Самосвал. Японец:
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок
(любой), уголь, куряк, навоз, перегной, чернозем, торф. Вывоз мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

Продавец-консультант в отдел «Подарки и Сладости» «Сибирский Знахарь в ТЦ «Сибирский городок» (Аллея). Тел. 8-913-581-17-27.

Салон красоты «Арт-Стиль» приглашает на работу: парикмахера,
косметолога, массажиста. Аренда.
Тел. 8-913-593-77-70, 8-913-19995-26, 8-913-048-07-21.

Английское лето Лондон Экспресс! Открыт набор на летние интенсивные курсы для детей и взрослых. Скидки до 40%. Подробности
по тел. 8(391) 290-26-50, ул. Школьная, 30, www.london-express.ru

Автоперевозки до 5 тонн будка,
тент, любой регион, услуги грузчиков. Рефрижератор до 10 тн, 43
куб. м. Наличный, безналичный
расчет. Тел. 8-983-294-40-37,
8-908-214-18-58.

Переводчик для выполнения
письменного перевода, внештатный. Тел. 8-(391)290-26-50.

Предприятию на постоянной
основе: электросварщики на П/А.
Оператор станков с ЧПУ (металлообработка). Токарь. Станочник широкого профиля. Электромонтер.
Тел. 8-902-924-52-43.

Репетиторство

Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при погрузке, разгрузке, в любое время и
на любое расстояние. Возможен
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).

Пекарь, ученик пекаря, повар,
зав. производством. Тел. 8-908223-43-61.

Предприятию женщина на постоянную работу администратором. Идеальные условия работы,
дружный коллектив. Тел. 8-913199-35-55.

Автогрузоперевозки по городу и краю до 5 тонн. Термобудки (12 куб.м и 30 куб.м),
фургон длина 6 м. Переезды любой сложности, доставка грузов
и стройматериалов. Вывоз мусора и хлама. Услуги грузчиков.
Заберем чугунные ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 8-913-18851-92.

«Авто-Газель-тент». Любые
виды работ. Город - межгород.
Служба грузчиков. Без выходных
и праздников. Вывоз мусора и
хлама. Помощь в погрузке и выгрузке. Тел. 8-913-511-56-94,
8-999-313-80-40.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 77-00-19,
8-902-942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб.,
свалка - от 1500 руб. Красноярск
от 2000 руб. Межгород 18 руб./
км. Грузчики - 300 руб. Тел. 7082-40, 8-953-850-82-40, 8-913515-43-96.
«Газель-тент», грузоперевозки
по городу и краю. Любой грузовой
транспорт от Газели до 5-тонника.
Переезды, вывоз мусора, доставка из Леруа Мерлен. Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 8-983-50709-47.
«Грузовик-рефрижератор»
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки по
городу и краю. Доставка мебели,
стройматериалов. Вывоз мусора.
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики с
большим опытом. Тел. 70-80-03,
8-983-507-09-47.
Автогрузодоставка.
«ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза,
колотые и в чурках. Вывоз мусора.
Тел. 8-913-533-52-58.

Перегной, куряк, ПГС, навоз,
песок, уголь, щебень, гравий. Вывоз мусора. Японский самосвал 4
тн. Пенсионерам скидка!!! Перегной в мешках. Доставка бесплатно!!! Тел. 8-913-586-05-54, 8-913559-52-33.
Самосвал «Японец» 4 тн, разгрузка на три стороны, песок, гравий, ПГС, щебень, чернозем, перегной, навоз, куряк, вывоз
мусора и т.д. Тел. 72-78-39, 8-902922-85-03.
Услуги погрузчика-экскаватора:
септики, котлованы, бурим лунки,
гидромолот. Доставка ПГС, песок,
чернозем. Тел. 8-913-511-73-47,
8-902-965-76-47.
Услуги самосвала с краном: доставка стройматериалов, песка,
гравия и др. Тел. 8-913-567-59-61.
Услуги самосвала. Доставка:
уголь, песок, щебень, ПГС, чернозем, навоз, перегной. Вспашка
мини-трактором фрезой. Тел.
8-983-505-95-29, 8-913-535-87-47.
Чернозем, ПГС, песок, гравий.
Услуги самосвала. Вывезем мусор.
Тел. 8-913-511-73-47, 8-902-96576-47.
Японский самосвал. Доставка:
перегной, навоз, куряк, чернозем, щебень, ПГС, ПЩС, уголь,
дрова, опилки. Пенсионерам
скидка. Тел. 8-923-361-43-65,
8-913-183-06-28.

Вспашка земли японским мини
трактором плуг, фреза. Тел. 8-950995-44-95.

Организация
праздников
Аренда батута «Happy hop» (р-ры
265х200), 1500 руб./час. Тел. 8-913553-35-11.
Видеосъемка выпускных вечеров, утренников, свадеб, юбилеев, выписки из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты
на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейерверк. Продам морозильную камеру «Бирюса-14». Распродажа
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913534-27-77.

Вспашка. Качественно. Тракторами Беларус и Минск. Выбор орудия: трехкорпусный плуг с бороной
или фреза. Большой опыт работы в
огородах. Тел. 8-902-947-35-66.
Заточка цепей электро-бензопил
любых моделей профессиональным
станком. Магазин «БЫТСЕРВИС».
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр.
Курчатова, 3В (Центр. рынок).
Обрамление могил, установка
памятников, оградок, лавочек, столов. Демонтаж старых захоронений. Вывоз мусора, можем убрать
деревья. Тел. 8-913-594-17-68
(Сергей).

Организую любой праздник.
Аренда батута «Happy hop», 1500
руб./час. Тел. 8-913-553-35-11.

Салон красоты

Стрижки для всей семьи: от классики до авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование. Прически. Укладки.
Тел. 8-983-506-06-09 (Татьяна).

Благоустройство могил (плитка, гранит, блоки). Большой выбор
памятников (установка), ограды,
столы, лавки. Отсыпка щебнем,
подвоз земли. Гарантия, короткие
сроки, цены от производителя.
Скидки. Рассрочка. Тел. 70-82-67,
8-902-946-34-13.
Вспашем ваше поле, сад, огород
Японскими мотокультиватороми.
Тел. 8-950-433-40-78.
Вспашка земли японским мини
трактором плуг, фреза. Тел. 8-902910-06-18.

Строительство и
ремонт
«Бани, дома, гаражи». Отделка:
вагонкой, блок-хаусом, сайдингом, иммитацией из бруса.по
самы низким ценам в городе!
После нас не надо переделывать! Без предоплат, договора,
гарантия! Тел. 70-80-18, 8-953850-70-18.
«Бригада кровельщиков» не
пьющих! Отремонтирует любую
кровлю: на гаражах, дачном
доме, бане и др. Договора, гарантия, без предоплат за работу! Низкие цены на материалы и
работу. Тел. 70-80-18, 8-983159-05-53.

«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация. Гарантия.
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953850-85-48.

Разное

Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ,
любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия.
Конфиденциально. При обработке
двух квартир - скидка 10%, трех и
более - 20%! Тел. 8-913-839-48-06,
8-913-839-48-16.

Стирка ковров в цехе, с бесплатным вывозом и доставкой. Чистка
мягкой мебели и ковролина на
дому. Мытье окон. Пенсионерам
скидка. Компания «ЛОСК». Тел.
8-913-582-65-58.

«Быстро, качественно и недорого
сделаем ремонт квартиры, потолки
акриловые, наклейка обоев, выравнивание стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93,
8-913-191-97-02.

Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

Вспашу землю мотоблоком. Качественно, многолетний опыт работы. Заказы принимаются от 2 соток. Алексей. Тел. 8-913-177-96-32,
8-923-425-11-14.

Моем окна, убираем квартиры.
Тел. 8-983-615-05-49.

Качественно выполним любые
работы на городском кладбище.
Обрамление
могил,
отсыпкапланировка, установка памятников,
столов, лавок. Цены ниже. Качество
гарантируем. Тел. 8-913-198-99-34
(Михаил).
Обрамление могил. Установим:
памятники, столы, лавочки. Демонаж старых захоронений. Вывоз
мусора. Гарантия качества. Опыт
работ более 10 лет. Тел. 8-913562-47-13 (Дмитрий).

Ремонт мебели,
химчистка
«Агентство чистоты «ЧИСТЮЛЯ».
Мытье окон, балконов. Уборка от
ежедневной до генеральной после
ремонта. Химчистка ковров и мягкой мебели. Пенсионерам и людям
с ограниченными возможностями
скидка 20%. Тел. 8-983-360-55-66.
Мастерская «Перетяжка мебели».
Ремонт матрасов, диванов. Большой
выбор тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983157-72-27, 8-983-158-49-31.

«Водоразбор, электрика» на
даче и дома. Полипропилен, канализация, установка новой проводки
счетчики. Тел. 8-983-159-05-53, 7080-81.
«Ворота» в гараж с установкой.
Печи банные, мангалы, козырьки, навесы. Изготовление любых
металлоконструкций. Генератор
220 V. Наличный, безналичный
расчет. Тел. 8-953-850-87-15,
70-87-15.
«Гаражи, дома, бани». Замена
шифера на профлист, ондулин, черепица и др по самым низким ценам! Без предоплат, договора, гарантия.
Тел.
70-80-81,
8-953-850-70-81.
«Кровля» ремонт, устройство,
замена шифера на профлист и
др.: гаражи, дома, бани и др. Профессиональная бригада непьющих кровельщиков. 100% стоп
течь! Без предоплат по работе,
гарантия на материалы и работу.
Договора! Тел. 70-80-18, 8-983159-04-45.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

платежа, скидки. Тел. 70-81-61,
8-913-516-13-75, 8-953-850-81-61,
www. sirius-24.ru
Демонтаж. Косметический ремонт. Евро-ремонт. Тел. 8-983-50157-57, 8-913-833-17-29.
Заборы, гаражные ворота. Сеткарабица, профлист, металлоштакетник, доска и др. Качественно, в короткие сроки. Гарантия! Без
предоплат! Тел. 77-04-80, 8-923570-92-75, 8-983-204-94-15.

«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков,
смесителей,
раковин, ванн, унитазов, моек,
батарей. Ремонт, сборка, навеска
мебели. Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел. 77-0780, 8-908-223-47-80, 70-85-48,
8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб водоснабжения
(черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации,
санфаянса. Водосчетчики. Быстро,
качественно, недорого. Лицензия.
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41,
8-902-911-83-33.
«Сантехработы»: профессиональная установка водосчетчиков,
радиаторов,
полотенцесушителей, замена труб водоснабжения,
демонтаж/монтаж канализации.
Мелкосрочный ремонт. Установка
смесителей, ванн, унитазов и др.
Замена труб, вентелей в садах и
огородах. Консультация специалиста и доставка материала бесплатно. Пенсионерам скидки, рассрочка.
Гарантия.
Договор.
Быстро, качественно, недорого.
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36
(Сергей), 8-908-223-41-29 (Александр).

подключение электроплиты, электромонтаж, перенос розеток и выключателей.

Кровельные работы. Устройство
и ремонт любой кровли, выравнивание стропильной системы и др.
Качественно, в короткие сроки. Договор! Гарантия! Тел. 8-983-20494-15, 70-82-31.
А наши крыши не текут. Большой
опыт работы от фундамента до
кровли. Делаем как себе. Рассрочка. Скидки. Помощь в выборе материала. Тел. 8-983-201-70-01.
Абсолютно любые виды кровельных работ, замена шифера
на профлист, металлочерепиц.
Заборы, сайдинг и др. Качество,
гарантия, доступные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 8-913046-85-32.

8913-031-45-52 Сантехник, установка полотенцесушителя, установка счетчиков воды, установка
унитаза, установка смесителя,
устранение засора, установка различного сантехнического оборудования, ремонт сантехнических приборов, подключение стиральных
машин.
8913-174-62-29. Электрик, замена ламп различного рода, диагностика и ремонт электроплит,

Кровля, акция от 200 руб./кв.м.
Заборы, профлист от 750 руб./п.м;
фасады, ворота, фундаменты. Полный спектр ремонтных, строительноотделочных работ. Помощь при
подборе материалов. Договор. Качество. Тел. 8-913-035-90-00,
8-908-223-49-98, 770-998.

Бригада Профи Отделочные работы. Качество, сроки, репутация, фото! Косметический и капитальный ремонт под ключ
квартиры, частного дома. Чистый
демонтаж, дерев. полы, стяжки,
штукатурка, покраска, обои, перегородки, кафель, кладка, ГКЛ,
теплые эл/вод. полы, электрика,
сантехника, дизайн. Бесплатная
консультация и расчет работ. Тел.
8-913-832-34-61.

Брусовое, каркасное строительство домов, бань, веранд, хоз. постройки и др. Отделка внутренняя,
наружная! В срок! Гарантия! Без
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04,
70-82-31, 8-953-850-82-31.
Все виды строительных работ. От
фундамента до отделки. Также демонтаж, монтаж, ремонт, сантехработы. Гарантия, бесплатный выезд
специалиста. Компания СвойДом.
Тел. 8-913-048-32-48.
Выполним
любые
виды
ремонтно-отделочных работ. От
мелкосрочного до капитального ремонта под ключ. Качество, гарантия. договор. Возможна рассрочка

Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и уплотнителей). Натяжные потолки,
окна ПВХ, жалюзи, москитные
сетки. «Альянс». Договор, гарантия, скидки. Тел. 77-0724, 8-913-044-66-00.
Сантехбригада: трубы, водосчетчики, батареи, унитазы, ванны, кафель, индивидуальное отопление, работа по садам.
Газоэлектросварка «АРГОН», алюминий. Качество или вернем деньги! Пенсионерам огромные скидки!
Тел.
8-983-286-48-25,
8-902-921-58-92.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю
под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки, выключатели.
Подключу светильники, люстры,
электроплиты. Ломаю стены. Тел.
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904896-13-62.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины. Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция.
Тел.
77-07-89,
8-908-223-47-89 (без выходных).
«Автоматические стиральные
и посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, холодильников,
заправка
и
ремонт
принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по тел. 77-00-09,
8-908-223-40-09.

Бригада кровельщиков выполнит
любые виды работ: замена шифера на профлист, металлочерепицу,
ондулин и др. Устройство новой
кровли. Договор! Гарантия! Без
предоплат! Тел. 8-913-195-60-45,
77-04-80.

Бригада с богатым опытом построит: дома, бани, беседки и др.
Брусовое и каркасное строительство. Работаем по договору! Гарантия! Без предоплат! Тел.
8-908-223-44-80, 8-923-336-9294, 70-82-31.
8913-031-11-45 Замочник, установка, замена, вскрытие дверных
замков, ремонт дверей.

Изготавливаем, устанавливаем
металлические ворота, двери сейфовые, накладные, подъездные,
печки, мангалы, сейфы (толщина
металла любая), металлоизделия.
Утепление, шумоизоляция, отделка
- панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 10061.
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-95,
8-904-894-35-50.

Печник, кладка печей, ремонт печей, восстановление
печей, чистка печей, обмазка (штукатурка) печей, замена печных плит и дверок, облицовка печей кафелем,
чистка и установка банных
печей. Тел. 8-902-920-7720, 74-38-76.

Мастер на час. Помогу решить
ваши бытовые проблемы. Тел.
8-923-572-43-45.
Муж на час. Сверление бетона,
кафеля, навеска предметов, гардин. Ремонт мебели, сборка. Ремонт и замена замков. Услуги
электрика, сантехника и другие работы в садах, гаражах, квартирах.
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44,
8-913-566-34-09.
ООО «Сантехдоктор». Профессиональная установка радиаторов отопления, водосчетчиков, водоразбор и отопление,
монтаж сантехники любой
сложности. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд и консультация специалиста. Гарантия на все работы.
Тел. 77-06-77, 76-21-11.
Отделочная компания Сириус
выполнит ремонт вашего помещения качественно и в срок. Помощь в
выборе и закупке материала со
скидкой. Договор, качество, гарантия, рассрочка платежа, работаем
без предоплат. Опыт работы большой! Тел. 708161, 8-913-516-13-75,
8-953-850-81-61, www. sirius-24.

Качественный ремонт автоматических стиральных машин на
дому заказчика. Любой уровень
сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-22340-74.
Профессиональный ремонт
электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов,
стекла духовок, переустановка
плит, печных разъемов, кабеля,
розеток. Установка нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам скидки. Тел. 75-21-82,
75-27-86, 8-923-337-60-82, 8-913592-52-60 (с 9 до 22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия
6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь,
Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 7205-75, 8-908-223-42-11, 8-983157-52-94.
Ремонт бытовой техники: стиральные машины, холодильники,
эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы,
сварочники. Гарантия. Работаем с
10.00 до 20.00 без выходных. Продаем/покупаем: стиральные машины, холодильники, СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24,
8-908-223-46-24.

Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п.
Додоново, Новый Путь. Подгорный. Тел. 72-44-66, 8-923306-97-24.
Ремонт стиральных машин и прочей бытовой техники у Вас дома.
Любые неисправности. Ремонт
электронных модулей. Гарантия до
1.5 лет. Без выходных. Лучшие
цены!! Тел. 8-908-015-81-18.
Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин,
СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей. Сертификат, дипломы.
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.
Продам холодильник, морозилку,
стиральную машину.
Ремонт телевизоров, сотовых
телефонов, компьютеров, любой
мелкой и крупной, бытовой и
офисной техники, а также электроинструмента. По стиральным
машинам, печкам и холодильникам осуществляется выезд мастера на дом. Заправка картриджей
от 300 руб. Качественно! Гарантия. Ленинградский пр., 35, со
стороны
«Золотого
якоря»
«Эридан-сервис». Тел. 74-49-58,
8-913-170-04-04.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без выходных. Вызов бесплатно. Продам
телевизор. Тел. 77-05-77, 8-908223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского производства на дому и
в мастерской. Ремонт, монтаж
промышленного
холодильного
оборудования. Наличный, безналичный расчет. Поставка и установка кондиционеров в магазинах,
офисах,
квартирах.
Мастерская по адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 7700-46, 8-908-223-40-46, 8-983286-17-80.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое время, без выходных.
Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам холодильники, моро-

зильные камеры б/у. Адрес:
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32,
76-23-31, 8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников. Тел.
8-913-839-20-58. Гарантия. Замена
уплотнительной резины. Тел. 7086-55, 8-913-839-20-58.
Сервисный центр «Высокие технологии» Ремонт смартфонов, навигаторов, регистраторов, LED телевизоров, ноутбуков, планшетов
цифровых фотоаппаратов, видеокамер, стиральных машин, DVDпроигрывателей и другой персональной электроники. Мы делаем
то, что не могут другие. Адрес:
Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель».
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55,
АСЦ «Высокие Технологии».

Сообщения
13 июня в профилактории «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием Доктор медицинских наук, профессор Ирина
Акимовна Игнатова: комплексная
диагностика нарушений слуха; компьютерный подбор современных
слуховых аппаратов, заболевание
уха-горла-носа, иммунология. Изготовление ушных вкладышей. Пенсионерам скидка 10%. Записаться
на обследование можно по телефону: 72-72-72 или 8-905-975-28-09.
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27.07.2010 г.
Алкоголизм. Экстренная врачебная помощь. Выезд на дом. Стационар. Лицензия. ПО-24-01002784. Тел. 8-923-354-39-54.
Ищем свидетелей. С 16 на 17
июня 2018 г. на остановке «Спартак» с 00.00 до 01.00 ночи произошла драка. Ищем свидетелей проишедшего. Тел. 8-902-910-20-98.

Сч. недействит.
Аттестат о среднем общем образовании № 02424003880293, выданный 23.06.2018 г. на имя Колесниковой Екатерины Витальевны сч.
недейств.
Военный билет на имя Зубкова
Степана Анатольевича сч. недейств.
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совершенно официально

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2019
№1132
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной
программы “Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”»
В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 №
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с
правоохранительными органами Д. А. Герасимова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2019 № 1132
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764

Муниципальная программа «Защита населения и территории ЗАТО
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Наименование муниципальной программы

Основания для разработки
муниципальной программы

Разработчик муниципальной
программы
Исполнитель муниципальной
программы

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной
программы с расшифровкой
плановых значений по годам
ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение №№ 1, 2 к настоящему
паспорту).
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Информация по ресурсному
обеспечению муниципальной программы, в том числе в
разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее - Программа)
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск;
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО
Железногорск»
МКУ «Управление образования»
1. Подготовка населения и территории в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Организация системы мероприятий по подготовке
к защите и по защите населения, материальных и
культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период утверждены в приложении №№ 1,
2 к настоящему паспорту.
Сроки реализации программы:
2019 - 2021 годы
Всего на реализацию Программы выделяется: 71
733 585,59 рублей, в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
За счёт краевого бюджета: 1 580 500,00 руб.:
2019 год – 322 300,00 руб.
2020 год – 529 500,00 руб.
2021 год – 728 700,00 руб.
За счёт местного бюджета: 70 153 085,59 руб.:
2019 год – 23 898 927,59 руб.
2020 год – 23 127 079,00 руб.
2021 год – 23 127 079,00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 0,00 руб.
1. Доведение доли населения, прошедшего подготовку в области гражданской обороны (далее – ГО),
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) до 100 % от потребности.
2. Наличие специалистов в области ГО и ЧС в размере 100 % от потребности.
3. Доля населения, попадающего в зоны действия
систем оповещения – 100 % от численности населения ЗАТО Железногорск.
4. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды не менее 10 единиц ежегодно.

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности
ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, ре- отсутствует
конструкции, техническому
перевооружению или приобретению (приложение 3 к
настоящему паспорту)

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
А.В. Найштедт

2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по гражданской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие
чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снежные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:
биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск
В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предприятиях (организациях).
Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.
ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).
В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения.
Потенциально-опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО).
ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоянно действующий орган управления, действует на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».
Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.
На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией
рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа
управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».
Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО
Железногорск.
Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО
г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП
«ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».
С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи с городской телефонной сетью.
Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов
связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на территории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.
Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.
В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ
ЗАТО Железногорск.
Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей.
В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, который состоит из:
1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и
внебюджетных источников;
2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств
предприятий, организаций.
Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2017 №
26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 20192020 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2018 год составляет 1 200 801,00 рубль.
Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск».
На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены убежища, в том числе на объектах (предприятиях).
Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями позволяет укрыть всё другое население.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-

области ГО и ЧС до 100 % от потребности.
1.2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС в размере не менее
100 % от потребности.
1.3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее
100 % от общей численности населения ЗАТО Железногорск.
1.4. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве
не менее 10 единиц в календарном году.
Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту Программы.
5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки
их реализации с указанием промежуточных показателей
Срок реализации Программы – 2019-2021 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение
№3 к муниципальной программе).
Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2021 году следующих результатов:
по подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:
1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС до 100 % от потребности.
2. Содержать штат специалистов в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС в размере не менее 100 % от потребности.
3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в
зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100 %
от численности населения ЗАТО Железногорск.
По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории ЗАТО Железногорск»:
Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде (не менее 10 единиц ежегодно).
7. Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
мероприятиям подпрограмм и отдельным мероприятиям Программы, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств,
выделяемых из краевого и местного бюджетов осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в
том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных
источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия
в реализации Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 2 к Программе.

ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося фонда защитных сооружений.
Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО.
В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на
территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.
Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС)
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных
аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.
Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.
Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи
гражданской обороны и предупреждения ЧС.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах
ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Описание основных целей и задач Программы.
Прогноз развития и планируемые макроэкономические
показатели по итогам реализации Программы
Основной целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложении № 1 к паспорту Программы.
4. Прогноз и описание конечных результатов Программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит достичь:
1.1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в
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Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№
п/п
1.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.

В е с
пока- Источник
2017 2018 2019 2020 2021
зате- информации
год год год год год
ля
Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предупрежде- % от потребности Х
Ведомственный отчет 100 100 100 100 100
ния и ликвидации ЧС
Целевой показатель 2:
% от потребности Х
Ведомственный отчет 100 100 100 100 100
Доля специалистов в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС
Целевой показатель 3:
% от численности
Х
Ведомственный отчет 100 100 100 100 100
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения
населения
Целевой показатель 4:
Ед.
Х
Ведомственный отчет 10
10
10
10
10
Количество мероприятий противопожарной пропаганды
Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предупрежде% от потребности 0,25 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100
ния и ликвидации ЧС
Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС
% от потребности 0,25 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100
% от численности
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения
0,25 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100
населения
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды.
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»
Количество мероприятий противопожарной пропаганды
Ед.
0,25 Ведомственный отчет 10
10
10
10
10
Цели,
задачи,
показатели

Единица
измерения
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Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Значения целевых показателей на долгосрочный период
Плановый
Долгосрочный период по годам
Единица
2017 2018 2019 период
измерения год год год 2020 2021
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
год год
1.
Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Целевой показатель 1
% от потреб1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО, пред100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ности
упреждения и ликвидации ЧС
Целевой показатель 2
% от потреб1.1.2. Доля специалистов в области ГО, предупреждения и лик100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ности
видации ЧС
№
п/п

Цели,
целевые
показатели

Целевой показатель 3
1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем
оповещения
Целевой показатель 4
1.1.4.
Количество мероприятий противопожарной пропаганды

% от численности насе- 100
ления

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

100

Ед.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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Приложение №1
к муниципальной программе
"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование показателя
Муниципальная программа "Защита населения и территории
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

КЦСР
0500000000

КБК
КВСР КФСР КВР

2019

2020

2021

(рублей)
Итого на период

24 221 227,59 23 656 579,00 23 855 779,00 71 733 585,59

0510000000

23 312 066,59 22 561 079,00 22 552 079,00 68 425 224,59

0510000010

8 966 955,00

8 966 955,00

8 966 955,00

26 900 865,00

8 966 955,00

8 966 955,00

8 966 955,00

26 900 865,00

8 966 955,00

8 966 955,00

8 966 955,00

26 900 865,00

0510000010

009

0510000010

009

0309

0510000010

009

0309

200

8 957 055,00

8 964 555,00

8 964 555,00

26 886 165,00

0510000010

009

0309

240

8 957 055,00

8 964 555,00

8 964 555,00

26 886 165,00

0510000010
0510000010

009
009

0309
0309

800
850

9 900,00
9 900,00

2 400,00
2 400,00

2 400,00
2 400,00

14 700,00
14 700,00

совершенно официально
Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск"
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

0510000020

14 335 091,59 13 585 124,00 13 585 124,00 41 505 339,59

0510000020

009

14 335 091,59 13 585 124,00 13 585 124,00 41 505 339,59

0510000020

009

0309

0510000020

009

0309

100

12 850 865,59 12 100 898,00 12 100 898,00 37 052 661,59

0510000020
0510000020

009
009

0309
0309

110
200

12 850 865,59 12 100 898,00 12 100 898,00 37 052 661,59
1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00 4 433 178,00

0510000020

009

0309

240

1 477 726,00

1 477 726,00

1 477 726,00

4 433 178,00

0510000020
0510000020
05100S4130
05100S4130

009
009

0309
0309

800
850

6 500,00
6 500,00
10 020,00
10 020,00

6 500,00
6 500,00
9 000,00
9 000,00

6 500,00
6 500,00
0,00
0,00

19 500,00
19 500,00
19 020,00
19 020,00

05100S4130

009

0309

10 020,00

9 000,00

0,00

19 020,00

05100S4130

009

0309

200

10 020,00

9 000,00

0,00

19 020,00

05100S4130

009

0309

240

10 020,00

9 000,00

0,00

19 020,00

909 161,00

1 095 500,00

1 303 700,00

3 308 361,00

75 000,00
75 000,00

75 000,00
75 000,00

75 000,00
75 000,00

225 000,00
225 000,00

14 335 091,59 13 585 124,00 13 585 124,00 41 505 339,59

009

0520000000
0520000010
0520000010

009

0520000010
0520000010

009
009

0113
0113

200

75 000,00
75 000,00

75 000,00
75 000,00

75 000,00
75 000,00

225 000,00
225 000,00

0520000010

009

0113

240

75 000,00

75 000,00

75 000,00

225 000,00

0520000030
0520000030

009

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

1 500 000,00
1 500 000,00

500 000,00
500 000,00
500 000,00
334 161,00

500 000,00
500 000,00
500 000,00
520 500,00

500 000,00
500 000,00
500 000,00
728 700,00

1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 583 361,00

134 161,00

520 500,00

728 700,00

1 383 361,00

0520000030
0520000030
0520000030
05200S4120

009
009
009

0113
0113
0113

05200S4120

009

05200S4120
05200S4120

009
009

0113
0113

200

134 161,00
134 161,00

520 500,00
520 500,00

728 700,00
728 700,00

1 383 361,00
1 383 361,00

05200S4120

009

0113

240

134 161,00

520 500,00

728 700,00

1 383 361,00

05200S4120

734

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

05200S4120
05200S4120

734
734

0701
0701

120 121,00
120 121,00

0,00
0,00

0,00
0,00

120 121,00
120 121,00

05200S4120
05200S4120
05200S4120

734
734
734

0701
0703
0703

610
600

120 121,00
79 879,00
79 879,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

120 121,00
79 879,00
79 879,00

05200S4120

734

0703

610

79 879,00

0,00

0,00

79 879,00

800
850

600
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Оценка расходов
(руб.), годы

Уровень бюджетной сиНаименование муниципальной программы, подпростемы/источники финанграммы муниципальной программы
сирования

Статус

1

2

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Подготовка населения и территории в области гражПодпрограмма 1 данской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

3
Всего:
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего:
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Всего:
в том числе:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасно- федеральный бюджет
Подпрограмма 2
сти на территории ЗАТО Железногорск
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

2019
4
24 221 227,59

2020
2021
Итого на период
5
6
7
23 656 579,00 23 855 779,00 71 733 585,59

0,00
322 300,00
23 898 927,59
0,0
23 312 066,59

0,00
529 500,00
23 127 079,00
0,0
22 561 079,00

0,00
728 700,00
23 127 079,00
0,0
22 552 079,00

0,00
1 580 500,00
70 153 085,59
0,0
68 425 224,59

0,00
10 000,00
23 302 066,59
0,00

0,00
9 000,00
22 552 079,00
0,00

0,00
0,00
22 552 079,00
0,00

0,00
19 000,00
68 406 224,59
0,00

909 161,00

1 095 500,00

1 303 700,00

3 308 361,00

0,00
312 300,00
596 861,00
0,00

0,00
520 500,00
575 000,00
0,00

0,00
728 700,00
575 000,00
0,00

0,00
1 561 500,00
1 746 861,00
0,00
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Подпрограмма 1
«Подготовка населения и территории в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», реализуемая в
рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименование под- Подготовка населения и территории в области гражданпрограммы:
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной програм- «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск
мы, в рамках которой от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннореализуется подпро- го характера»
грамма
Муниципальное казенное учреждение «Управление по деИсполнитель подпро- лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
граммы
режима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управление
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»)
Цель: Организация системы мероприятий по подготовке
к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техЦель и задачи под- ногенного характера.
программы
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и
предупреждения и ликвидации ЧС
Показатели результа- Доля специалистов в области ГО и предупреждения и
ликвидации ЧС;
тивности
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием
на источники финансирования по годам
реализации подпрограммы.

вы ртути и т.д.:
биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск
В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
в Администрации ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на
предприятиях (организациях).
Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО «Ростелеком» и подразделений связи объектов
ЗАТО Железногорск.
ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе
аппаратуры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц
города и руководителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих
линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи для технического
комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).
В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения.
Потенциально-опасные объекты имеют локальные системы оповещения
(ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как
постоянно действующий орган управления, действует на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об
утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО
Железногорск».
Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.
На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу
«Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».
Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Железногорск.
Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями
гарнизона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее
– МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ
«Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат
благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».
С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых
каналов телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконнооптической линией связи с городской телефонной сетью.
Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС
России по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации
организован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС
Красноярского края, который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при
проведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на территории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП
«Горэлектросеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51,
Диспетчером ФГУП «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.
Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения
и эвакуации в загородной зоне управление осуществляется с подвижного
пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.
В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и
ПБ ЗАТО Железногорск.
Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в
р. Енисей.
В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по
ликвидации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на
территории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных
ресурсов, который состоит из:
1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и внебюджетных источников;
2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет
средств предприятий, организаций.
Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2017
№ 26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск
по состоянию на 2018 год составляет 1 200 801,00 рубль.
Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации ЗАТО г. Железногорск».
На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены убежища, в том числе на объектах (предприятиях).
Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями позволяет укрыть всё другое население.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется.
Основные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность
имеющегося фонда защитных сооружений.
Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС
России от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО.
В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и
объектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское
имущество, средства индивидуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по гражданской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и
снежные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических
сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разли-
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Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС
(отдел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима
ЗАТО Железногорск»). Дополнительно подготовка командно-начальствующего
состава (КНС) проводится по месту работы по программе текущей подготовки.
Подготовка работников предприятий, организаций и учреждений, входящих
в состав нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по
месту работы путем изучения общей и специальной тематики.
Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.
Таким образом, существующая система защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям
по защите населения и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и
обмена информацией, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2019 – 2021 годы.
Перечень показателей результативности подпрограммы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии
со следующими нормативными актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 №
2027 «Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории ЗАТО Железногорск»;
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий
подпрограммы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного и краевого бюджетов.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО
Железногорск», в том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на выполнение подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых
средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате выполнения мероприятий подпрограммы к 01 января 2022
года будет достигнуты следующие показатели:
1. Доля населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС составит 100 % от потребности.
2. Укомплектование штата специалистов в области ГО и ЧС составит не
менее 100 % от потребности.
3. Доля населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне не менее
100 % от общей численности населения ЗАТО Железногорск.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного и
краевого бюджетов.
Общий объём финансирования – 68 425 224,59 руб., в том числе бюджетное финансирование – 68 425 224,59 руб., внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 68 406 224,59 руб.
2019 год – 23 302 066,59 руб.
2020 год – 22 552 079,00 руб.
2021 год – 22 552 079,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 19 000,00 руб.
2019 год – 10 000,00 руб.
2020 год – 9 000,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.

Начальник отдела общественной безопасности и
режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
А.В. Найштедт

Приложение № 1
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

2019 – 2021 годы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 68 425
224,59 руб., в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
За счёт краевого бюджета: 19 000,00 руб.:
2019 год – 10 000,00 руб.
2020 год – 9 000,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
За счёт местного бюджета: 68 406 224,59 руб.
2019 год – 23 302 066,59 руб.
2020 год – 22 552 079,00 руб.
2021 год – 22 552 079, 00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 0,0 руб.
Система организа- Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы
ции контроля за ис- осуществляет Отдел общественной безопасности и реполнением подпро- жима Администрации ЗАТО
граммы.
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

Город и горожане/№23/6 июня 2019

N
2017 2018 2019 2020 2021
Цель, показатели результативности
Единица измерения Источник информации
п/п
год год год год год
Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предупреждения и лик1.
% от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100
видации ЧС
2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС
% от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100
% от численности
3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения
Ведомственный отчет 100 100 100 100 100
населения

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
А.В. Найштедт
Приложение № 2
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Перечень мероприятий подпрограммы
Н а и м е н о в а н и е КБК
Цели, задачи, меглавного распоряроприятия подпродителя бюджетных КЦСР
граммы
средств
1

2

3

Расходы, рублей
КВСР КФСР КВР 2019

2020

2021

4

8

9

5

6

7

Ожидаемый результат от
реализации подпрограмми т о г о н а ного мероприятия (в натупериод
ральном выражении)
11
10

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их
последствий

18

совершенно официально

Город и горожане/№23/6 июня 2019

0510000010 Х
Мероприятие 1.1.
0510000010 009
Поддержание в постоянной готовности сил и средств,
предназначенных
Администрация
для предупреждеЗАТО г.Железнония и локализации
горск
0510000010 009
(ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий

Х
0309

0309

Х
8 966 955,00
240 8 957 055,00

8 966 955,00 8 966 955,00
8 964 555,00 8 964 555,00

850 9 900,00

2 400,00

2 400,00

26 900 865,00 Доведение доли населения
26 886 165,00 ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС до 100 % от
потребности.
Количество населения ЗАТО
Железногорск, попадающего в зону действия системы
14 700,00
оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться
на уровне не менее 100 %
от численности населения
ЗАТО Железногорск.

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятие 2.1.
0510000020
Оказание содействия
0510000020
в реализации мероАдминистрация 0510000020
приятий по защите
ЗАТО г.Железнонаселения от чрезвыгорск
чайных ситуаций при0510000020
родного и техногенного характера

Х

Х

Х

009

0309

110 12 850 865,59 12 100 898,00 12 100 898,00 37 052 661,59

009

0309

240 1 477 726,00

1 477 726,00 1 477 726,00

4 433 178,00

009

0309

850 6 500,00

6 500,00

6 500,00

19 500,00

Х

Х

10 020,00

9 000,00

0,00

19 020,00

0309

240 10 020,00

9 000,00

0,00

19 020,00

Х

Х

23 312 066,59 22 561 079,00 22 552 079,00 68 425 224,59

Х

Х

23 312 066,59 22 561 079,00 22 552 079,00 68 425 224,59

Мероприятие 2.2.
05100S4130 Х
Расходы на содер- Администрация
жание единых де- ЗАТО г.Железно05100S4130 009
журно – диспетчер- горск
ских служб
Итого по подпроХ
грамме

0510000000 Х

14 335 091,59 13 585 124,00 13 585 124,00 41 505 339,59

Штат специалистов в области ГО и ЧС будет составлять в размере не менее
100 % от потребности.

В том числе:
Главный распоря- Администрация
дитель
ЗАТО г.Железно- 0510000000 009
бюджетных средств горск

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
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Приложение № 4
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Подпрограмма 2
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО
Железногорск», реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО
Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпро- Обеспечение первичных мер пожарной безопасграммы:
ности на территории ЗАТО Железногорск (далее
– подпрограмма)
Наименование муниципаль«Защита населения и территории ЗАТО Железноной программы, в рамках
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техкоторой реализуется подногенного характера»
программа.
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
Исполнитель подпрограмМКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО
мы
Железногорск»
МКУ «Управление образования»
Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и
Цель и задачи подпротравматизма людей при пожарах, а также предотграммы
вращение материального ущерба.
Задача:
- Проведение противопожарной пропаганды.
Показатели результатив- - Количество мероприятий противопожарной проности
паганды не менее 10 единиц ежегодно.
Сроки реализации под2019 – 2021 годы
программы
Объемы и источники фи- Всего на реализацию подпрограммы выделяется:
нансирования подпрограм- 3 308 361,00 руб., в том числе:
мы на период действия под- За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
программы с указанием на 2019 год – 0,00 руб.
источники финансирования 2020 год – 0,00 руб.
по годам реализации под- 2021 год – 0,00 руб.
программы
За счёт краевого бюджета: 1 561 500,00 руб.:
2019 год – 312 300,00 руб.
2020 год – 520 500,00 руб.
2021 год – 728 700,00 руб.
За счёт местного бюджета: 1 746 861,00 руб.
2019 год – 596 861,00 руб.
2020 год – 575 000,00 руб.
2021 год – 575 000,00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 0,00 руб.
Система организации кон- Контроль за выполнением мероприятий подпротроля за исполнением под- граммы осуществляет Отдел общественной безопрограммы.
пасности и режима Администрации ЗАТО
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их
вторичных проявлений.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.
Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Подпрограмма рассчитана на 2019 – 2021 годы.
Перечень показателей результативности подпрограммы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со
следующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р
«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Управление ГОЧС
и режима ЗАТО Железногорск».
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного и краевого бюджетов.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения
функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муниципального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств
местного и краевого бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате реализации мероприятий подпрограммы:
Будут проведены не менее 10 мероприятий по противопожарной пропаганде ежегодно.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного и краевого бюджетов.
Общий объём финансирования – 3 308 361,00 руб., в том числе бюджетное финансирование – 3 308 361,00 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Средства местного бюджета:
Всего – 1 746 861,00 руб.
2019 год – 596 861,00 руб.
2020 год – 575 000,00 руб.
2021 год – 575 000,00 руб.
Средства краевого бюджета:
Всего – 1 561 500,00 руб.
2019 год – 312 300,00 руб.
2020 год – 520 500,00 руб.
2021 год – 728 700,00 руб.

Начальник отдела общественной безопасности и
режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
А.В. Найштедт

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
N п/п Цель, показатели результативности
Единица измерения Источник информации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма
людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба
1.
Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед.
Ведомственный отчет 10
10
10
10
10

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
А.В. Найштедт
Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы
КБК
Наименование главного
Цели, задачи, мероприяраспорядителя бюджеттия подпрограммы
КЦСР
ных средств

Расходы, рублей
КВСР КФСР КВР 2019

2020

2021

Ожидаемый результат
от реализации подпрои т о г о н а граммного мероприятия (в натуральном выпериод
ражении)

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба
Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды
Мероприятие 1.1.
0520000010 Х
Х
Х
75 000,00 75 000,00
75 000,00
225 000,00 Планируется провести
Проведение меропри- Администрация ЗАТО
не менее 10 мероприятий противопожарной г.Железногорск
0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00
75 000,00
225 000,00 ятий противопожарной
пропаганды
пропаганды ежегодно
Мероприятие 1.2.
Расходы на уплату адРасходы на уплату адми- Администрация ЗАТО
0520000030 009 0113 850 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00 министративных штранистративных штрафов и г.Железногорск
фов и иных платежей
иных платежей
Администрация ЗАТО
Мероприятие 1.3.
05200S4120 009 0113 240 134 161,00 520 500,00 728 700,00 1 383 361,00 Расходы на обеспечеРасходы на обеспечение г.Железногорск
ние первичных мер попервичных мер пожар- МКУ «Управление обра05200S4120 734 0701 600 200 000,00 0,00
0,00
200 000,00 жарной безопасности
ной безопасности
зования»
Итого по подпрограмме Х
0520000000 Х
Х
Х
909 161,00 1 095 500,00 1 303 700,00 3 308 361,00

В том числе:
Администрация ЗАТО
009
Главный распорядитель г.Железногорск
0520000000
бюджетных средств
МКУ «Управление обра734
зования»

Х

Х

709 161,00 1 095 500,00 1 303 700,00 3 108 361,00

Х

Х

200 000,00 0,00

0,00

200 000,00
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2019
№1180
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 24.07.2013 № 1172 «Об утверждении Положения о порядке
осуществления муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО
Железногорск»
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.07.2013
№ 1172 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Железногорск» внести следующие изменения:
1.1. Подпункт 4 пункта 2.6 раздела 2 Приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«4) поступления, в частности посредством системы, в орган муниципального
жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление органом муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с
управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и
осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном
доме, о фактах нарушения требований порядка осуществления перепланировки
и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, о фактах нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения информации в системе. Основанием для
проведения внеплановой проверки органом муниципального жилищного контроля (в случаях наделения органами государственной власти Красноярского края
уполномоченных органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля) является приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с прокуратурой ЗАТО г. Железногорск и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.
Информация об указанных в настоящем пункте нарушениях, размещенная
в системе для органов муниципального жилищного контроля, является официальной информацией, поступившей в данные органы, и основанием для проведения внеплановой проверки.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2019
№1144
г. Железногорск

О занесении граждан ЗАТО Железногорск на Доску Почёта ЗАТО Железногорск
В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
07.07.2016 № 10-45Р «О Доске Почета ЗАТО Железногорск», на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению кандидатур, предлагаемых для занесения на Доску Почёта ЗАТО Железногорск, № 1 от 17.05.2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», образцовое выполнение трудовых обязанностей,
продолжительный и безупречный труд занести на Доску Почета ЗАТО Железногорск следующих граждан ЗАТО Железногорск:
1.1. Белоусову Татьяну Сергеевну, директора муниципального бюджетного
учреждения культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького;
1.2. Ботяновскую Ольгу Владимировну, заведующую стационаром – врачапедиатра детского стационара федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 51 Федерального
медико-биологического агентства»;
1.3. Булатову Яну Александровну, капитана внутренней службы, старшего
инспектора отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела федерального государственного пожарного надзора федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 2 Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;
1.4. Делюкина Андрея Викторовича, руководителя группы федерального
хранилища федерального государственного унитарного предприятия «Горнохимический комбинат»;
1.5. Ефимову Ирину Юрьевну, инструктора по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 72 “Дельфиненок” компенсирующей и оздоровительной направленности»;
1.6. Ефремову Наталью Владимировну, начальника группы патентноинформационного отдела акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»;
1.7. Зайкину Людмилу Васильевну, врача по спортивной медицине Центра
лечебной физкультуры и спортивной медицины муниципального автономного
учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»;
1.8. Капустину Маргариту Николаевну, председателя Совета ветеранов муниципального казенного учреждения «Управление образования»;
1.9. Карягину Елену Антоновну, заместителя директора по учебновоспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 95»;
1.10. Коваленко Елену Ивановну, музыкального руководителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23
«Золотой петушок» компенсирующей и общеразвивающей направленности»;

1.11. Куликову Татьяну Васильевну, специалиста 1 категории муниципального казенного учреждения «Управление поселковыми территориями ЗАТО
Железногорск»;
1.12. Матвеева Романа Викторовича, майора полиции, командира отдельной
роды патрольно-постовой службы полиции Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административнотерриториальному образованию город Железногорск Красноярского края;
1.13. Мичурину Анну Александровну, кондуктора колонны № 3 муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие»;
1.14. Наконечного Максима Анатольевича, электромонтера по ремонту и
монтажу кабельных линий участка наружного освещения муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть»;
1.15. Серветника Александра Евгеньевича, начальника участка радиохимического завода федерального государственного унитарного предприятия
«Горно-химический комбинат»;
1.16. Серякову Татьяну Павловну, начальника планово-экономического отдела федерального государственного унитарного предприятия «Главное военностроительное управление № 9»;
1.17. Скомороху Алексея Витальевича, начальника технологического бюро
механики цеха автоматики акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»;
1.18. Слугину Лидию Анатольевну, старшего фельдшера фельдшерского
производственного отделения поликлиники № 1 федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 51
Федерального медико-биологического агентства»;
1.19. Уракова Андрея Сергеевича, начальника отдела изотопто-химического
завода федерального государственного унитарного предприятия «Горнохимический комбинат»;
1.20. Шерихова Яна Константиновича, оператора станков с программным
управлением цеха наземной продукции и инструмента акционерного общества
«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва».
2. Заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам (М.В.
Будулуца) обеспечить процедуру размещения информации о гражданах, занесённых на Доску Почёта ЗАТО Железногорск, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», а также чествование граждан, перечисленных в п.1.1.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Город и горожане».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2019
№1129
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 28.01.2014 № 176 «О создании Комиссии по принятию
решений о необходимости проведения ремонта в жилых помещениях,
ремонта печного отопления и (или) электропроводки в жилых
помещениях отдельным категориям граждан»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, на основании Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
28.01.2014 № 176 «О создании Комиссии по принятию решений о необходимости проведения ремонта в жилых помещениях, ремонта печного отопления
и (или) электропроводки в жилых помещениях отдельным категориям граждан» следующие изменения:
1.1. В приложении № 2 к постановлению слово «Шаповалова И.А.» заменить на слово «Токтарова М.А.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2019
№1178
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
1.1. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельным мероприятиям» к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организация
благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2019 №1178
Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

(рублей)

Наименование показателя
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения"
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения"
Финансовое управление Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение требований действующего законодательства в
части обеспечения безопасности дорожного движения за
счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная часть за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская
I очередь), (район ул. Саянская II очередь) за счет средств
муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Строительство проездов в районах индивидуальной жилой
застройки (район ул.Енисейская) за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Строительство проездов в районах индивидуальной жилой
застройки (район ветлечебницы) за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Приобретение прицепного измельчительного агрегата
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет
средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

КБК
КЦСР

КВСР КФСР КВР

2019

2020

2021

Итого на период

1200000000

537 750 600,00 421 433 175,00 425 397 275,00 1 384 581 050,00

1210000000

291 753 829,00 210 199 719,00 214 163 819,00 716 117 367,00

1210000110

2 895 458,80

1210000110

801

1210000110
1210000110
1210000110

801
801
801

0409
0409
0409

800
870

1210000130
1210000130

009

0,00

0,00

2 895 458,80

2 895 458,80

0,00

0,00

2 895 458,80

2 895 458,80
2 895 458,80
2 895 458,80

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 895 458,80
2 895 458,80
2 895 458,80

30 262 953,00

0,00

0,00

30 262 953,00

30 262 953,00

0,00

0,00

30 262 953,00

1210000130

009

0409

30 262 953,00

0,00

0,00

30 262 953,00

1210000130

009

0409

200

30 262 953,00

0,00

0,00

30 262 953,00

1210000130

009

0409

240

30 262 953,00

0,00

0,00

30 262 953,00

3 650 000,00

0,00

0,00

3 650 000,00

3 650 000,00

0,00

0,00

3 650 000,00

1210000160
1210000160

009

1210000160

009

0409

1210000160

009

0409

1210000160

009

0409

200
240

1210000200
1210000200

009

1210000200

009

0409

1210000200

009

0409

1210000200

009

0409

0,00

0,00

3 650 000,00

0,00

0,00

3 650 000,00

3 650 000,00

0,00

0,00

3 650 000,00

4 500 000,00

0,00

0,00

4 500 000,00

4 500 000,00

0,00

0,00

4 500 000,00

4 500 000,00

0,00

0,00

4 500 000,00

400

4 500 000,00

0,00

0,00

4 500 000,00

410

4 500 000,00

0,00

0,00

4 500 000,00

1210000220
1210000220

3 650 000,00
3 650 000,00

009

6 500 000,00

0,00

0,00

6 500 000,00

6 500 000,00

0,00

0,00

6 500 000,00

1210000220

009

0409

6 500 000,00

0,00

0,00

6 500 000,00

1210000220

009

0409

400

6 500 000,00

0,00

0,00

6 500 000,00

1210000220

009

0409

410

6 500 000,00

0,00

0,00

6 500 000,00

1210000230
1210000230

009

1210000230

009

0409

1210000230

009

0409

1210000230

009

0409

009

1210000240

009

0,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

400

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

410

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

1210000240
1210000240

5 000 000,00

0409

1210000240

009

0409

400

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

1210000240
1210000250

009

0409

410

3 000 000,00
2 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 000 000,00
2 000 000,00

1210000250

009

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

1210000250

009

0409

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

1210000250

009

0409

600

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

1210000250

009

0409

610

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

12100S5080
12100S5080

206 384 419,00 210 199 719,00 214 163 819,00 630 747 957,00
009

206 384 419,00 210 199 719,00 214 163 819,00 630 747 957,00

12100S5080

009

0409

12100S5080

009

0409

200

35 159 376,00

206 384 419,00 210 199 719,00 214 163 819,00 630 747 957,00
35 159 376,00

35 159 376,00

105 478 128,00

12100S5080

009

0409

240

35 159 376,00

35 159 376,00

35 159 376,00

105 478 128,00

12100S5080

009

0409

600

171 225 043,00 175 040 343,00 179 004 443,00 525 269 829,00

12100S5080

009

0409

610

171 225 043,00 175 040 343,00 179 004 443,00 525 269 829,00

12100S5090

27 560 998,20

12100S5090

009

12100S5090

009

0409

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ12100S5090
ственных (муниципальных) нужд

009

0409

200

0,00

0,00

27 560 998,20

27 560 998,20

0,00

0,00

27 560 998,20

0,00

0,00

27 560 998,20
27 560 998,20

27 560 998,20

0,00

0,00

27 560 998,20
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"
Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация
брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск"
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация социальной рекламы и печатной продукции
по безопасности дорожного движения
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата административных штрафов и иных платежей
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения, за счет
средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"
Приобретение автобусов для муниципальных нужд
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Транспорт
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Транспорт
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация благоустройства территории"
Содержание сетей уличного освещения
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Содержание прочих объектов благоустройства
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Благоустройство мест массового отдыха населения
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или)
эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание территорий общего пользования
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Благоустройство элементов Площади Ленина
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории общего пользования
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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009

0409

240

27 560 998,20

0,00

0,00

27 560 998,20

1220000000

1 736 048,00

1 370 000,00

1 370 000,00

4 476 048,00

1220000010

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

200 000,00
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200 000,00
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600 000,00

1220000010
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1220000010

009
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1220000010

009
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200

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

1220000010

009

0503

240

200 000,00
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200 000,00

600 000,00

1220000020
1220000020

009

1220000020

009

0113

1220000020

009

0113

200

1220000020

009

0113

240

1220000030

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00
270 000,00

1220000030

009

1220000030

009

0113

1220000030

009

0113

200

90 000,00

90 000,00

90 000,00

1220000030

009

0113

240

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00

366 048,00

0,00

0,00

366 048,00

366 048,00

0,00

0,00

366 048,00

366 048,00

0,00

0,00

366 048,00

1220000040
1220000040

009

1220000040
1220000040
1220000040

009
009
009

0113
0113
0113

800
850

12200S4920
12200S4920 009
12200S4920 009

0409

12200S4920 009

0409

200

366 048,00

0,00

0,00

366 048,00

12200S4920 009

0409

240

366 048,00

0,00

0,00

366 048,00

1230000000

144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 391 314 766,00

1230000020
1230000020

009

1230000020

009

0408

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00
30 000 000,00

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

1230000020

009

0408

200

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

1230000020

009

0408

240

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

1230000040

114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

1230000040

009

1230000040

009

0408

114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

1230000040

009

0408

200

114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

1230000040

009

0408

240

114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

1240000000

99 557 623,00

86 557 623,00

86 557 623,00

272 672 869,00

1240000010

51 359 866,00

51 359 866,00

51 359 866,00

154 079 598,00

1240000010

009

1240000010

009

0503

1240000010

009

0503

51 359 866,00

51 359 866,00

51 359 866,00

154 079 598,00

51 359 866,00

51 359 866,00

51 359 866,00

154 079 598,00

200

20 715 000,00

20 715 000,00

20 715 000,00

62 145 000,00

1240000010

009

0503

240

20 715 000,00

20 715 000,00

20 715 000,00

62 145 000,00

1240000010

009

0503

800

30 644 866,00

30 644 866,00

30 644 866,00

91 934 598,00

1240000010

009

0503

810

30 644 866,00

30 644 866,00

30 644 866,00

91 934 598,00

1240000020
1240000020

009

1240000020

009

0503

1240000020

009

0503

1 481 256,00

1 508 182,00

1 508 182,00

4 497 620,00

1 481 256,00

1 508 182,00

1 508 182,00

4 497 620,00

1 481 256,00

1 508 182,00

1 508 182,00

4 497 620,00

200

557 324,00

584 250,00

584 250,00

1 725 824,00

1240000020

009

0503

240

557 324,00

584 250,00

584 250,00

1 725 824,00

1240000020

009

0503

800

923 932,00

923 932,00

923 932,00

2 771 796,00

1240000020

009

0503

810

923 932,00

923 932,00

923 932,00

2 771 796,00
1 004 911,00

1240000030
1240000030

009

1240000030

009

0503

1240000030

009

0503

1240000030

009

0503

352 921,00

325 995,00

325 995,00

352 921,00

325 995,00

325 995,00

1 004 911,00

352 921,00

325 995,00

325 995,00

1 004 911,00

200

352 921,00

325 995,00

325 995,00

1 004 911,00

240

352 921,00

325 995,00

325 995,00

1 004 911,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00
300 000,00

1240000060
1240000060

009

1240000060

009

0503

1240000060

009

0503

1240000060

009

0503

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

200

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

240

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

33 263 580,00

33 263 580,00

33 263 580,00

99 790 740,00

1240000070
1240000070

009

1240000070

009

0503

33 263 580,00

33 263 580,00

33 263 580,00

99 790 740,00

33 263 580,00

33 263 580,00

33 263 580,00

1240000070

009

0503

99 790 740,00

200

3 487 870,00

3 487 870,00

3 487 870,00

10 463 610,00

1240000070

009

0503

240

3 487 870,00

3 487 870,00

3 487 870,00

10 463 610,00

1240000070
1240000070
1240000090

009

0503

600

29 775 710,00

29 775 710,00

29 775 710,00

89 327 130,00

009

0503

610

29 775 710,00
10 000 000,00

29 775 710,00
0,00

29 775 710,00
0,00

89 327 130,00
10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

0,00

10 000 000,00

1240000090

009

1240000090

009

0503

1240000090

009

0503

200

10 000 000,00

0,00

0,00

10 000 000,00

1240000090

009

0503

240

10 000 000,00

0,00

0,00

10 000 000,00

1240000100
1240000100

009

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

1240000100

009

0503

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

1240000100

009

0503

200

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

1240000100

009

0503

240

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

И.о. руководителя Управления городского хозяйства Т.В. Синкина
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Приложение № 2
к подпрограмме «Организация благоустройства территории»

Перечень мероприятий подпрограммы «Организация благоустройства
территории» муниципальной программы «Развитие транспортной системы,
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
КБК

Расходы, рублей

Наименование главноЦели, задачи, мероприяго распорядителя бюдтия подпрограммы
КЦСР
жетных средств

КВСР КФСР КВР

2019
год

2020
год

2021
год

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного
Итого на пе- мероприятия (в нариод
туральном выражении)

Цель подпрограммы: организация благоустройства территории
Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города
Администрация закрытого административнотерриториального об- 1240000010 009
разования город ЖеСодержание сетей улич- лезногорск
ного освещения
Администрация закрытого административнотерриториального об- 1240000010 009
разования город Железногорск
Администрация закрытого административнотерриториального об- 1240000020 009
разования город ЖеСодержание прочих объ- лезногорск
ектов благоустройства Администрация закрытого административнотерриториального об- 1240000020 009
разования город Железногорск

0503 240 20 715 000,00 20 715 000,00 20 715 000,00 62 145 000,00

0503 810 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00 91 934 598,00

0503 240 557 324,00

584 250,00

584 250,00

Обслуживание 131
км сетей уличного освещения,
5816 светильников, 91 светофорных установок,175
дорожных знаков
с подсветкой, 118
пунктов питания

1 725 824,00
Содержание городских часов, общественных туалетов

0503 810 923 932,00

923 932,00

923 932,00

2 771 796,00

Администрация закрыБлагоустройство мест того административномассового отдыха на- территориального об- 1240000030 009
селения
разования город Железногорск

0503 240 352 921,00

325 995,00

325 995,00

1 004 911,00

Содержание и текущий ремонт скамей, урн, содержание и ремонт фонтана пл. Королева

Демонтаж, хранение или
в необходимых случаях
уничтожение рекламных
конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек

0503 240 100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

X

Администрация закрытого административнотерриториального об- 1240000060 009
разования город Железногорск

Администрация закры- 1240000070 009
того административноСодержание территорий
территориального обобщего пользования
разования город Же- 1240000070 009
лезногорск
Администрация закрытого административноКапитальный ремонт элетерриториального об- 1240000090 009
ментов Площади Ленина
разования город Железногорск

0503 240 3 487 870,00 3 487 870,00 3 487 870,00 10 463 610,00
0503 610 29 775 710,00 29 775 710,00 29 775 710,00 89 327 130,00

0503 240 10 000 000,00 0,00

0,00

Содержание тротуаров и озеленения
территорий общего пользования

10 000 000,00

Ремонт облицовки памятника В.И.
Ленину

3 000 000,00

Продолжение работ
по благоустройству
территорий общего пользования, начатых в 2017-2018
годах

Администрация закрыБлагоустройство тер- того административноритории общего поль- территориального об- 1240000100 009
зования
разования город Железногорск

0503 240 3 000 000,00 0,00

Итого по подпрограмме:

X

X

99 557 623,00 86 557 623,00 86 557 623,00 272 672 869,00 Х

X

X

99 557 623,00 86 557 623,00 86 557 623,00 272 672 869,00 Х

1240000000 X

0,00

в том числе:
Администрация закрытого административноГлавный распорядитель
территориального об- 1240000000 009
бюджетных средств 1:
разования город Железногорск

И.о. руководителя Управления городского хозяйства Т.В. Синкина
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2019
№1128
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 31.05.2016 № 945 «Об утверждении Административного
регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги “Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования”»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
31.05.2016 № 945 «Об утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования”» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно

Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2019 № 1128
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2016 № 945
Наименование Административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулиро- Порядок и стандарт приема заявлений, постановки на
вания регламента
учет и зачисления в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
1.2. Круг заявителей
Родители (законные представители) детей, возраст которых не превышает 7 лет (далее - Заявители)
1.3. Требования к по- Информирование о предоставлении муниципальной
рядку информирования услуги осуществляется:
о предоставлении муни- - главным специалистом по образованию Администраципальной услуги
ции ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железногорск,
ул. XXII Партсъезда, 21.
Контактный телефон: тел. (3919) 76-39-80. E-mail:
kancel@adm.k26.ru.
График работы главного специалиста по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск: понедельник пятница, с 8.30 ч. до 17.30 ч.
Перерыв на обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
График получения информации Заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги: понедельник - пятница, с 13.30 ч. до 17.30 ч.;
суббота, воскресенье - выходные дни;
- муниципальным казенным учреждением «Управление
образования» (далее - Управление), являющимся юридическим лицом, не входящим в состав органов местного самоуправления.
Управление расположено по адресу: 662971, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, 81
Прием граждан по вопросам исполнения муниципальной услуги в Управлении осуществляется: понедельник - четверг с 08.30 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00
часов. Пятница не приемный день. В предпраздничные
дни время работы сокращается на один час.

Контактные телефоны Управления: 8(3919) 76-3908, 76-39-68
Электронная почта: mestodou@yandex.ru
Адрес официального сайта Управления «Городская образовательная сеть»http://еduk26.ru;
- Структурным подразделением Краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг городского округа Железногорск Красноярского края» (далее - МФЦ), расположенное по адресу: Красноярский край, Железногорск,
улица Свердлова, 47.
График (режим) работы МФЦ: понедельник, вторник,
четверг, пятница с 08:00 до 18:00, среда с 08:00 до
20:00, суббота с 08:00 до 17:00; воскресенье - выходной день.
Телефон: 8 (3919) 76-95-23
Официальный сайт: http://24mfc.ru
E-mail: info@24mfc.ru
- муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, реализующими основную образовательную программу дошкольного образования (далее - Учреждения).
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов
для справок, адресах интернет-сайтов и электронной
почты Учреждений содержатся в приложении Б к настоящему Регламенту.
Прием граждан по вопросам исполнения муниципальной услуги в Учреждениях осуществляется в соответствии с их графиками работы.
График работы Учреждений:
понедельник - пятница с 7.00 часов до 19.00 часов,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистами Учреждений:
понедельник - четверг - с 13.30 часов до 16.30 часов;
пятница - не приемный день;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена:

- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет: http:/www.admk26.ru/;
- на официальном сайте Управления «Городская образовательная сеть» в сети Интернет: http:/www.
eduk26.ru/;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru и «Портале государственных услуг Красноярского края» (www.
gosuslugi.krskstate.ru);
- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги в Управлении, Учреждениях, МФЦ.
Основными требованиями к информированию Заявителей о правилах предоставления муниципальной
услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации,
- четкость в изложении информации,
- полнота информирования,
- удобство и доступность получения информации,
- оперативность предоставления информации.
Информирование Заявителей о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в ходе личного приема или по телефону;
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- посредством электронной почты;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет: http:/www.admk26.ru/;
- на официальном сайте Управления «Городская образовательная сеть» в сети Интернет: http:/www.
eduk26.ru/;
- через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.
ru и «Портал государственных услуг Красноярского
края» (www.gosuslugi.krskstate.ru) (далее - портал государственных услуг);
- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги в Управлении, Учреждениях, МФЦ.
Информирование (консультирование) производится
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- времени приема Заявителей;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
Заявитель имеет право на получение информации о
ходе предоставления муниципальной услуги в любое
время со дня приема документов.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск, специалисты Управления,
Учреждения (далее - специалист), работник МФЦ подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, работника МФЦ, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо.
Специалисты, работник МФЦ, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование му- Прием заявлений, постановка на учет и зачислениципальной услуги
ние в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования
2.2. Наименование ор- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
гана, предоставляю- Адрес: г. Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21.
щего муниципальную Контактный телефон: тел. (3919) 76-39-80.
E-mail: kancel@adm.k26.ru.
услугу
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
- муниципальное казенное учреждение «Управление образования»:
адрес: 662971, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, 81;
контактные телефоны: 8(3919) 76-39-08, 76-39-68;
электронная почта: mestodou@yandex.ru;
- муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов
для справок, адресах интернет-сайтов и электронной
почты Учреждений содержатся в приложении Б к настоящему Регламенту.
Прием Заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет МФЦ
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 47;
График (режим) работы учреждения: понедельник,
вторник, четверг, пятница с 08:00 до 18:00, среда с
08:00 до 20:00, суббота с 08:00 до 17:00; воскресенье - выходной день.
Органы, предоставляющие муниципальные услуги не
вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг
2.3. Результат предо- Зачисление ребенка в Учреждение, снятие с учета деставления муниципаль- тей, подлежащих обучению по образовательным проной услуги
граммам дошкольного образования
2.4. Срок предостав- Срок предоставления муниципальной услуги исчисляления муниципальной ется с момента регистрации заявления до зачисления
услуги
ребенка в Учреждение.
Регистрация заявления, постановка на учет осуществляются:
- в день регистрации заявления в МКУ «Управление образования»или в МФЦ - в случае личного обращения;
- в день подачи заявления на портал государственных
услуг - в случае подачи заявления через портал государственных услуг.
Направление в Учреждение выдается при наступлении очередности в день, указанный в заявлении Заявителя (приложение Г).
Зачисление ребенка в Учреждение осуществляется
в течение трех рабочих дней с момента подачи Заявителем в Учреждение документов, указанных в Приказе Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» и
Порядке приема в Учреждение, и заключения договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги

- Конституция Российской Федерации («Собрании законодательства РФ» № 31, 04.08.2014);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» («Российская газета» № 303, 31.12.2012);
- Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», № 3, 11.01.2013);
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» («Российская газета», № 25, 08.02.2011; «Российская газета», № 28, 10.02.2011);

2.6. Исчерпывающий
перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168,
30.07.2010);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» («Российская газета», № 104,
02.06.1998);
- Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» («Российская газета», № 39, 18.02.1992);
- Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» («Российская газета», № 126, 03.06.1997);
- Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №
4530-1 «О вынужденных переселенцах» («Ведомости
СНД и ВС РФ», 25.03.1993, № 12; «Российская газета», № 247, 28.12.1995);
- Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации» («Российская газета», № 170, 29.07.1992);
- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 №
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости СНД и ВС
РСФСР», 1991, № 21);
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" ("Российская газета", N 147, 05.08.1998);
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ("Российская газета", N 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации" ("Российская газета", N 165,
29.07.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных" ("Российская газета", N 165,
29.07.2006);
- Указ Президента Российской Федерации от
05.05.1992 № 431 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» («Ведомости СНД и ВС РФ»,
14.05.1992, № 19);
- Указ Президента Российской Федерации от
02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» («Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации», 05.10.1992, № 14);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам
федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» («Российская газета», №
28, 13.02.2004);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 «О дополнительных мерах по
усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению
безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии
и Абхазии» («Российская газета», № 173, 15.08.2008);
- Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 2123-1 «О
распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
на граждан из подразделений особого риска» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 23.01.1992, № 4);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования» («Российская
газета», № 109, 16.05.2014);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» («Российская газета»,
№ 238, 23.10.2013);
- Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961
«О защите прав ребенка» («Красноярский рабочий»
№ 228, 08.12.2000);
- Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане» №
61, 04.08.2011)
2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Для постановки на учет Заявитель предъявляет в
Управление/МФЦ:
- заявление о принятии на учет по формам и образцам в соответствии с приложениями В, Зк настоящему Регламенту;
- документ, удостоверяющий личность Заявителя;
- документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка (только для опекунов и попечителей);
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий право на внеочередной,
первоочередной прием в Учреждение или право на содействие при приеме в Учреждение (при наличии);
- документ, удостоверяющий регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания Заявителя.
При регистрации ребенка для поступления в Учреждение, имеющее в своем составе группы оздоровительной направленности, дополнительно предъявляется справка врачебной комиссии.
При регистрации ребенка для поступления в Учреждение, имеющее в своем составе группы компенсирующей направленности, дополнительно предъявляется заключение психолого-медико-педагогической
комиссии.
Для получения направления в Учреждение Заявитель
подает в Управление письменное заявление о выдаче
направления по форме и образцу в соответствии с приложениями Д, К к настоящему Регламенту.
Для зачисления в Учреждение Заявитель представляет в Учреждение документы, предусмотренные порядком приема в Учреждение
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги не
требуется иных документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
и правовыми актами
для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги
Запрещается требо- 2.6.3. При предоставлении муниципальной услуги спевать от заявителя
циалисты, работник МФЦ и должностные лица не вправе требовать от Заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением данной муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

совершенно официально
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- представления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника привлекаемой организации при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя привлекаемой организации уведомляется
Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
2.7. Исчерпывающий Основания для отказа в приеме документов, необперечень оснований ходимых для предоставления муниципальной услудля отказа в приеме ги отсутствуют
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги
2.8. Исчерпывающий Основания для приостановления предоставления муперечень оснований ниципальной услуги отсутствуют.
для приостановления Основания для отказа в предоставлении муниципредоставления муни- пальной услуги:
ципальной услуги или 1. Не предоставлены документы, указанные в пункте
отказа в предостав- 2.6 настоящего Регламента.
лении муниципальной 2. Ребенок зачислен в Учреждение.
3. Ребенок достиг возраста 7 лет до 1 сентября теуслуги
кущего года.
4. Родители (законные представители), ребенка выбрали форму получения дошкольного образования в
форме семейного образования и проинформировали
об этом выборе в письменном виде Администрацию
ЗАТО г. Железногорск
2.9. Перечень услуг, Для предоставления муниципальной услуги «Прикоторые являются не- ем заявлений, постановка на учет и зачисление в обобходимыми и обя- разовательные учреждения, реализующие основзательными для пре- ную образовательную программу дошкольного
доставления муници- образования»предоставление иных услуг не требуется
пальной услуги
2.10. Порядок, размер Предоставление муниципальной услуги для Заявитеи основания взимания лей осуществляется бесплатно.
государственной по- В случае внесения изменений в выданный по результашлины или иной пла- там предоставления муниципальной услуги документ,
ты, взимаемой за пре- направленных на исправление ошибок, допущенных по
доставление муници- вине органа, предоставляющего услугу, плата с заявителя не взимается
пальной услуги
2.11. Порядок, размер Для предоставления муниципальной услуги «Прием заи основания взимания явлений, постановка на учет и зачисление в образоваплаты за предоставле- тельные учреждения, реализующие основную образоние услуг, которые яв- вательную программу дошкольного образования» преляются необходимыми доставление иных услуг не требуется
и обязательными для
предоставления муниципальной услуги
2.12. Максимальный Организация приема Заявителей осуществляется в сосрок ожидания в оче- ответствии с графиком, приведенным в пункте 1.3 нареди при подаче за- стоящего Регламента.
проса о предоставле- Максимальный срок ожидания приема в очереди при
нии муниципальной подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги, услуги, предо- услуги - не более 30 минут; в период комплектования
ставляемой организа- Учреждений (приема детей в Учреждения) с 1 июня до
цией, участвующей в 10 августа - не более 60 минут.
предоставлении му- Индивидуальное устное информирование Заявителя
ниципальной услуги, в ходе личного приема осуществляется специалистаи при получении ре- ми, работником МФЦ и должностными лицами не бозультата предоставле- лее 10 минут, а посредством телефонной связи - не
более 5 минут. Если для подготовки ответа требуетния таких услуг
ся продолжительное время, специалисты, работники
МФЦ или должностные лица предлагают Заявителю
обратиться за информацией в письменном виде или
по электронной почте.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществляется путем направления ответа
почтовым отправлением, по электронной почте или
через портал государственных услуг, на адрес, указанный в письменном обращении Заявителя.
Максимальный срок получения результата муниципальной услуги (зачисление в Учреждение) составляет не более 3 лет
2.13. Срок и порядок
регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в
электронной форме

Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется во время подачи заявления.
Заявителю, представившему документы лично выдается талон подтверждение, заверенный подписью специалиста Управления (Г,И к настоящему Регламенту).
Регистрация (учет) детей производится в течение всего
календарного года посредством автоматизированной
информационной системы «Прием заявлений в учреждения дошкольного образования» (далее - АИС) через
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
В АИС вносятся следующие сведения:
- степень родства Заявителя;
- фамилия, имя, отчество Заявителя;
- паспортные данные Заявителя;
- адрес регистрации по месту жительства либо по месту пребывания Заявителя;
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения ребенка;
- данные свидетельства о рождении ребенка;
- пол ребенка;
- направленность группы;
- приоритетные Учреждения для зачисления;
- учебный год, с которого планируется начало посещения ребенком Учреждения;
- сведения о праве на внеочередное и первоочередное предоставление места в Учреждении (далее - льгота).
В случае обращения Заявителя через МФЦ датой регистрации письменного обращения о предоставлении
муниципальной услуги является день подачи письменного обращения в МФЦ.
Порядок передачи МФЦ принятых им письменных
обращений о предоставлении муниципальной услуги определяется заключенным в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии (далее - соглашение
о взаимодействии). Обращение о предоставлении
муниципальной услуги, поданное посредством портала государственных услуг, регистрируется в течение трех дней.

2.14. Требования к помещениям, в которых
предоставляются муниципальная услуга,
услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к залу
ожидания, местам для
заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно соответствовать нормам, предъявляемым к
служебным помещениям в соответствии с санитарными правилами и нормативами.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения
запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Место предоставления муниципальной услуги включает
в себя места для ожидания и приема Заявителей.
В Управлении в коридоре 2-го этажа отводятся оборудованные места для ожидания приема Заявителей.
Места, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются
информационными стендами, столами и стульями и
обеспечиваются бланками заявлений, письменными
принадлежностями для возможности оформления необходимых документов.
Образцы документов и иная информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на стендах
рядом с кабинетом специалиста, предоставляющего
муниципальную услугу.
На информационных стендах в помещениях организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги размещаются следующие информационные материалы:
- адрес, номера телефонов и факса, график работы,
адреса электронной почты организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, которые Заявитель должен представить для предоставления ему муниципальной услуги;
- текст настоящего Регламента;
- образцы оформления заявлений;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
Кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности
лица, осуществляющего предоставление услуги; времени приема граждан, времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочее место специалиста, работника МФЦ, осуществляющего прием Заявителей, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, сети Интернет, печатающим и сканирующим устройствами.
В местах предоставления муниципальной услуги на
видном месте размещаются схемы расположения
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и специалистов, работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу. Места предоставления
муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход в здание МФЦ для приема заявителей оборудован пандусом, позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, использующих
кресла-коляски.
Помещения МФЦ расположены на первом этаже здания для доступа инвалидов, использующих креслаколяски, снабжены расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ Заявителей, включая Заявителей, использующих кресла-коляски
2.15. Показатели до- К показателям доступности муниципальной услуступности и качества ги относятся:
муниципальной услуги - взаимодействие Заявителя со специалистом, работником МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при подаче заявления, при внесении изменений в данные о ребенке или о Заявителе, при получении результата предоставления муниципальной услуги;
- взаимодействие Заявителя со специалистом, работником МФЦ в случае получения Заявителем консультации на приеме;
- возможность получения Заявителем информации
о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием электронной почты и на портале государственных услуг;
- обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципальной услуги в средствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления
муниципальной услуги в сети Интернет;
- размещение информации о порядке предоставления
муниципальной услуги в помещениях организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов в сфере образования;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на нарушение административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги;
- неукоснительное соблюдение требований настоящего Регламента
2.16. Иные требова- При предоставлении муниципальной услуги МФЦ:
ния, в том числе учи- - осуществляет информирование и прием обращения
тывающие особенно- Заявителя в рамках соглашения о взаимодействии;
сти предоставления - соблюдает требования нормативных правовых акмуниципальной услу- тов, регулирующих порядок предоставления муниги в многофункцио- ципальных услуг;
нальных центрах пре- - передает в Администрацию ЗАТО г. Железногорск
доставления государ- для исполнения принятые от Заявителя письменные
ственных и муници- обращения не позднее рабочего дня, следующего за
пальных услуг и осо- днем их поступления.
бенности предостав- В электронном виде обращение Заявители могут наления муниципальной править посредством федеральной государственуслуги в электронной ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» чеформе
рез личный кабинет Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru) или «Портала государственных услуг Красноярского края» (www.gosuslugi.
krskstate.ru).
Заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги на портале государственных услуг Красноярского
края (www.krskstate.ru/krao/underschool)
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием заявлений и постановка на учет»
3.1.1. Основания для Поступление заявления от Заявителя с приложением
начала администра- необходимых документов
тивной процедуры
3.1.2. Содержание ад- Проверка правильности заполнения заявления, налиминистративной про- чие подписи и даты на заявлении, наличие докуменцедуры
тов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента. Подтверждение даты регистрации заявления о
постановке на учет специалистом, работником МФЦ,
принявшим заявление личной подписью.
Внесение данных Заявителя в автоматизированную информационную систему «Прием заявлений в
учреждения дошкольного образования» в день регистрации заявления
3.1.3. Сведения о Ответственными исполнителями выполнения админидолжностном лице (ис- стративной процедуры являются:
полнителе)
- специалисты Управления по адресу: г. Железногорск,
Ленинградский проспект, 81, каб. 2-02, т. 8 (3919) 7639-08, 76-39-68;
- работники МФЦ по адресу г. Железногорск, ул.
Свердлова, д. 47, т. +7 (3919) 76-95-23
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3.1.4. Критерии для Предоставлено надлежаще оформленное, заявлепринятия решений
ние о принятии на учет, с приложенными к нему документами, согласно перечню по пункту 2.6 настоящего Регламента.
Отсутствие оснований для отказа в постановке на учет
3.1.5. Результаты ад- Результатом административной процедуры является:
министративной про- регистрация заявления о постановке на учет, постацедуры
новка на учет, выдача талона-подтверждения с идентификационным номером
3.1.6. Способ фикса- 1. регистрация заявления с присвоением порядкоции результата адми- вого номера;
нистративной проце- 2. внесение данных заявления в АИС;
дуры
3. выдача Заявителю талона подтверждения с датой
регистрации и идентификационным номером заявления по форме и образцу в соответствии с приложениями Г, И к настоящему Регламенту
3.2. Описание административной процедуры 2
«Выдача направления в Учреждение»
3.2.1. Основания для Постановка на учет детей, подлежащих обучению
начала администра- по образовательным программам дошкольного обтивной процедуры
разования
3.2.2. Содержание ад- Осуществляется автоматическое распределение мест
министративной про- в Учреждение с помощью АИС.
цедуры
Процесс автоматического распределения мест с помощью АИС осуществляется в период с 15 апреля до
15 мая ежегодно.
Процесс комплектования Учреждений (прием детей в
Учреждение) осуществляется в период с 1 июня до 10
августа ежегодно.
Специалист Управления после завершения автоматического распределения мест предоставляет руководителям Учреждений списки будущих воспитанников,
сформированные с помощью АИС.
Результаты автоматического распределения мест отображаются на портале государственных услуг Красноярского края по адресу: https// www.gosuslugi.krskstate.
ru/checkdouqueue и на Официальном портале Красноярского края по адресу: http://www.krskstate.ru/
krao/underschool
По итогам автоматического распределения мест, на
основании письменного заявления (приложение Д, К
к Регламенту), формируется направление (приложение Е, Л к Регламенту).
Направление подписывается должностным лицом,
уполномоченным Главой ЗАТО г. Железногорск, и специалистом Управления.
Выдача направлений на новый учебный год осуществляется с 1 июня текущего года.
При невостребованности направления в Учреждение
Заявителем до 31 июля текущего года место в Учреждении предоставляется в порядке очередности следующему по очереди ребенку.
Заявителю отказывается в выдаче направления в
Учреждение в случае отсутствия в нем свободных
(вакантных) мест
3.2.3. Сведения о Ответственными исполнителями за выполнение адмидолжностном лице (ис- нистративной процедуры являются специалисты Управления, расположенного по адресу: г. Железногорск, Леполнителе)
нинградский проспект, 81 каб. 2-02, т. 8 (3919) 76-3908, 8 (3919) 76-39-68
3.2.4. Критерии для 1. Наличие или отсутствие свободных мест в Учрежпринятия решений
дениях.
2. Наличие у Заявителя права на внеочередное или первоочередное предоставление места в Учреждении.
3. Дата постановки на учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования и возрастная категория ребенка
3.2.5. Результаты ад- При наличии свободных мест в Учреждении и наминистративной про- ступления очередности в соответствии с результацедуры
тами автоматического распределения мест с помощью АИС, отображенными на портале государственных услуг, на основании заявления (приложения Д,
К), специалист формирует направление в Учреждение (приложения Е, Л).
При отсутствии мест в Учреждениях Заявитель ожидает своей очереди, но не более максимального срока,
указанного в п. 2.12
3.2.6. Способ фикса- Выдача Заявителю направления в Учреждение по форции результата адми- ме и образцу в соответствии с приложениями Е, Л к
нистративной проце- настоящему Регламенту, подписанного должностным
лицом, уполномоченным Главой ЗАТО г. Железногорск
дуры
и специалистом Управления
3.3. Описание административной процедуры 3
«Зачисление в Учреждение и снятие с учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам
дошкольного образования»
3.3.1. Основания для Предоставление Заявителю направления на полученачала администра- ние места в Учреждении
тивной процедуры
3.3.2. Содержание ад- В течение 30 календарных дней со дня получения наминистративной про- правления Заявители представляют в Учреждение документы, предусмотренные порядком приема в Учрежцедуры
дение. При нарушении срока подачи пакета документов в Учреждение место в Учреждении предоставляется в порядке очередности следующему по очереди ребенку.
На основании поданных документов осуществляется
зачисление ребенка в Учреждение в соответствии с
Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. N 293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»и
Порядком приема в Учреждение.
Руководитель Учреждения предоставляет в Управление в течение 3 рабочих дней с момента зачисления
ребенка копию приказа о зачислении.
Специалист Управления снимает ребенка с учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования на территории
ЗАТО Железногорск.
В случае отсутствия приказа на зачисление ребенка в
Учреждение в установленные сроки, в связи с не предоставлением в Учреждение необходимых для зачисления документов, ребенок остается на учете детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования.На освободившиеся в
Учреждении места проводится автоматическое доукомплектование с помощью АИС. Отказ Заявителя от предоставленного в Учреждении места оформляется путем подачи заявления (Приложение Ж, М)
3.3.3. Сведения о Ответственными исполнителями за выполнение адмидолжностном лице (ис- нистративной процедуры являются:
полнителе)
специалисты Управления, расположенного по адресу: г.
Железногорск, Ленинградский проспект, 81 каб. 2-02,
т. 8 (3919) 76-39-08, 8 (3919) 76-39-68;
руководители Учреждений.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов
для справок, адресах интернет-сайтов и электронной
почты Учреждений содержатся в приложении Б к настоящему Регламенту.
3.3.4. Критерии для Наличие либо отсутствие приказа о зачислении репринятия решений
бенка в Учреждение
3.3.5. Результаты ад- Ребенок снимается с учета детей, подлежащих обминистративной про- учению по образовательным программам дошкольцедуры
ного образования
Ребенок остается на учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного
образования в случае:
- не представления в Учреждение необходимых для зачисления документовв течение 30 календарных дней
со дня выдачи направления;
- отсутствия приказа о зачислении
3.3.6. Способ фикса- При зачислении ребенка в Учреждение специалист
ции результата адми- Управления на основании приказа о зачислении ренистративной проце- бенка в Учреждение вносит соответствующую информацию в АИС: меняет статус ребенка в АИС с «Выдадуры
но направление» на «Зачислен».
В случае невостребованности направления в Учреждение Заявителем до 31 июля текущего года специалист Управления меняет статус ребенка в АИС с «Выдано направление» на «Очередник»
3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме,
в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)», краевого портала
государственных и муниципальных услуг, следующих
административных процедур:
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3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке
предоставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет:
http://www.admk26.ru/, на официальном сайте Управления «Городская образовательная сеть» в сети Интернет: http:/www.eduk26.ru/.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, определен пунктом 1.3 Административного регламента.
3.4.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких
запросов о предоставлении муниципальной услуги и документов:
Формы документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента и необходимых для предоставления муниципальной услуги, Заявитель может получить
в электронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг
Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте
Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет: http://www.admk26.ru/,
на официальном сайте Управления «Городская образовательная сеть» в сети
Интернет: http:/www.eduk26.ru/.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
3.4.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществляется путем направления запроса
посредством электронной почты специалистам и (или) должностным лицам,
указанным в пункте 1.3 настоящего Регламента.
3.4.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами, предоставляющими государственные услуги, иными государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
Администрацией ЗАТО г. Железногорск межведомственное информационное
взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в электронной форме не осуществляется.
3.4.5. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом:
результат предоставления муниципальной услуги не может быть получен Заявителем в электронной форме
3.5. При предоставлении муниципальной услуги административная процедура
формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг не требуется
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий кон- Текущий контроль за соблюдением положений Адмитроль за соблюдени- нистративного регламента осуществляется путем проем положений Адми- ведения проверки качества соблюдения и исполнения
нистративного регла- должностными лицами положений настоящего Регламента
мента. Контроль осуществляет заместитель Главы
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам
4.1.2. Текущий кон- Текущий контроль за принятием решений ответствентроль за принятием ными лицами осуществляет заместитель Главы ЗАТО
решений
г. Железногорск по социальным вопросам
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и пе- При проверке могут рассматриваться все вопросы, свяриодичность проверок занные с исполнением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается Главой ЗАТО
г. Железногорск по предложению заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Внеплановые проверки проводятся в связи с поступившей жалобой или обращением Заявителя.
По окончании текущего года заместитель Главы ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах
проведенных плановых проверок
4.2.2. Порядок и фор- Контроль за полнотой и качеством предоставлемы контроля
ния муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации
4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность Персональная ответственность специалистов и должисполнителей
ностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления
муниципальной услуги, исполнения своих служебных
обязанностей, совершения противоправных действий,
несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
4.3.2. Ответственность Должностные лица, ответственные за осуществлеруководителей
ние текущего контроля, либо за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граж- Граждане имеют право осуществлять защиту сводан
их прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.4.2. Контроль орга- Юридические лица независимо от их организационнонизаций
правовой формы в соответствии с учредительными
документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для Заявители имеют право на досудебное (внесудебное)
заявителя о его праве обжалование решений и действий (бездействия) орподать жалобу
гана, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ,
привлекаемых организаций, а также их должностных
лиц, муниципальных служащих, работников
5.2. Предмет жалобы Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными
правовыми актами.
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5.3. Органы местного самоуправления и
уполномоченные на
рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.4. Порядок подачи
и рассмотрения жалобы

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Красноярского края,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по
результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме;
10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных дефисом 4 подпункта 2.6.3 пункта 2.6 настоящего Регламента.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме
Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация
ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава ЗАТО г. Железногорск
Жалоба на решения и действия (бездействие) подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, МФЦ, а также в привлекаемые организации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) сотрудников привлекаемых организаций подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме Заявителя. Жалоба
на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих привлекаемых организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала муниципальных услуг, указанных в п. 1.3 настоящего Административного регламента, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) должна содержать:

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы
5.7. Результаты рассмотрения жалобы

5.8. Порядок информирования Заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

5.9. Порядок обжалования решения по
жалобе

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника,
привлекаемых организаций, их руководителей и (или)
специалистов, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее ‒ при наличии),
сведения о месте жительства Заявителя, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, их специалистов
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций,
их специалистов.
Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
Жалоба на решения и действия (бездействие), поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации
Основания для приостановления рассмотрения жалобы
на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников отсутствуют
По результатам рассмотрения жалобы на решения
и действия (бездействие) орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие), Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)
Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе вышестоящим должностным лицам или обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Заявитель имеет право обратиться в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в МФЦ, за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)

5.10. Право Заявителя
на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.11. Способы инфор- Способы информирования заявителей о порядке помирования Заявите- дачи и рассмотрения жалобы на решения и действия
лей о порядке подачи (бездействие) устанавливаются в соответствии с оби рассмотрения жа- щими требованиями согласно п. 1.3 Административного регламента
лобы
Приложения к Административному регламенту
Приложение А
Блок-схема административных процедур
Приложение Б
Сведения о местонахождении, контактных телефонах
(телефонах для справок), адресах сайтов и электронной почты организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
Приложение В
Форма заявления о постановке на учет
Приложение Г
Форма талона подтверждения о постановке ребенка на учет
Приложение Д
Форма заявления о выдаче направления
Приложение Е
Форма направления
Приложение Ж
Форма заявления отказ от предоставленного места
Приложение З
Образец заявления о постановке на учет
Приложение И
Образец талона подтверждения о постановке ребенка на учет
Приложение К
Образец заявления о выдаче направления
Приложение Л
Образец направления
Приложение М
Образец заявления отказ от предоставленного места

Приложение А к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования »
Прием заявлений и постановка на учёт
При отсутствии мест в Учреждениях, родители (законные
представители) ребёнка ожидают своей очерёдности, но не
более максимального срока
Выдача направления в Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Женое учреждение «Детский сад № 29 «Золотая рыбка» лезногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 43а
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО
ное учреждение «Центр развития ребёнка - Детский Железногорск, г. Железногорск, ул. Советсад № 30 «Фиалка»
ской Армии, 7а
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 662991, Россия, Красноярский край, ЗАТО Женое учреждение «Детский сад № 31 «Колокольчик»
лезногорск, п. Подгорный, ул. Мира, 8а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 «Флажок»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Теремок»

Зачисление в Учреждение, снятие с учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования

Приложение Б к Административному регламенту

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ (ТЕЛЕФОНАХ ДЛЯ
СПРАВОК), АДРЕСАХ САЙТОВ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Наименование учреждения
Юридический адрес
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО
ное учреждение «Детский сад № 9 «Светлячок»
Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, 47а
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Женое учреждение «Детский сад № 13 «Рябинушка»
лезногорск, г. Железногорск, ул. Григорьева, 4
Муниципальное бюджетное дошкольное образова- 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Жетельное учреждение «Детский сад № 23 «Золотой лезногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьпетушок» компенсирующей и общеразвивающей на- ская, 41а
правленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образова- 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО
тельное учреждение
Железногорск, г. Железногорск, ул. Сверд«Детский сад № 24 «Орленок»
лова, 31а

Телефон
75-26-17;
75-28-08

E-mail,
dou9@cdo.atomlink.ru

Интернет-сайт
http://dou24.ru/mkdou9/

74-67-63

mdoy-13@mail.ru

http://dou24.ru/mkdou13/

75-46-21

dou23@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/mkdou23

dou29@cdo.atomlink.ru http://dou29.ucoz.com/

75-25-53

dou30@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/mkdou30/

79-64-10;
79-64-16;
79-64-09;
79-81-08;
79-66-25;
79-80-08
662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО 72-48-29
Железногорск, г. Железногорск, Центральный проезд, 8а
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же- 75-48-18;
лезногорск, г. Железногорск, ул. Крупской, 5а 75-46-59;
75-09-22;
75-49-01;
75-49-02
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же- 75-66-96
лезногорск, г. Железногорск, ул. Чапаева, 16

mdoy31ds@mail.ru

http://dou24.ru/mkdou31

dou36@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/mkdou36/
dou37@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/mkdou37

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 «Медвежонок» для
детей раннего возраста»
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь- Россия, 662973, Красноярский край, ЗАТО Же- 79-25-12;
ное учреждение «Детский сад № 45 «Малыш»
лезногорск, г. Железногорск, ул. Белорус- 79-21-40;
ская, 47а
76-99-59;
76-99-60
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 662974, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же- 73-72-00;
ное учреждение «Детский сад № 51 «Колосок»
лезногорск, п. Додоново, ул. Новоселов, 3
73-71-10
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же- 74-56-42;
ное учреждение «Детский сад № 54 «Берёзка» компен- лезногорск, г. Железногорск, ул. Горького, 38а 74-55-68
сирующей и оздоровительной направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь- Россия, 662970, Красноярский край, ЗАТО 72-62-06
ное учреждение «Детский сад № 58 «Гнездышко»
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 24а
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО 72-46-22
ное учреждение «Детский сад № 59 «Солнечный»
Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 45а
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же- 72-62-11;
ное учреждение «Детский сад № 60 «Снегурочка»
лезногорск, г. Железногорск, проспект Кур- 72-08-01
чатова, 26а
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО 72-45-58
ное учреждение «Детский сад № 61 «Пчелка»
Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, 15а
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же- 72-65-60;
ное учреждение «Детский сад № 62 «Улыбка» общераз- лезногорск, г. Железногорск, ул. Саянская, 5 72-57-95
вивающей и компенсирующей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образо- 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО 74-82-60;
вательное учреждение «Детский сад № 63 «Лес- Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 74-70-58
ные гномики»
ВЛКСМ, 10
Муниципальное автономное дошкольное образова- 662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же- 74-20-96;
тельное учреждение «Центр развития ребёнка - дет- лезногорск, г. Железногорск,
74-18-29;
ский сад № 64 «Алые паруса»
пр-т Ленинградский, 25
74-85-60
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же- 72-25-34;
ное учреждение «Детский сад № 65 «Дельфин» оздоро- лезногорск, г. Железногорск, ул. Саянская, 21 72-25-13
вительной и компенсирующей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образова- 662973, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же- 76-95-11;
тельное учреждение «Детский сад № 66 «Аистенок» лезногорск, г. Железногорск, ул. Белорус- 76-95-09;
76-95-10
компенсирующей, оздоровительной и общеразвива- ская, 47б
ющей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же- 74-09-61;
ное учреждение «Детский сад № 67 «Капитошка»
лезногорск, г. Железногорск, Ленинградский 74-02-73
проспект, 47
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же- 74-07-83;
ное учреждение «Детский сад № 68 «Белоснежка»
лезногорск, г. Железногорск, Ленинградский 74-07-84
проспект, 61
Муниципальное бюджетное дошкольное образо- 662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО 74-03-96;
вательное учреждение «Детский сад № 70 «Дюй- Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 74-05-07
мовочка» оздоровительной и компенсирующей на- ВЛКСМ, 44
правленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образова- 662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же- 76-28-87;
тельное учреждение «Детский сад № 71 «Сибир- лезногорск, г. Железногорск, Ленинградский 76-28-86
ская сказка» компенсирующей и оздоровительной проспект, 151
направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образо- 662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же- 74-40-33;
вательное учреждение «Детский сад № 72 «Дель- лезногорск, г. Железногорск, Ленинградский 74-49-87
финенок» компенсирующей и оздоровительной на- проспект, 15
правленности»

dou40@cdo.atomlink.ru https://kras-dou.ru/40/
dou45@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/mkdou45

mdoy51@k26.ru

http://dou24.ru/mkdou51/

dou54@cdo.atomlink.ru http://mbdou54.cka24.ru
dou58ds@mail.ru

http://dou24.ru/mkdou58

dou59@cdo.atomlink.ru http://kr26-dou59.ru
evsyukova_13@mail.ru

http://dou24.ru/mkdou60

dou61@cdo.atomlink.ru http://dou61.atomlink.ru/
dou62@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/62
dou63@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/mkdou63/
NVR@cdo.atomlink.ru

http://alieparusa64.cka24.
ru/

dou65@cdo.atomlink.ru http://dou65.atomlink.ru
dou66@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/mkdou66

dou67@cdo.atomlink.ru http://dou67.cka24.ru/
dou68@cdo.atomlink.ru http://dou68.atomlink.ru
dou70@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/mkdou70

dou71@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/mkdou71/

dou72@cdo.atomlink.ru www.dou24.ru/72

Приложение В
к Административному регламенту
Порядковый № регистрации
Главе ЗАТО г. Железногорск
_________________________________________________________
(ФИО)
Ф._______________________________________________________
И._______________________________________________________
О._______________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):__________
Адрес проживания: ________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учет, для определения в дошкольное образовательное учреждение (далее – ДОУ), моего ребенка
Фамилия
печатными буквами
Имя
печатными буквами
Отчество
печатными буквами
Дата рождения

2

0

г.

Сведения о родителях (законных представителях)
Мать
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Домашн. тел.:
Сотовый тел.:
e-mail:
Основание для представления

Отец

Представитель

Свидетельство о рождении РФ (другое) __________
Серия _____________ № __________________

Постановление

Приоритетные ДОУ для зачисления ребенка (закрепленные за конкретной территорией ЗАТО Железногорск)
1 ДОУ №

2 ДОУ №

3 ДОУ №

Желаемый учебный год для зачисления в ДОУ:
При не предоставлении в Учреждение необходимых для зачисления документов, ребенок остается на учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования

75-49-00

0

1

4 ДОУ №
.

0

9

5 ДОУ №
.

2

0

г.

Согласен (-на) на включение в единую базу данных граждан, нуждающихся в устройстве детей в ДОУ, и обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение), использование).
Срок действия данного согласия: до непосредственного предоставления Услуги.
Документ, удостоверяющий личность: Серия_______ № _______________ Дата выдачи ____________________
Кем выдан ___________________________________________________________________________________
«____» ______________ 20___ г. ____________ (_____________________________)
дата подачи заявления подпись расшифровка подписи родителя (законного представителя)
Дата регистрации
«____» ______________ 20___ г. ____________ (_____________________________)
подпись, расшифровка подписи специалиста (работника), принявшего заявление
Особенности:
Право на внеочередное или первоочередное предоставление места в ДОУ (далее - льгота)
Льгота

Документ, подтверждающий льготу

Примечание

Наличие льготы подтверждено.
Дата, подпись специалиста
МКУ «Управление образования»

Дополнительные документы (справка ВК или заключение ПМПК)
Дата выдачи

Исх. №

Срок действия

Рекомендована направленность группы (ненужное зачеркнуть)

Заключение

оздоровительная, компенсирующая
Изменения в базе данных
75-41-47

dou24@cdo.atomlink.ru http://dou24.ru/mkdou24/

Дата Вносимые изменения, основания внесения изменений

Подпись родителя (законного представителя) Подпись специалиста МКУ «Управление образования»

совершенно официально
Приложение Г
к Административному регламенту

ТАЛОН ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Идентификационный номер заявления 210003690600
Ф.И.О. заявителя Иванова Анна Олеговна
Ф.И.О. ребенка Иванова Ирина Петровна
Дата рождения ребенка 01.01.2016
Приоритетные детские сады (через запятую) 09, 13, 24, 30, 59
Дата подачи заявления (дата и время) 15.01.2018 11:12:28
Специалист МКУ «Управление образования» Егорова В.В.
(подпись)
Уважаемые родители!
Вы можете оперативно отслеживать продвижение очереди с использованием он-лайн сервиса на портале государственных услуг Красноярского края по адресу: https://www.gosuslugi.krskstate.ru/checkdouqueue
и на официальном портале Красноярского края по адресу: http://www.krskstate.ru/krao/underschool

Приложение Д
к Административному регламенту

06 июня 2019 года в 18 часов 00 минут по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, малый зал (4 этаж) состоятся публичные слушания по проекту решения Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» опубликован в газете «Город и горожане» от 02.05.2019
№ 18 и размещён на официальном сайте ЗАТО Железногорск www.admk26.ru в разделе Совет
депутатов/Устав ЗАТО Железногорск/2019 год.
Участниками публичных слушаний являются жители ЗАТО Железногорск, обладающие избирательным правом, представители органов государственной власти, органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, юридических лиц, общественных организаций и иные участники по
приглашению инициатора публичных слушаний.
Предложения жителей ЗАТО Железногорск и иных участников публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» принимаются в письменном виде по адресу: 662971, г. Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, 21, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, каб. 225, 230.
Предложения по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» принимаются до 17 часов 30
минут 05 июня 2019 года.
Ведение публичных слушаний осуществляет председательствующий, назначенный инициатором публичных слушаний, в соответствии с регламентом, утверждённым участниками публичных слушаний. Участники публичных слушаний записываются для выступлений и подают вопросы в письменном виде секретарю публичных слушаний. Решение по вопросам, рассматриваемым на публичных слушаниях, принимается открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него подано большинство голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться в фойе на 4 этаже в день
проведения публичных слушаний с 17.30. до 18.00 на основании документов, удостоверяющих
личность гражданина.

Приложение К
к Административному регламенту

Главе ЗАТО г. Железногорск
________________________________________________________
(ФИО)
Заявитель: отец (мать, законный представитель) ребенка:
Ф. _____________________________________________
И. _____________________________________________
О. (при наличии) _______________________________
Паспорт: серия _________ № _______________
дата выдачи __________________
кем выдан ______________________________________
________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
________________________________________________
Адрес проживания: ____________________________
________________________________________________
Контактные телефоны __________________________

Главе ЗАТО г. Железногорск
И.Г. Куксину
(ФИО)
Заявитель: отец (мать, законный представитель) ребенка:
Ф. Петровой
И. Марии
О. (при наличии) Ивановны
Паспорт: серия 04 00 № 586970
дата выдачи 28.02.2010
кем выдан Отделом УВД Красноярского края по
гор. Железногорску
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
г.Железногорск, ул. Свердлова, д. 99, кв. 101
Адрес проживания: г. Железногорск, ул. Кирова, д. 10,
кв. 90
Контактные телефоны 915 520 19 19

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать направление от «_____» _______________ 20___г. в дошкольное образовательное учреждение № _____, моему ребенку
Ф.И О. ребенка __________________________________________________________
Дата рождения _________________.
Адрес регистрации ребенка по месту жительства (пребывания): ____________________________________
Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное предоставление места в
ДОУ (при наличии) прилагаю.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать направление от « 25 »июня20 18г. в дошкольное образовательное учреждение № 29,
моему ребенку
Ф.И О. ребенка Петровой Ольге Петровне
Дата рождения 01.06.2016.
Адрес регистрации ребенка по месту жительства (пребывания):
г.Железногорск, ул. Свердлова, д. 99, кв. 101
Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное предоставление места в
ДОУ (при наличии) прилагаю.

( ___________________________ )
расшифровка подписи

подпись

о проведении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского
края»

МКУ «Управление образования»
662980, Красноярский край г. Железногорск, Ленинградский проспект, 81,
тел. 8(3919)74-93-00, факс 8(3919)76-39-02
e-mail: secretar@edu.k26.ru,
www.eduk26.ru
ИНН/КПП 2452036084 / 245201001

ТАЛОН ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Идентификационный номер заявления _____________________________________________________________
Ф.И.О. заявителя _________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка ____________________________________________________________________________________
Дата рождения ребенка ___________________________________________________________________________
Приоритетные детские сады (через запятую) _______________________________________________________
Дата подачи заявления (дата и время) _____________________________________________________________
специалист _____________________________________ ________________________________________________
(подпись)
(ФИО)
Уважаемые родители!
Вы можете оперативно отслеживать продвижение очереди с использованием он-лайн сервиса на портале государственных услуг Красноярского края по адресу: https://www.gosuslugi.krskstate.ru/checkdouqueue
и на официальном портале Красноярского края по адресу: http://www.krskstate.ru/krao/underschool

«_____» _______________20___г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Приложение И
к Административному регламенту

МКУ «Управление образования»
662980, Красноярский край г. Железногорск, Ленинградский проспект, 81,
тел. 8(3919)74-93-00, факс 8(3919)76-39-02
e-mail: secretar@edu.k26.ru,
www.edu.k26.ru
ИНН/КПП 2452036084 / 245201001

« 01 » июня 20 18 г.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
А.И. Коновалов

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2019
№1181
г. Железногорск

( М.И. Петрова )
расшифровка подписи

подпись

Приложение Е
к Административному регламенту

МКУ «Управление образования»
662980, Красноярский край г. Железногорск, Ленинградский проспект, 81, тел. 8(3919)74-93-00, факс 8(3919)76-39-02
e-mail: secretar@edu.k26.ru, www.edu.k26.ru ИНН/КПП 2452036084 / 245201001
Направление № ________________
____________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)
Ф.И.О. ребенка ___________________________________
Дата рождения ___________________________________
__________________________________________________
______________________
(ФИО уполномоченного
(подпись)
должностного лица)
__________________________________________________
_______________________
(ФИО специалиста)
(подпись)
______________
(дата)

Приложение Л
к Административному регламенту

Направление № 240000780510
МБДОУ № 29 «Золотая рыбка»
Ф.И.О. ребенка Петрова Ольга Петровна
Дата рождения 01.06.2016
Головкин В.Г.
Егорова В.В.
25.06.2018

Приложение М
к Административному регламенту

Главе ЗАТО г. Железногорск
________________________________________________________
(ФИО)
Заявитель: отец (мать, законный представитель) ребенка:
Ф. _____________________________________________________
И. ______________________________________________________
О (при наличии) ________________________________________
Паспорт: серия __________________ № ___________________
дата выдачи ____________________________________________
кем выдан ______________________________________________
_________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
_________________________________________________________
Адрес проживания: _____________________________________
Контактные телефоны __________________________________

.

.

2

0

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять отказ от предоставленного моему ребенку
Ф.И О. ребенка Петровой Ольге Петровне

г.

дата рождения

места в дошкольном образовательном учреждении № _____,

0

1

.

0

Х

«_____» _______________20___г.
дата подачи заявления
подпись заявителя

( ___________________________ )
расшифровка подписи заявителя

«01» июня 2018г.
дата подачи заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учет, для определения в дошкольное образовательное учреждение (далее – ДОУ), моего ребенка

Отчество

О

Л

Н

Н

О

В

Основание для представления

Г

О

1 ДОУ №

0

9

2 ДОУ №

1

Желаемый учебный год для зачисления в ДОУ:

3
0

3 ДОУ №
1

.

2

4
0

_____________________________
подпись

Дата регистрации
" 15 " января 2018 г.

печатными буквами

Особенности:
Право на внеочередное или первоочередное предоставление места в ДОУ (далее - льгота)

А

9

0

1

0

1

2

0

1

7

г.

.

0
2

5 ДОУ №
0

1

5

9

8

г.

______________________________
( В.В. Егорова )
подпись, расшифровка подписи специалиста (работника), принявшего заявление

Льгота

Документ, подтверждающий льготу

Примечание

Сотрудник полиции

Справка с места работы от 14.01.2016

Льгота заявлена 15.01.2018

печатными
Дата рождения

3

( И.П. Иванова )
расшифровка подписи родителя
(законного представителя)

печатными буквами

Н

4 ДОУ №

Согласен (-на) на включение в единую базу данных граждан, нуждающихся в устройстве детей в ДОУ, и обработку персональных данных (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (изменение), использование).
Срок действия данного согласия: до непосредственного предоставления Услуги.
Документ, удостоверяющий личность: Серия 04 00 № 005006 Дата выдачи 01.01.2014
Кем выдан ОУВД Красноярского края по гор. Железногорску
" 15 " января 2018 г.

А

В

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Свидетельство о рождении РФ (другое) __________
Серия III-БА № 121212

А

Е

г.

Приоритетные ДОУ для зачисления ребенка (закрепленные за конкретной территорией ЗАТО Железногорск)
Главе ЗАТО г. Железногорск
И.Г. Куксину
(ФИО)
Ф. Ивановой
И. Ирины
О. Петровны
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
г. Железногорск, ул. Ленина, д.91, кв.19
Адрес проживания:
г. Железногорск, ул. Ленина, д.91, кв.19_

Н
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( М.И. Петрова )
расшифровка подписи заявителя

подпись заявителя

Порядковый № регистрации

А

1

(выбрать нужное)

Приложение З
к Административному регламенту

Имя

0

3. прошуисключить из очереди.

(выбрать нужное)

А

2

(указать желаемый год зачисления в ДОУ)

3. прошуисключить из очереди.

В

.

1. до освобождения места в приоритетном ДОУ;
2.до комплектования _____________________ года;

(указать желаемый год зачисления в ДОУ)

И
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места в дошкольном образовательном учреждении № 60,

1. до освобождения места в приоритетном ДОУ;
2.до комплектования _______________________________ года;

Фамилия

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2019 № 1043 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Денежная выплата на возмещение стоимости социальных услуг гражданам, заключившим
с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на
передачу жилого помещения в муниципальную собственность”» следующие изменения:
1.1. Абзац 6 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«от 23.08.2018 № 1604 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 914 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого
административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Социальное обслуживание на дому граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения
в муниципальную собственность».
1.2. Пункт 2 постановления считать пунктом 3 «Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».».
1.3. Пункт 3 постановления считать пунктом 4.
1.4. Пункт 4 постановления считать пунктом 5.
1.5. Пункт 5 постановления считать пунктом 6.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Главе ЗАТО г. Железногорск
И.Г. Куксину
(ФИО)
Заявитель: отец (мать, законный представитель) ребенка:
Ф. Петровой
И. Марии
О (при наличии) Ивановны
Паспорт: серия 04 00 № 586970
дата выдачи 28.02.2010
кем выдан Отделом УВД Красноярского края по
гор. Железногорск
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 99, кв. 101
Адрес проживания: г. Железногорск, ул. Кирова, д. 10, кв. 90
Контактные телефоны 915 520 19 19

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять отказ от предоставленного моему ребенку
Ф.И О. ребенка __________________________________________________________
дата рождения

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 20.05.2019 № 1043 «Об утверждении
административного регламента Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги “Денежная выплата
на возмещение стоимости социальных услуг
гражданам, заключившим с Администрацией
ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного
содержания с иждивением в обмен на
передачу жилого помещения в муниципальную
собственность”»

МКУ «Управление образования»
662980, Красноярский край г. Железногорск, Ленинградский проспект, 81,
тел. 8(3919)74-93-00, факс 8(3919)76-39-02
e-mail: secretar@edu.k26.ru,
www.eduk26.ru
ИНН/КПП 2452036084 / 245201001

Приложение Ж
к Административному регламенту
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Наличие льготы подтверждено.
Дата, подпись специалиста
МКУ «Управление образования»
15.01.2018 Егорова

Сведения о родителях (законных представителях)
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Домашн. тел.:
Сотовый тел.:
e-mail:

Мать
Иванова
Ирина
Петровна
750000
913 500 00 00
ira1990@mail.ru

Отец
Иванов
Олег
Иванович
750000
902 003 00 00
ioi1985@mail.ru

Представитель

Дополнительные документы (справка ВК или заключение ПМПК)
Дата выдачи
05.02.2017

Исх. №
12

Срок действия
1 год

Рекомендована направленность группы (ненужное зачеркнуть)
оздоровительная, компенсирующая

Заключение
другие категории

Изменения в базе данных
Дата

Вносимые изменения, основания внесения из- Подпись родителя (законного предста- Подпись специалиста МКУ «Управление обраменений
вителя)
зования»
15.01.2018 ДОУ №09, №13, №24, №30, №59 изменены на №54 Иванова
Егорова
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2019
№ 1114
г. Железногорск

Об утверждении Порядка сноса зеленых
насаждений на территории ЗАТО Железногорск

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Правилами благоустройства территории ЗАТО Железногорск,
утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р, в целях сохранения благоприятной окружающей среды, повышения ответственности за сохранность зеленых насаждений, а также расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба при самовольном сносе зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск (приложение).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.02.2018 № 399 «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстановления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И. С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С. Е. Пешкова.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. Куксин
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2019 № 1114

ПОРЯДОК сноса зеленых насаждений на
территории ЗАТО Железногорск

1. Основные положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Правилами благоустройства территории ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р и распространяется на правоотношения по сносу зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск либо на земельных участках государственная собственность
на которые не разграничена.
1.2. В настоящем Порядке применяются следующие термины с соответствующими определениями:
зеленые насаждения — совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на территории
ЗАТО Железногорск;
вынужденный снос зеленых насаждений — снос зеленых насаждений, выполнение которого объективно необходимо;
самовольный снос зеленых насаждений — снос или уничтожение зеленых насаждений без предварительного оформления соответствующих документов;
уничтожение зеленых насаждений — причинение вреда зеленым насаждениям, влекущее прекращение роста и гибель растений. Причинение вреда зеленым насаждениям может быть механическим с нарушением целостности ветвей, коры, корневой системы, нарушением целостности живого надпочвенного покрова, загрязнением зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог;
повреждение зеленых насаждений — причинение вреда зеленым насаждениям, не влекущее прекращение роста;
восстановительная стоимость зеленых насаждений — стоимостная оценка типичных видов зеленых насаждений и объектов озеленения, проведенная суммированием всех видов затрат, связанных с их созданием и содержанием, в пересчете на 1 условное дерево, кустарник, единицу площади, погонный метр и (или)
другую удельную единицу.
1.3. Настоящий Порядок не распространяется на:
- снос зеленых насаждений в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения при проведении работ по содержанию дорог общего пользования местного значения на основании муниципального контракта, заключенного с владельцем дороги, или муниципального задания;
- снос зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и предоставленных в аренду гражданам для целей садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства;
- снос зеленых насаждений на территориях общего пользования некоммерческих организаций, создаваемых гражданами для ведения садоводства и огородничества.
2. Порядок оформления документов на снос зеленых насаждений
2.1. Юридическое или физическое лицо (далее - Заявитель), желающее получить Разрешение на вынужденный снос зеленых насаждений, обращается с письменным заявлением (приложение № 1) в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск).
Письменное заявление должно содержать следующие сведения:
- данные о Заявителе, в том числе об организационно-правовой форме, юридическом и почтовом адресе,
должности и Ф.И.О. руководителя организации;
- наименования и количество зеленых насаждений;
- адрес места размещения зеленых насаждений;
- причину вынужденного сноса.
2.2. К заявлению прилагаются документы:
- документы, подтверждающие право пользования земельным участком;
- документы, подтверждающие использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута
в случаях установленных законодательством Российской Федерации;
- план-схема места размещения существующих зеленых насаждений;
- проект благоустройства и озеленения территории;
- разрешение на строительство в случае осуществления строительства и реконструкции зданий и сооружений;
- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
- разрешение на проведение земляных работ при производстве работ по прокладке инженерных коммуникаций.
2.3. После представления необходимых документов УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение
10 дней организует обследование указанного участка.
2.4. В результате обследования определяется количество, видовой состав и качественное состояние зеленых насаждений, производится расчет восстановительной стоимости в соответствии с Методикой определения восстановительной стоимости зеленых насаждений (приложение № 3) и оформляется акт оценки зеленых насаждений (приложение № 2).
2.5. Акт оценки зеленых насаждений (далее — акт оценки), в котором определяется восстановительная стоимость зеленых насаждений, составляется во всех случаях вынужденного сноса, обрезки, пересадки, а также
при повреждении или уничтожении зеленых насаждений.
2.6. Акт оценки составляется комиссией, в которую в обязательном порядке включаются Заявитель либо
лицо, виновное в повреждении или уничтожении зеленых насаждений, специалисты УГХ Администрации ЗАТО
г. Железногорск, МБУ «Городское лесное хозяйство» и (или) представители организации, осуществляющей выполнение работ по содержанию зеленых насаждений на основании муниципального контракта заключенного, с
Администрацией ЗАТО г. Железногорск, или муниципального задания.
2.7. Акт оценки утверждается руководителем УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.8. Заявитель при вынужденном сносе, обрезке, пересадке зеленых насаждений или лицо, виновное в самовольном сносе зеленых насаждений, обеспечивает оплату восстановительной стоимости, определяемой в
соответствии с Методикой расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений.
2.9. Денежные средства от оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений поступают в бюджет ЗАТО Железногорск.
2.10. После представления в УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск платежного документа об оплате
восстановительной стоимости Заявителю в течение 10 дней выдается Разрешение на вынужденный снос зеленых насаждений (приложение № 4).

Приложение № 1 к Порядку сноса насаждений
на территории ЗАТО Железногорск

ЗАЯВЛЕНИЕ

Руководителю УГХ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л. М. Антоненко
от ______________________________
________________________________
т. ______________________________

Прошу Вас выдать разрешение на вынужденный снос
произрастающих по адресу:
причина вынужденного сноса:

_____________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________,
в присутствии заявителя _______________________________________________,
произвела визуальный осмотр зелёных насаждений, предлагаемых к вынужденному сносу или обрезке на территории __________________________.
В результате осмотра установлено:
1. Снос или обрезка зеленых насаждений рассматривается на основании __
_____________________________________________________________________.
2. Общая площадь участка составляет: ______________________________.
3. Под снос или обрезку рассматриваются зеленые насаждения в количестве: __________________________
________________________________.
4. Качественное состояние зеленых насаждений: ______________________
_____________________________________________________________________.
Расчет восстановительной стоимости (руб.) в соответствии Методикой расчета восстановительной
стоимости зеленых насаждений, утвержденной Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск №
_____ от ________:
Деревья:
Коэффициенты
Восста-нови№ Вид де- Диаметр Коли-чество тельная стои- качествен- к а т е г о - т и п а Стоимость,
п/п ревьев ствола деревьев
мость одного ного состо- рии терри- проводи- руб.
мых радерева
яния
тории
бот
ИТОГО:

-

-

-

-

-

Восстановительная стоимость одного
кустар-ника

Коэффициенты
качествен- к а т е г о - т и п а Стоимость,
ного состо- рии терри- п р о в о д и - руб.
яния
тории
мых работ

-

-

Кустарники:
Вид кустарВозраст
№ ников, в
кустарп/п т.ч. вид поников
садки
ИТОГО:

Количество
кустарников

-

-

-

Газоны, цветники:
В о с с т а н о - Коэффициенты
№ Вид газонов, Площадь вительная стоСтоимость,
п/п цветников
газонов имость одного качествен-ного катего-рии типа проводи- руб.
состояния
терри-тории мых работ
кустарника
ИТОГО:

-

-

-

-

-

Общая восстановительная стоимость зеленых насаждений, предлагаемых к вынужденному сносу, составляет ___________ рублей.
РЕШЕНИЕ:
Либо:
Заявителю после получения в Управлении городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на вынужденный снос зеленых насаждений:
Произвести удаление ___________________________________.
По окончании работ восстановить нарушенное благоустройство, очистить территорию от порубочных
остатков.
Либо:
С целью получения разрешения на вынужденный снос зеленых насаждений в Управлении городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, Заявителю:
1.
Представить платежные документы, подтверждающие оплату восстановительной стоимости
на момент обращения за разрешением.
2.
Произвести удаление ___________________________________.
3.
По окончании работ восстановить нарушенное благоустройство, очистить территорию от порубочных остатков.
Подписи членов Комиссии:
_____________________________
___________________________
_____________________________
___________________________
_____________________________
___________________________

Приложение № 3 к Порядку сноса насаждений
на территории ЗАТО Железногорск

МЕТОДИКА расчета восстановительной стоимости
зеленых насаждений в случае их вынужденного
или самовольного сноса

1. Восстановительная стоимость зеленых насаждений определяется по типу, породам, диаметру ствола,
возрасту насаждений (таблицы 1, 2, 3) и зависит от качественного их состояния, категории озелененной территории, а так же характера проводимых работ.
Восстановительная стоимость зеленых насаждений определяется следующим образом:
- для деревьев, кустарников
ВС =
, где
ВС — восстановительная стоимость зеленых насаждений,
Сдер.,куст. — восстановительная стоимость одного дерева соответствующей породы и диаметра ствола
(таблица 1), кустарника определенного возраста и типа посадки (таблица 2),
Ккач. — коэффициент, зависящий от качественного состояния зеленых насаждений (таблица 4),
Ккат. — коэффициент, зависящий от категории озелененной территории (таблица 5),
Краб. — коэффициент, зависящий от вида проводимых работ (таблица 6),
n — количество деревьев, кустарников;
- для газонов, цветников
, где
ВС =
Сгазон. — восстановительная стоимость одного квадратного метра газона или цветника (таблица 3),
Ккач. — коэффициент, зависящий от качественного состояния зеленых насаждений (таблица 4),
Ккат. — коэффициент, зависящий от категории озелененной территории (таблица 5),
Краб. — коэффициент, зависящий от вида проводимых работ (таблица 6),
S — площадь газона, цветника.
Таблица 1
Определение восстановительной стоимости одного дерева в зависимости от его породы и диаметра
ствола
№
п/п

Диаметр дерева
на высоте
1,3 м *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Саженцы
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
44
48
52
56
60
70
80
90
100

Восстановительная стоимость одного дерева, руб.
Липа, пихта, сосна, Береза, боярышник, рябиДуб, кедр, туя ель, орех, лиственни- на, вяз, сирень, клен, чеца, можжевельник
ремуха, лох, яблоня, ива
1657
828
414
2762
1381
690
8837
4419
2209
14913
7456
3728
17122
8561
4280
19331
9666
4833
22093
11046
5223
24854
12427
6214
28168
14084
7042
30930
15465
7732
33139
16570
8285
35348
17674
8837
36453
18227
9113
37558
18779
9389
38110
19055
9528
39215
19607
9804
40319
20160
10080
40872
20436
10218
41424
20712
10356
41976
20988
10494
44186
22093
11046
45843
22921
11461
47500
23750
11875
48052
24026
12013
49156
24578
12289
51366
25683
12841
54127
27064
13532
55784
27892
13946
57994
28997
14498

Тополь бальзамический, клен
ясенелистный
242
414
1312
2209
2554
2900
3314
3728
4211
4626
4971
5282
5454
5627
5696
5868
6041
6110
6214
6283
6628
6869
7111
7180
7353
7698
8112
8354
8699

*Если дерево имеет несколько стволов, то в расчетах учитывается один ствол с наибольшим диаметром.
Если второстепенный ствол достиг на высоте 1,3 м в диаметре 5 см и расположен на расстоянии 0,5 м и более от основного ствола, то данный ствол считается как отдельное дерево.
Таблица 2
Определение восстановительной стоимости одного кустарника в зависимости от его возраста и способа посадки

основания для сноса:

«____» ________________20__ год
Подпись ______________________

Приложение № 2 к Порядку сноса насаждений
на территории ЗАТО Железногорск
Утверждаю:
Руководитель УГХ Администрации
ЗАТО Железногорск
________________ Л. М. Антоненко
«____» ________________20__ г.

АКТ оценки зеленых насаждений, предлагаемых к
вынужденному сносу или обрезке.
«____» ____________ 20__ г.
		
Комиссия в составе:
_____________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________,

г. Железногорск

№
п/п
1
2
3

Возраст кустарников
До 5 лет
От 5 до 10 лет
Свыше 10 лет

Восстановительная стоимость одного кустарника, руб.
Свободно растущий
В живой изгороди
345
138
483
207
690
345

Таблица 3
Определение восстановительной стоимости одного квадратного метра газона, цветника в зависимости от типа
Вид газонов
Газоны партерные
Газоны обыкновенные
Газоны луговые

Восстановительная стоимость 1 кв. м газонов, цветников, руб.
138
69
35

Цветники

690

Таблица 4
Значение коэффициента, зависящего от качественного состояния
зеленых насаждений
Качественное состояние Признаки качественного состояния
зеленые насаждения здоровые, нормально развитые, признаков
хорошее
болезней и вредителей нет; повреждение ствола и скелетных ветвей, ран и дупел нет
зеленые насаждения здоровые, но с замедленным ростом, неравудовлетворительное
номерно развитой кроной, недостаточно облиственные с наличием
незначительных механических повреждений и небольших дупел
зеленые насаждения сильно ослабленные, ствол имеет искривления; крона слабо развита; наличие усыхающих или усохших ветвей;
неудовлетворительное
прирост однолетних побегов незначительный, суховершинность;
механические повреждения ствола значительные, имеются дупла
аварийное
нежизнеспособные зеленые насаждения, возможно падение

Коэффициент*
1
0,75

0,5
0

*В случае самовольного сноса зеленых насаждений данные коэффициенты не учитываются.
Таблица 5
Значение коэффициента, зависящего от категории озелененной территории
Категория озелененной территории
территории общего пользования, скверы, парки, бульвары
территории специального назначения
территории, не относящиеся к вышеперечисленным

Коэффициент
4
2
1

Таблица 6
Значение коэффициента, зависящего от типа проводимых работ
Тип проводимых работ
самовольный снос зеленых насаждений
вынужденный снос зеленых насаждений при проведении противопожарных мероприятий
(создание минерализованных полос и пр.)
вынужденный снос зеленых насаждений для целей строительства многоквартирных домов,
индивидуальной жилой застройки многодетным семьям, комплексной индивидуальной жилой застройки, а также объектов социально-культурного назначения
вынужденный снос зеленых насаждений для проведения топографической съемки и
инженерно-геологических изысканий
вынужденный снос зеленых насаждений для целей строительства, реконструкции инженерных сетей и коммуникаций для государственных или муниципальных нужд; реконструкции, строительства дорог местного значения
вынужденный снос зеленых насаждений для строительства детских и спортивных площадок
вынужденный снос, обрезка и пересадка зеленых насаждений, находящихся в аварийном
состоянии, либо расположенных с нарушением требований действующих стандартов, нормативов и правил (требование п. 9.6. СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»), либо с целью последующего использования земельного участка
для государственных или муниципальных нужд
вынужденный снос зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций
омолаживающая, санитарная и декоративная обрезка зеленых насаждений
пересадка деревьев и кустарников
работы, не учтенные в вышеперечисленных пунктах

Коэффициент
2
0,2
0,1
0,1
0,01
0

0

0
0
0,5
1

Приложение № 4 к Порядку сноса насаждений
на территории ЗАТО Железногорск

Разрешение № 12-09-___/___ на вынужденный снос
зеленых насаждений

Настоящее разрешение выдано на основании Правил благоустройства ЗАТО Железногорск, утвержденных
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 07.09.2017 № 22-91Р, постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от ___________ № ________ «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск», акта оценки зеленых насаждений, предлагаемых к вынужденному сносу от ____«______»20___г.
Наименование юридического или физического лица: _______________________
Перечень зеленых насаждений, подлежащих сносу: ________________________
Местонахождение зеленых насаждений: _________________________________
Причина сноса зеленых насаждений: ____________________________________
Условия разрешения сноса зеленых насаждений: __________________________

Hуководитель УГХ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л. М. Антоненко

м.п.
Разрешение получил: ________________________ «____» _____________20__ г.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2019
№ 1147
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 02.11.2018 № 2086 «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений ЗАТО
Железногорск, осуществляющих деятельность
в сфере городского хозяйства»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018 № 2086 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск,
осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства» следующее изменение:
1.1 Таблицу приложения № 7 к Примерному положению дополнить разделом следующего содержания:
Заместитель
руководителя
по общим вопросам

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
сложность органи- инициация предложений, проектов, направленных на улуч- 5
зации и управления шение качества предоставляемых услуг учреждения
основной деятельностью (по итогам
работы за отчетный
период)
разработка и применение новых технологий при реше- 5
нии задач, стоящих перед учреждением
привлечение экономических и социальных партне- 5
ров для реализации основных направлений деятельности учреждения
исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности (нарастающим итогом с начала года):
за 1 кв. 20% и выше
10
за 2 кв. 45% и выше
10
за 3 кв. 70% и выше
10
за 4 кв. 95% и выше
10
обеспечение в установленные сроки выполнения прика- 20
зов и поручений руководителя
отсутствие замечаний по соблюдению сроков и поряд- 15
ка предоставления документов, информации и иной
отчетности
Выплаты за качество выполняемых работ
Стабильность функ- Отсутствие нарушений и срывов в работе в результате 15
ционирования ку- несоблюдения работниками трудовой дисциплины, нарируемого направ- личия конфликтных ситуаций в коллективе
ления
отсутствие нарушений и срывов работы по материально- 15
техническим причинам (содержание имущества в соответствии с нормативными требованиями)
отсутствие замечаний по соответствию подготовленных 15
локальных актов учреждения и других документов нормам действующего законодательства
обеспечение каче- отсутствие обоснованных зафиксированных замеча- 15
ства предоставляе- ний со стороны контролирующих органов, учредитемых услуг
ля, граждан

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д.
Проскурнина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2019
№ 1143
г. Железногорск

Об утверждении Положения о порядке
определения размера платы за содержание
жилого помещения для управления
многоквартирным домом, в отношении
которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ
управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не
определена управляющая организация

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не
определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», приказом Минстроя России от 06.04.2018 № 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении
размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных
индексов изменения размера такой платы», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не
определена управляющая организация, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143

Положение о порядке определения размера
платы за содержание жилого помещения
для управления многоквартирным домом, в
отношении которого собственниками помещений
в многоквартирном доме не выбран способ
управления таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не определена
управляющая организация

1. Общие положения
1.1. Настоящий Положение о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация (далее - порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не
определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и приказом Минстроя России от 06.04.2018 № 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по
установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы».
1.2. Настоящий порядок применяется в целях определения размера платы за содержание жилого помещения при
определении решением органа местного самоуправления управляющей организации для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация.
2. Определение типа многоквартирного дома
2.1. В случае, если ранее для многоквартирного дома размер платы за содержание жилого помещения не был
установлен постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, не был установлен договором управления многоквартирным домом, заключенным по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации либо
решением общего собрания собственников, тип многоквартирного дома определяется исходя из его этажности и
территориальной расположенности многоквартирного дома.
3. Определение размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме
3.1. Определение размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме осуществляется
без включения в нее платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
3.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется по типу многоквартирного дома посредством расчета среднего значения размеров платы за содержание жилого помещения, утвержденных
общими собраниями собственников помещений в однотипных многоквартирных домах, расположенных на территории
ЗАТО Железногорск, действующих на начало текущего года (далее - среднее значение размеров платы).
3.3. Среднее значение размеров платы в отношении каждого типа многоквартирного дома определяется как отношение суммы размеров платы за содержание жилого помещения в однотипных многоквартирных домах, к количеству таких многоквартирных домов, принятому для расчета.
3.4. В случае, если ранее для многоквартирного дома размер платы за содержание жилого помещения был установлен постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, или был установлен договором управления многоквартирным домом, заключенным по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации либо решением общего собрания собственников, то размер платы за содержание жилого помещения при определении решением органа местного самоуправления управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация устанавливается равным
ранее действовавшему, за минусом составляющих плату сумм за вывоз твердых бытовых (коммунальных) отходов, а
также за текущий ремонт общего имущества, строительных конструкций и инженерных систем.
3.5. Плата за содержание жилого помещения в многоквартирном доме устанавливается на срок до начала управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной способом, предусмотренным Жилищным
кодексом Российской Федерации, но не более одного года.
3.6. Размер платы устанавливается в рублях на 1 квадратный метр помещения (жилого, нежилого) в многоквартирном доме в месяц.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2019
№ 1115
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
22.01.2019 № 94 «О мерах по реализации
решения Совета депутатов бюджета ЗАТО
г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-206Р «О
бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010
№ 6-35Р «Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск"»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.01.2019 № 94 «О
мерах по реализации решения Совета депутатов бюджета ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-206Р «О
бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 дополнить словами «, услуги по включению изданий в каталог, сбор и обработку заказов на издания, услуги абонирования ячейки абонементного почтового шкафа, приобретение государственных знаков
почтовой оплаты (маркированные конверты и почтовые марки).».
1.2. Пункт 2 дополнить словами «, вебинарах, форумах.».
1.3. Пункт 10 дополнить словами «регистрации (перерегистрации) доменов (доменных имен в сети
Интернет)».
1.4. Пункт 22 дополнить словами «, программ для ЭВМ и баз данных.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2019
№ 192 И
г. Железногорск

О предоставлении индивидуальному
предпринимателю Деменкову Д.Г.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административнотерриториального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО
Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Деменкова
Дмитрия Геннадьевича (ОГРНИП 318246800095792, ИНН 245210527770), принимая во внимание заключение № 250 от 20.05.2019 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной
преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с
целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Деменкову Дмитрию Геннадьевичу, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 8, 9 (согласно техническому паспорту, составленному по состоянию на 07.06.2008) общей площадью 58,9 кв. метра цокольного этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28, для осуществления деятельности по доставке еды на дом, размещения склада, на срок 5 (пять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Деменкова Д.Г. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем
Деменковым Д.Г. в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
РЕШЕНИЕ
22.05.2019
№8
г.Железногорск

О мерах по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, орга-низации
охраны их жизни и здоровья, укрепления
правопорядка в период лет-него купального
сезона и обеспечения безопасности плавания
маломерных су-дов на водных объектах на
территории ЗАТО г.Железногорск

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, организа-ции охраны их жизни и здоровья, укрепления правопорядка в период летнего купального сезона и обеспечения безопасности плавания маломерных судов на водных объектах на территории ЗАТО г.Железногорск в летний период 2019
года, комиссия по ЧС и ПБ,
РЕШИЛА:
1. Усилить меры, направленные на предупреждение гибели людей на водных объектах. Считать
обеспечение безопасности людей на водных объек-тах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, охрану их жиз-ни и здоровья в летний период 2019 года одной из приоритетных задач в дея-тельности органов управления, сил и средств Железногорского звена террито-риальной
подсистемы РСЧС.
2. Обеспечить выполнение решения Совета депутатов ЗАТО Железно-горск от 31.03.2016 № 7-24-Р «Об
утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории
ЗАТО Железно-горск, для личных и бытовых нужд» и постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 08.05.2019 № 1018 « Об организации мест массового отдыха населения в зонах рекреации на водоемах ЗАТО Железногорск в 2019 году».
3. Первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ С.Е. Пешкову обеспечить контроль за содержанием зон отдыха и пляжей в купаль-ный сезон: комиссионно в течение летнего периода осуществлять
контроль за содержанием зон отдыха и пляжей в соответствии с действующим законодатель-ством.
В срок до 27.05.2019 предоставить в комиссию по ЧС и ПБ ЗАТО Желез-ногорск и Железногорский
участок ГИМС список должностных лиц Админи-страции ЗАТО г.Железногорск, ответственных за эксплуатацию и обустройство мест массового отдыха людей у водных объектов.
4. Заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск Д.А.Герасимову в срок до 29.05.2019 создать маневренные группы из числа специалистов Администра-ции ЗАТО г.Железногорск, подведомственных учреждений, сотрудников МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск, инспекторов Железногорского инспекторского участка ФКУ «Центр ГиМС МЧС России по Красноярскому краю», судоводите-лей и заинтересованных организаций, с целью организации дежурства и патру-лирования несанкционированных (запрещенных) мест
массового отдыха у вод-ных объектов; в летний период 2019 года организовать проведение регулярных
профилактических рейдов по обеспечению общественной безопасности с при-влечением специалистов
ГИМС, МУ МВД и ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России».
5. Рекомендовать Железногорскому инспекторскому участку ГИМС (Иорданиди В.Ф.):
- проводить патрулирование участков водных объектов (пляжей) для ис-ключения захода судов (моторных, парусных судов, весельных лодок, гидро-циклов и других плавательных средств) в акваторию пляжей и прохождения их вдоль зон купания на полном ходу.
- провести техническое освидетельствование баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, мест
организованного массового отдыха на водных объек-тах.
- через СМИ организовать информационно-разъяснительную работу среди населения, по обеспечению безопасности на водных объектах.
- проводить профилактическую и пропагандистскую работу по соблюде-нию мер безопасности на
воде в течение всего купального сезона.
6. Рекомендовать начальнику МУ МВД России по ЗАТО г . Железногорск (М.М.Кеуш) в период купального сезона обеспечить безопасность и поддержа-ние общественного порядка на пляжах, и местах
отдыха населения у водных объектов.
7. Рекомендовать МРУ № 51 (Блохин В.П.) обеспечить контроль и надзор за санитарным состоянием зон отдыха и пригодностью поверхностных вод для купания в соответствии с действующим законодательством.
8. Рекомендовать ФГБУЗ «КБ-51» (Ломакин А.И.) в период купального сезона обеспечить готовность к организации медицинской помощи гражданам в местах отдыха и купания на территории ЗАТО
Железногорск.
9. МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В.Шевченко), МБУ «КБУ» (Пасечкин Н.Н.),
МП «ЖКХ» п.Подгорный (Пет-ров Д.Ю.), МАУ «Парк культуры и отдыха имени С.М.Кирова» (Кислова И.А.),
МАУ «КОСС» (Савицкий А.П.), иным собственникам и арендаторам мест лет-него отдыха и купания:
- обеспечить меры безопасности людей в местах купания и зонах отдыха;
- определить места стоянки и движения плавсредств;
- организовать работу по исполнению обязательных требований правил охраны жизни на водных объектах и требований государственного пожарного надзора в области пожарной безопасности;
- обеспечить меры по соблюдению тишины и покоя граждан в ночное вре-мя;
- привести территории в соответствие с требованиями к местам массового отдыха населения;
- обо всех случаях нарушений незамедлительно информировать комиссию по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск через ЕДДС ЗАТО Железногорск (тел.112, факс 75-26-49).
10. ЕДДС ЗАТО Железногорск (А.В. Шевченко) осуществлять сбор и об-работку информации по обстановке на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, своевременно доводить
предварительные рас-поряжения председателя КЧС и ПБ города и его заместителей по организации взаимодействия и привлечению необходимых сил и средств спасения на водных акваториях.
11. Руководителю МКУ «Управление образования» (В.Г.Головкин) орга-низовать обучение детей в
детских дошкольных учреждениях, учреждениях лет-него отдыха детей правилам поведения на водных
акваториях в купальный се-зон.
12. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова):
- обеспечить постоянное информирование населения обо всех происше-ствиях на воде;
- подготовить совместно с МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-лезногорск» и ГИМС тематический материал (памятки) по информированию населения мерам безопасности на воде, установленных
решением Совета депута-тов ЗАТО Железногорск от 31.03.2016 № 7-24-Р «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на террито-рии ЗАТО Железногорск,
для личных и бутовых нужд» запретах при использо-вании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд для опубликования в средствах массовой информации и проведения разъяснительной работы среди населения.
- довести настоящее решение до сведения населения через газету «Город и горожане», разместить
настоящее решение на официальном сайте муниципаль-ного образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
13. Контроль за исполнением настоящего решения возлагаю на заместите-ля КЧС и ПБ ЗАТО г. Железногорск Д.А. Герасимова.

Председатель комиссии
по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск И.Г.Куксин
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29. 05. 2019
№ 1148
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие системы
социальной поддержки граждан»»

В соответствии с 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
утверждении муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан»»
следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В Приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граждан»:
1.1.1.1. Пункт 2 подраздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» раздела 2 «Основные
разделы подпрограммы» изложить в новой редакции:
«2. Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы
детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно.
Исполнителем мероприятия 1.2. перечня мероприятий по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно является УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.
В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав
детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае» право на бесплатный проезд до
места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно имеют дети, в возрасте от 7
до 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие на территории края дети-инвалиды, дети из малоимущих семей, дети из многодетных семей, получившие путевки в загородные оздоровительные лагеря, предоставленные органом исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан.
Указанная мера социальной поддержки предоставляется при проезде на междугородном
транспорте:
железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за исключением фирменных поездов, вагонов повышенной комфортности);
вводном (места III категории);
автомобильном (общего пользования, кроме такси);
воздушном (экономический класс) при отсутствии железнодорожного, автомобильного сообщения.
Мера социальной поддержки по оплате стоимости проезда распространяется на лиц, сопровождающих организованные группы детей до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (далее - сопровождающие лица).
Сопровождающие лица имеют право на компенсацию расходов, связанных с оформлением медицинской справки о состоянии здоровья, необходимой для сопровождения группы детей.
В случае нахождения в пути более суток сопровождающим лицам производится оплата (возмещение) расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства, в размере
350 рублей за каждые сутки нахождения в пути и фактическими расходами по найму жилого помещения, не превышающими стоимости одноместного номера первой категории (стандартный)
не более 3 суток.
Количество сопровождающих лиц определяется из расчета один сопровождающий на 12 детей и один сопровождающий при нахождении в пути более 12 часов - медицинский работник или
лицо, прошедшее подготовку по оказанию первой помощи, в установленном действующим законодательством порядке, на группу детей.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО
г.Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальную преференцию, в целях поддержки субъектов
МСП в виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск без проведения торгов (далее -муниципальная преференция), в отношении следующего имущества:
Номер Наименование объекта
п.п.

Адрес

1

Российская Федерация, Крас- 108,1
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13

комната 4 (согласно кадастровому паспорту помещения от
16.05.2011) нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10712, этаж 2

Площадь Планируемый вид
(кв.м)
деятельности
Осуществление
деятельности в
области фотографии

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении
№ 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00
(время местное).
Дата начала приема заявлений: «06» июня 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «20» июня 2019 года.
* 11.06.2019 - предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на 1 (один) час.
12.06.2019 - выходной день.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44.

Руководитель Н.В. Дедова

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2019
№ 1177
г. Железногорск

О внесении изменения в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
07.02.2013 № 191 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, подлежащих
включению в Реестр муниципальных услуг ЗАТО
Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2010 № 1404 «Об утверждении Порядка формирования и
ведения Реестра муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2013 № 191
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг
ЗАТО Железногорск», изложив Приложение № 1 в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
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совершенно официально

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2019 № 1177
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2013 № 191

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
№
п/п

Н а и м е н о в а н и е Наименование структурно- Наименование и реквизиты нормативного пра- Получатель муниципальной услуги
П л а т н о с т ь Наименование и Сфера жизнедеямуниципальной го подразделения, отрас- вового акта (административного регламента),
/ Бесплат- реквизиты нор- тельности общеуслуги
левого (функционально- устанавливающего исполнение услуги
ность ока- мативного право- ства, к которой
го) органа Администрации
зания муни- вого акта, прика- относится исполЗАТО г.Железногорск, орципальной за, обосновыва- няемая мунициганизации ЗАТО Железноуслуги
ющего стоимость пальная услуга
горск, ответственного за
муниципаль-ной
предоставление мунициуслуги
пальной услуги
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления – структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г.Железногорск
1.1. Заключение дого- Управление градострои- Постановление Администрации ЗАТО Физические лица (Заявители). Категории За- Бесплатно Отсутствует
Жилищноворов коммерче- тельства Администрации г.Железногорск от 26.04.2019 № 974 «Об явителей установлены решением Совета декоммунальное
ского найма жи- ЗАТО г.Железногорск
утверждении административного регламен- путатов ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2013
хозяйство
лых помещений
та Администрации ЗАТО г.Железногорск по № 36-198Р «Об утверждении положения о помуниципального
предоставлению муниципальной услуги «За- рядке и условиях коммерческого найма жилых
жилищного фонда
ключение договоров коммерческого найма помещений, находящихся в муниципальном
коммерческого исжилых помещений муниципального жилищ- жилищном фонде коммерческого использопользования ЗАТО
ного фонда коммерческого использования вания ЗАТО Железногорск»
Железногорск
ЗАТО Железногорск»
1.2. З а к л ю ч е н и е с Управление градострои- Постановление Администрации ЗАТО 1) Проживающие на территории ЗАТО Желез- Бесплатно Отсутствует
Жилищногражданами дого- тельства Администрации г.Железногорск от 22.04.2019 № 931 «Об ногорск граждане Российской Федерации, а
коммунальное
воров социального ЗАТО г.Железногорск
утверждении административного регламента также иностранные граждане и лица без гражхозяйство
найма жилых поАдминистрации ЗАТО г.Железногорск по пре- данства, если это предусмотрено междунамещений муницидоставлению муниципальной услуги «Заключе- родным договором Российской Федерации,
пального жилищние с гражданами договоров социального най- признанные малоимущими в порядке, опреного фонда ЗАТО
ма жилых помещений муниципального жилищ- деленном законом края, и нуждающиеся в жиЖелезногорск
ного фонда ЗАТО Железногорск»
лых помещениях по основаниям,
установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Граждане, относящиеся к иным определенным федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом Красноярского края основаниям, нуждающимися в
жилых помещениях
1.3.

Прием заявле- Управление градостроиний, документов, тельства Администрации
а также постанов- ЗАТО г.Железногорск
ка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

1.4.

Предоставление Управление экономики и
информации о та- планирования Администрарифах и размере ции ЗАТО г.Железногорск
платы за жилищнокоммунальные
услуги

1.5.

Оказание финан- Управление экономики и
совой поддержки планирования Администрасубъектам мало- ции ЗАТО г.Железногорск
го и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности

1.Проживающие на территории ЗАТО Желез- Бесплатно
ногорск граждане Российской Федерации, а
также иностранные граждане и лица без гражданства, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации,
признанные малоимущими в порядке, определенном законом края, и нуждающиеся в
жилых помещениях по основаниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.
2. Граждане, относящиеся к иным определенным федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации или законом Красноярского края основаниям, нуждающиеся в
жилых помещениях
Бесплатно
Постановление Администрации ЗАТО Физические лица, юридические лица
г.Железногорск от 28.10.2010 №1705 «Об
утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о тарифах и размере платы за жилищно-коммунальные услуги» (в ред. Постановлений Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2012 №1012,
от 05.02.2014 № 273, от 21.03.2017 № 551,
от 07.11.2018 № 2123)
Постановление Администрации ЗАТО г. Же- 1) Субъекты малого и среднего предпри- Бесплатно
лезногорск от 08.05.2014 № 903 «Об утверж- нимательства- юридические и физические
дении административного регламента Адми- лица, отвечающие требованиям, установнистрации ЗАТО г. Железногорск по предо- ленным статьей 4 Федерального закона от
ставлению муниципальной услуги «Оказа- 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малоние финансовой поддержки субъектам ма- го и среднего предпринимательства в Рослого и (или) среднего предпринимательства, сийской Федерации", сведения о которых
осуществляющим приоритетные виды дея- внесены в единый реестр субъектов малотельности» (в ред. Постановлений Админи- го и среднего предпринимательства в соотстрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2015 ветствии со статьей 4.1 Феде-рального за№ 2005, от 22.09.2016
№ 1582, от кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ “О развитии
11.08.2017 № 1293, от 21.12.2017 № 2213, от малого и среднего предпринимательства в
29.10.2018 № 2050)
Российской Федерации” и удовлетворяющие всем перечисленным ниже условиям:
- зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность на территории ЗАТО
Железногорск;

Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 15.01.2019 №23 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях»

- не имеющие неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах,
и иной просроченной задолженности по платежам в
бюджетную систему Российской Федерации на дату
подачи заявления и на дату вступления в силу
постановления о предоставлении субсидии;
- юридические лица не должны находиться в
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротстве (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127 - ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"),
индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату подачи заявления и на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии;
- деятельность которых не приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявления и на
дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии;
- сведения о субъектах малого и среднего
предпринимательства внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
“О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
2) Вновь созданные субъекты малого и (или)
среднего предпринимательства – юридические и физические лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-сийской Федерации», удовлетворяющие всем пере-численным условиям и с
даты государственной регистрации которых в
качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) до момента
обращения за поддержкой прошло не более
1 (одного года).
3)
Субъекты социального предпринимательства
– юридические и физические лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», удовлетворяющие всем пере-численным условиям и осу-ществляющие социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости и оказание поддержки по следующим
направлениям:
а) обеспечение занятости инвалидов, граждан
пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих
детей в возрасте до семи лет, сирот, выпускников детских домов (далее – лица, относящиеся к социально незащищенным
группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет,
предшествующих дате обращения за поддержкой, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий
граждан среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов;
б) осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и
самозанятости лиц, относящихся к социально
незащищенным группам граждан;
- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам
граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового
спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
- организация социального туризма – только в
части экскурсионно-познавательных туров для
лиц, относящихся к социально незащищенным
группам граждан;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных
или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут
быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации
инвалидов;
- обеспечение культурно- просветительской деятельности (музеи, театры, школы - студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;

Отсутствует

Жилищнокоммунальное
хозяйство

Отсутствует

Жилищнокоммунальное
хозяйство

Отсутствует

- содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся к
социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест
лишения свободы в течение двух лет и лиц,
страдающих наркоманией и алкоголизмом.
4) Субъекты малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющие инновационную деятельность - юридические и физические лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации",
удовлетворяющие всем перечисленным условиям и занимающиеся деятельностью (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность),
направленной на реализацию
инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности; деятельностью,
связанной, с трансформацией идей (результатов научных
иследований и разработок, иных научно-технических достижений) в
технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные
на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства
(передачи) услуг, использованные в практической деятельности
Граждане, заключившие с Администрацией Бесплатно
ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на
передачу жилого помещения в муниципальную собственность

Отсутствует

Социальное обеспечение

Заявителями являются граждане, заключив- Бесплатно
шие с Администрацией ЗАТО г.Железногорск
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

Отсутствует

Социальное обеспечение

Почетные граждане ЗАТО Железногорск Бесплатно
Красноярского края

Отсутствует

Социальное обеспечение

Почетные граждане ЗАТО Железногорск Бесплатно
Красноярского края

Отсутствует

Социальное обеспечение

Почетные граждане ЗАТО Железногорск Крас- Бесплатно
ноярского края

Отсутствует

Социальное обеспечение

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО Почетные граждане ЗАТО Железногорск Крас- Бесплатно
г.Железногорск от 31.05.2012 № 926 «Об ноярского края
утверждении административного регламента
Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной
услуги «Ежемесячная денежная компенсация
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск
Красноярского края за пользование услугами
местной телефонной сети» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 05.03.2014 №506, от 19.08.2015 №1273,
от 17.05.2016 № 836, от 03.04.2018 № 658,
от 31.08.2018 № 1629). Действие административного регламента приостановлено
в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2019
№76 «О приостановлении действия постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск по регламентам предоставления муниципальных услуг Почетным гражданам ЗАТО
Железногорск"

Отсутствует

Социальное обеспечение

1.12. Ежемесячная выплата пенсии за
выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск, должности муниципальной службы ЗАТО
Железногорск

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 25.05.2018 №1004 «Об
утверждении административного регламента
Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск, должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск» (в ред. Постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от
14.09.2018 № 1694)

Граждане, замещавшие муниципальные долж- Бесплатно
ности ЗАТО Железногорск на постоянной
основе, граждане, замещавшие должности
муниципальной службы ЗАТО Железногорск,
предусмотренные Законом Красноярского
края от 27.12.2005 № 17-4354
«О Реестре должностей муниципальной
службы»;
граждане, уволенные до 01.01.1998 из Администрации ЗАТО
г. Железногорск, ее отделов, управлений и комитетов, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 1-3 статьи 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008
№ 5-1565
«Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»

Отсутствует

Социальное обеспечение

1.13. Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 31.05.2012 №917 «Об
утверждении административного регламента
Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского
края» (в ред. Постановлений Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №497,
от 19.08.2015 №1266, от 17.05.2016 № 831,
от 03.04.2018 № 658, от 23.08.2018 № 1602).
Действие административного регламента
приостановлено в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 18.01.2019 №76 «О приостановлении действия постановлений Администрации ЗАТО г.
Железногорск по регламентам предоставления муниципальных услуг Почетным гражданам ЗАТО Железногорск"

Один из супругов, либо другой родственник, Бесплатно
законный представитель или иное лицо, взявшее на себя организацию похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края

Отсутствует

Социальное обеспечение

1.14. Денежная выплата
ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО
г.Железногорск
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 31.05.2012 №916 «Об
утверждении административного регламента
Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен
на передачу жилого помещения в муниципальную собственность» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск от
05.03.2014 №505, от 19.08.2015 №1265, от
17.05.2016 № 834, от 03.04.2018 № 658, от
23.08.2018 № 1605)

Граждане, заключившие с Администрацией Бесплатно
ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на
передачу жилого помещения в муниципальную собственность

Отсутствует

Социальное обеспечение

1.6.

Социальное обслуживание на дому
граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО
г.Железногорск
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального обслуживания населения»

1.7.

Денежная выплата на оплату жилищнокоммунальных
услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО
г.Железногорск
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность
Денежная выплата
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторнокурортного лечения

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину
ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пенсионного возраста

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск

1.10. Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на
оплату жилищнокоммунальных
услуг

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск

1.11. Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину
ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование услугами
местной телефонной сети

1.8.

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства

1.9.

Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 31.05.2012 №914 «Об
утверждении административного регламента
Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Социальное обслуживание на
дому граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен
на передачу жилого помещения в муниципальную собственность» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск от
06.03.2014 №521, от 19.08.2015 №1264, от
17.05.2016 № 827, от 03.04.2018 № 658, от
23.08.2018 № 1604)
Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 31.05.2012 №920 «Об
утверждении административного регламента
Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.01.2014
№55, от 05.03.2014 №499, от 19.08.2015
№1269, от 17.05.2016 № 828, от 03.04.2018
№ 658, от 22.11.18 № 2213)
Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 01.06.2012 №929 «Об
утверждении административного регламента
Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной
услуги «Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения» (в ред. Постановлений Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №512,
от 19.08.2015 №1285, от 17.05.2016 № 838, от
03.04.2018 № 658, от 07.11.2018 № 2121). Действие административного регламента приостановлено в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 18.01.2019 №76 «О приостановлении действия постановлений Администрации ЗАТО г.
Железногорск по регламентам предоставления муниципальных услуг Почетным гражданам ЗАТО Железногорск"
Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 01.06.2012 №930 «Об
утверждении административного регламента
Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пенсионного возраста» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 05.03.2014 №510, от 19.08.2015 №1274,
от 17.05.2016 № 839, от 03.04.2018 № 658,
от 22.11.2018 № 2214). Действие административного регламента приостановлено
в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2019
№76 «О приостановлении действия постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск по регламентам предоставления муниципальных услуг Почетным гражданам ЗАТО
Железногорск"
Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 31.05.2012 №919 «Об
утверждении административного регламента
Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату жилищнокоммунальных услуг» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 05.03.2014 №496, от 19.08.2015 №1268,
от 17.05.2016 № 830, от 03.04.2018 № 658,
от 23.08.2018 № 1600). Действие административного регламента приостановлено
в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2019
№76 «О приостановлении действия постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск по регламентам предоставления муниципальных услуг Почетным гражданам ЗАТО
Железногорск"

совершенно официально
1.15. Возмещение затрат за текущий
ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО
г.Железногорск
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность
1.16. Предварительное
согласование предоставления земельного участка

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск

1.17. Прием заявлений
и принятие решения о бесплатном
предоставлении
(без проведения
торгов) земельных
участков в аренду многодетным
гражданам, имеющим место жительства на территории муниципального образования «Закрытое
административнотерриториальное
образование город Железногорск Красноярского края»

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
имуществом, землепользования и землеустройства»

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
имуществом, землепользования и землеустройства»

1.18. Подготовка и вы- Управление городского ходача разрешения зяйства Администрации
на производство ЗАТО г. Железногорск
земляных работ на
территории ЗАТО
Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 01.08.2014 №1392 «Об
утверждении административного регламента
Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной
услуги «Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»
(в ред.Постановлений Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 19.08.2015 №1276, от
17.05.2016 № 840, от 03.04.2018 № 658, от
16.11.2018 № 2190)
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1409 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления
земельного участка» (в ред. Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от
06.12.2018 № 2330)
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2016 N 1147 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений и принятие решения о бесплатном
предоставлении (без проведения торгов) земельных участков в аренду многодетным гражданам, имеющим место жительства на территории муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края»
(в ред. Постановлений Администрации от
30.06.2017 № 1074, от 06.03.2019 № 548)

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2018 №1949 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка
и выдача разрешения на производство земляных работ на территории ЗАТО Железногорск»
(в ред. Постановления Администрации ЗАТО г.
Железеогорск от 22.04.2019 № 914)

1.19. Выдача архитек- Управление градострои- Постановление Администрации ЗАТО г. Жетурно- планиро- тельства Администрации лезногорск от 19.03.2019 № 617 «Об утвержвочного задания ЗАТО г.Железногорск
дении административного регламента Администрации ЗАТОг. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
архитектурно-планировочного задания»

Отсутствует

Социальное обеспечение

- Граждане Российской Федерации, об- Бесплатно
ладающие правом на предоставление земельного участка без проведения торгов;
- юридические лица, зарегистрирован-ные в
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и обладающие правом на предоставление земельного участка
без проведения торгов

Отсутствует

Имущественноземельные отношения

Граждане Российской Федерации, имеющие Бесплатно
место жительства на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края, имеющие и воспитывающие
(проживающие совместно с детьми, за исключением детей, проходящих срочную военную
службу по призыву) трех и более детей, в том
числе:
- пасынков, падчериц, а также приемных и опекаемых, не достигших восемнадцатилетнего
возраста;
- детей, обучающихся по очной форме обучения
в образовательных организациях, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;
- детей, проходящих срочную военную службу
по призыву, - до окончания службы, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;
- детей, признанных инвалидами до достижения ими возраста 18
лет, - на период установления инвалидности
независимо от возраста
Физические, юридические лица, осуществля- Бесплатно
ющие на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск либо на земельных участках государственная собственность на которые не разграничена, работы, связанные с:
- прокладкой и ремонтом (реконструкцией)
подземных и наземных сетей инженернотехнического обеспечения, других сооружений (в том числе железнодорожных путей и
переездов, дорог, пешеходных переходов, береговых укреплений),
- разрытием и (или) планировкой грунта,
- вскрытием асфальтобетонного покрытия,
- проведением работ по благоустройству и
озеленению территорий,
- забивкой свай, шпунта,

Отсутствует

Имущественноземельные отношения

буровыми работами и прочими подобными работами,
- установкой и демонтажем объектов с кратковременным сроком эксплуатации, в том числе отдельно стоящих рекламных конструкций,
знаково-информационных систем,
- временным использованием автодорог, проездов, тротуаров (или их частей, элементов) в
целях проведения работ, в том числе не связанных с нарушением покрытия
1) Граждане и юридические лица, осущест- Бесплатно
вляющие функции заказчика, либо застройщика объектов капитального строительства;
2) представители лиц, указанные в п.п. 1, действующие в силу указания закона или в силу
полномочий, основанных на доверенности,
оформленной в соответствии с требованиями законодательства
Физические или юридический лица (их за- Бесплатно
конные представители)

Отсутствует

Строительство, жилищнокоммунальное хозяйство

Имущественноземельные отношения

Отсутствует

Имущественно
земельные отношения

Заявителями являются юридические или фи- Бесплатно
зические лица, являющиеся собственниками объекта адресации, либо лица, обладающие одним из следующих вещных прав на
объект адресации:
1) право хозяйственного ведения;
2) право оперативного управления;
3) право пожизненно наследуемого владения;
4) право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании
федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или
органа местного самоуправления.
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с
заявлением вправе обратиться представитель
товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего
собрания членов такого товарищества

Отсутствует

Имущественно
земельные отношения

Управление градострои- Постановление Администрации ЗАТО
тельства Администрации г.Железногорск от 22.03.2019 № 640 «Об
ЗАТО г.Железногорск
утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

Физическое или юридическое лицо, заинте- Бесплатно
ресованное в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства либо их
представители

Отсутствует

Управление градострои- Постановление Администрации ЗАТО
тельства Администрации г.Железногорск от 22.03.2019 № 641 «Об
ЗАТО г.Железногорск
утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства»

Физическое или юридическое лицо, заинте- Бесплатно
ресованное в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства либо их представители

Отсутствует

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 19.04.2019 № 886
«Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО
г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение документации
по планировке территории»

1.21. Присвоение адре- Управление градостроис о в о б ъ е к т а м тельства Администрации
адресации и анну- ЗАТО г.Железногорск
лирование адресов объектов адресации

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.04.2019 № 796 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО
г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам адресации и аннулирование адресов объектов адресации"»

2.12. Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане
территории

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
имуществом, землепользования и землеустройства»

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1411 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов»
(в ред. Постановления Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 27.11.2018 № 2248)

- Граждане Российской Федерации, в том Бесплатно
числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, обладающие правом на предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов;
- юридические лица, зарегистрированные в
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и обладающие правом на предоставление земельного участка
в аренду без проведения торгов

Отсутствует

Имущественноземельные отношения

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
имуществом, землепользования и землеустройства»

Постановление Администрации ЗАТО
Юридические лица, граждане, в том числе ин- Бесплатно
г. Железногорск от 06.12.2018 № 2329 «Об дивидуальные предприниматели
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в
аренду на торгах»

Отсутствует

Имущественноземельные отношения

Муниципальное казенное Постановление Администрации ЗАТО г. Же- Родители (законные представители) детей, Бесплатно
учреждение «Управление лезногорск от 31.05.2016 № 945 «Об утверж- возраст которых не превышает 7 лет
образования»
дении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в
образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования”»

Отсутствует

Образование

Любой гражданин Российской Федерации Бесплатно
либо юридическое лицо, либо их уполномоченные представители

Отсутствует

Образование

Физические лица, юридические лица, являю- Бесплатно
щиеся собственниками помещений или уполномоченные ими лица

Отсутствует

Жилищнокоммунальное
хозяйство

Собственники жилого помещения или упол- Бесплатно
номоченные ими лица

Отсутствует

Жилищнокоммунальное
хозяйство

1) Граждане и юридические лица, которым
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования,
аренды или безвозмездного пользования; 2)
граждане или юридические лица, заитересованные в предоставлении земельного участка
в собственность или в аренду на аукционе; 3)
представители лиц, указанных в п.п.1-2, действующие в силу указания закона или в силу
полномочий, основанных на доверенности,
оформленной в соответствии с требованиями законодательства
Физические, юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им земельных участках
или на земельных участках иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация
по атомной энергии "Росатом", Государственная
корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений
свои полномочия
государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
Физические, юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им земельных участках или на земельных участках иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии
"Росатом", Государственная корпорация по
космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации,
на основании соглашений свои полномочия
государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, объектов капитального строительства
1)Граждане и юридические лица - правообладатели земельных участков;
2) представители лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, действующие в
силу указания закона или в силу полномочий, основанных на доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства

Бесплатно

Отсутствует

Имущественноземельные отношения

Бесплатно

Отсутствует

Имущественноземельные отношения

Бесплатно

Отсутствует

Имущественноземельные отношения

Бесплатно

Отсутствует

Имущественноземельные отношения

За предоставление
муниципальной услуги в
части выдачи разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной
конструкции
взимается государственная пошлина в размере, установленном Налоговым Кодексом Российской Федерации

Налоговый ко- Имущественнод е к с Р о с с и й - земельные отноской Федерации шения
(часть вторая) от
05.08.2000 №117ФЗ (в редакции
от 01.05.2019)

Муниципальное казенное Постановление Администрации ЗАТО
учреждение «Управление г.Железногорск от 08.11.2013 № 1771 «Об
образования»
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях
программ дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительных общеобразовательных программ» (в ред. Постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от
20.03.2014 № 606, от 19.08.2016 № 1365, от
11.01.2019 № 14)
Управление градострои- Постановление Администрации ЗАТО
тельства Администрации г.Железногорск от 23.08.2012 № 1366 «Об
ЗАТО г.Железногорск
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием документов, выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск от
13.02.2014 №371, от 10.06.2014 №1137, от
01.02.2017 № 176)
Управление градострои- Постановление Администрации ЗАТО
тельства Администрации г.Железногорск от 13.08.2012 № 1312 «Об
ЗАТО г.Железногорск
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск от
13.02.2014 №370, от 08.02.2017 № 253)
Управление градострои- Постановление Администрации ЗАТО г. Жетельства Администрации лезногорск от 18.09.2017 № 1452 «Об утвержЗАТО г.Железногорск
дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории»
(в ред. Постановления Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 21.08.2018 №1593)

2.13. Подготовка и вы- Управление градостроидача разреше- тельства Администрации
ний на строитель- ЗАТО г.Железногорск
ство, реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности

Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 04.02.2019 № 299 «Об
утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности»

2.14. Выдача разреше- Управление градостроиний на ввод объ- тельства Администрации
екта в эксплуа- ЗАТО г.Железногорск
тацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности

Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 13.08.2012 № 1313 «Об
утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 22.07.2011 №1156, 06.11.2013 №1750, от
04.06.2014 №1090, от 04.08.2016 № 1274, от
27.06.2018 № 1271)

Имущественно
земельные отношения

Имущественно
земельные отношения

Предоставление
информации об
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду

Комитет по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО Юридические лица, физические лица, в том Бесплатно
г.Железногорск от 27.07.2018 №1443 «Об числе индивидуальные предприниматели,
утверждении административного регламента либо их уполномоченные представители
Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду»

Отсутствует

Осуществление
в установленном
порядке выдачи
выписок из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск

Комитет по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО Юридические лица, физические лица, в том Бесплатно
г.Железногорск от 27.08.2018 №1614 «Об числе индивидуальные предприниматели,
утверждении административного регламен- либо их уполномоченные представители
та Администрации ЗАТО г.Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи
выписок из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск»

Отсутствует

2.4.

Выдача разрешений на предоставление земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
имуществом, землепользования и землеустройства»

Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 08.02.2016 № 274 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (в ред. Постановлений
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
18.05.2016 № 845, от 30.06.2017 № 1073, от
27.11.2018 № 2247)

Граждане Российской Федерации, заинте- Бесплатно
ресованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства

Отсутствует

Имущественноземельные отношения

2.5.

Приобретение земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для
осуществления
фермерским хозяйством его деятельности

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
имуществом, землепользования и землеустройства»

Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 08.02.2016 № 275 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск
по предоставлению муниципальной услуги
«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности» (в ред. Постановлений Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2016 № 846,
от 27.01.2017 № 169, от 07.09.2017 № 1408,
от 27.11.2018 № 2249)

- Граждане Российской Федерации - главы Бесплатно
крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- юридические лица- крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации

Отсутствует

Имущественноземельные отношения

2.3.

Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые
не разграничена, в
аренду без проведения торгов
2.7. Предоставление
земельных участков, находящихся
в муниципальной
собственности, и
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, в аренду на торгах
2.8. Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление
в образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
2.9. Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях
программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных
программ
2.10. Прием документов,
выдача решений о
переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое
помещение

2.15. Выдача градо- Управление градостроистроительных пла- тельства Администрации
нов земельного ЗАТО г.Железногорск
участка

II. Муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме (виде) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (ый) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и которые включены в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р и распоряжением Правительства
Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р
Архивное дело,
2.1. Организация ин- Муниципальное казенное Постановление Администрации ЗАТО Физические и юридические лица, органы го- Бесплатно Отсутствует
социальное обеформационного учреждение «Муниципаль- г.Железногорск от 23.04.2012 №698 «Об сударственной власти и органы местного саспечение
обеспечения граж- ный архив ЗАТО Желез- утверждении административного регламен- моуправления, организации и общественные
та Администрации ЗАТО г.Железногорск объединения, имеющие право в соответствии
дан, органов госу- ногорск»
по предоставлению муниципальной услуги с законодательством Российской Федерации
дарственной вла«Организация информационного обеспече- либо в силу наделения их заявителями в пости, органов местния граждан, органов государственной вла- рядке, установленном законодательством
ного самоуправсти, органов местного самоуправления, ор- Российской Федерации, полномочиями выления, организаганизаций и общественных объединений на ступать от их имени
ций и общественоснове документов Архивного фонда Росных объединений
сийской Федерации» (в ред. Постановлена основе докуний Администрации ЗАТО г.Железногорск от
ментов Архивного
13.02.2014 № 368, от 23.08.2016 № 1383, от
фонда Российской
19.12.2018 № 2438)
Федерации
2.2.

2.6.

2.11. Прием заявлений
и выдача документов о согласовании
переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения

Отсутствует

1.20. Утверждение доку- Управление градостроиментации по пла- тельства Администрации
нировке терри- ЗАТО г.Железногорск
тории

1.22. Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1.23. Предоставление
разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

Граждане, заключившие с Администрацией Бесплатно
ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на
передачу жилого помещения в муниципальную собственность

Недвижимое имущество

2.16. Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний
о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без
разрешений, срок
действия которых
не истек
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Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 09.06.2014 № 1121 «Об
утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
градостроительных планов земельного участка» (в ред. Постановлений Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.05.2016 № 847, от
16.06.2017 № 1007 от 30.08.2018 №1624)
Управление градострои- Постановление Администрации ЗАТО
тельства Администрации г.Железногорск от 16.11.2010 № 1847 «Об
ЗАТО г.Железногорск
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или)
эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск от
06.11.2012 №1834, от 19.12.2014 № 2492, от
05.07.2016 № 1149, от 30.01.2017 № 173, от
22.01.2019 №98)

Физические и юридические лица, либо
их уполномоченные представители:
- владелец рекламной конструкции, собственник земельного участка, здания или
иного недвижимого имущества, к которому присоеденяется рекламная конструкция;
- лицо, уполномоченное собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том числе арендатор;
лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным вещным правом на недвижимое имущество,

к которому присоединяется рекламная конструкция, доверительный управляющий недвижимым имуществом, к которому присоединяется рекламная конструкция, при условии, что договор доверительного управления
не ограничивает доверительного управляющего в совершении таких сделок
Граждане, состоящие на учете нуждающихся Бесплатно
в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма на территории
ЗАТО Железногорск.

2.17. Предоставление Управление градостроиинформации об тельства Администрации
очередности пре- ЗАТО г.Железногорск
доставления жилых помещений на
условиях социального найма

Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 17.01.2019 № 65 «Об
утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма»

2.18. Предоставление Управление городского хоинформации о по- зяйства Администрации
рядке предостав- ЗАТО г.Железногорск
ления жилищнокоммунальных
услуг населению

Постановление Администрации ЗАТО Физические лица и юридические лица
г.Железногорск от 29.10.2018 № 2049 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению» (в ред. Постановления
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
28.03.2019 № 688)

2.19. П р е д о с т а в л е ние информации
об образовательных программах
и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
в сфере культуры
2.20. Предоставление
информации о
времени и месте
проведения театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий театров и филармоний, киносеансов,
анонсы данных мероприятий

Имущественные
отношения
1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.
П. Мусоргского»;
2.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»;
3.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образовательного «Детская художественная школа»;
4.Муниципальное казенное
учреждение «Управление
культуры»
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»;
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр Досуга»; 3.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Театр оперетты; 4. Муниципальное бюджетное
учреждение культуры театр
кукол «Золотой ключик»;
5.Муниципальное казенное
учреждение «Управление
культуры»

Отсутствует

Жилищнокоммунальное
хозяйство

Бесплатно

Отсутствует

Жилищнокоммунальное
хозяйство

Постановление Администрации ЗАТО г. Же- Любые юридические и физические лица, за- Бесплатно
лезногорск от 03.04.2019 № 743 «Об утверж- интересованные в получении услуги
дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных бюджетных
учреждений дополнительного образования в
сфере культуры»

Отсутствует

Сфера культуры

Постановление Администрации ЗАТО г. Же- Любые юридические и физические лица, за- Бесплатно
лезногорск от 22.04.2019 № 929 «Об утверж- интересованные в получении услуги
дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

Отсутствует

Сфера культуры
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Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для магазина «Ценолом» срочно требуется продавец непродовольственных товаров.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8(391)
285-48-76.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН!

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска» организует профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста.
Предпенсионный возраст – возраст, в течение 5 лет до наступления
страховой пенсии по старости, в том числе назначаемой досрочно.
Обучение граждан предпенсионного возраста проводится по профессиям, специальностям, программам, необходимым лицам предпенсионного возраста для получения востребованных работодателями знаний, умений, навыков и компетенций, или пользующимися
устойчивым спросом на рынке труда.
Все вопросы по телефонам: 75-39-21, 75-66-14

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
ЯРМАРКУ!

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает жителей
городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 15 июня 2019 года с 10.00 до 15.00 в
районе площади «Ракушка».
Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- сухофрукты, орехи;
- овощи, фрукты;
- конфеты.
Также будут в продаже детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры.

совершенно официально
Управление городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск доводит
до сведения владельца автотранспортного
средства:
- ВАЗ 2108, г/н Е 093 МК 24, находившегося на проезде к
ЖЭК-1, со сто-роны пр. Мира, в районе нежилого здания № 61
пр. Ленинградский (детский сад «Белоснежка»),
что согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, временного
перемещения, хране-ния и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на терри-тории ЗАТО Железногорск»
указанное автотранспортное средство перемещено на специализированную стоянку по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Красноярская 47, для временного хранения, с возмещением расхо-дов по перемещению и хранению транспортного
средства за счет собственника транспортного средства

Вниманию субъектов
малого и среднего
предпринимательства!

Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»
информирует предпринимательское сообщество о проведении
бесплатных вебинаров !!!
Профсоюз предпринимательства Самарской области проводит серию бесплатных вебинаров для предпринимателей:
19.06.2019 – «Как создать в регионе экспертный совет, оказание помощи предпринимателям в получении грантов и субсидий. (Работа с предпринимателями по вопросам инвестирования, привлечения денег)»;
03.07.2019 – «Межрегиональные взаимодействия предпринимателей – Деловая Миссия»;
17.07.2019 – «Как создать клиентский поток в бизнесе».
Предварительная регистрация на вебинары осуществляется
по телефону 8-967-491-96-88 или по электронной почте: bozhko.
ru@gmail.com, sa.konchits@gmail.com.
При регистрации просьба указывать:
1) город
2) субъект Российской Федерации
3) ФИО
4) номер телефона и (или) электронную почту.
Также информация о вебинарах размещена на официальном
сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://
www.admk26.ru/sfery/smb/novost.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Вниманию родителей,
имеющих детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет!

Право на ежемесячную денежную выплату на ребенка от 1,5
до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной организации,
реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края (в настоящее время величина прожиточного минимума составляет 10 980 рублей) имеют совместно
проживающие с ребенком:
- один из родителей (опекунов, приёмных родителей) многодетной семьи;
- один из родителей студенческой семьи, обучающийся по очной форме обучения в образовательной организации;
- одинокая мать либо опекун, воспитывающий ребенка одинокой матери, и не получающие в установленном законодательством Российской Федерации порядке денежные средства
на содержание ребенка, находящегося под опекой.
Размер ЕДВ на ребёнка от 1,5 до 3 лет - 4109 рублей.
Для назначения ЕДВ на ребёнка от 1,5 до 3 лет необходимо обратиться с заявлением (с указанием способа выплаты)
в Управление социальной защиты населения Администрации
ЗАТО г. Железногорск.
Определение категории семей:
многодетные семьи — семьи, имеющие трех и более детей
до достижения возраста 18 лет, в том числе усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся
под попечительством, совместно проживающие;
студенческая семья — состоящие в браке родители, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и в образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях,
совместно проживающие с ребенком (детьми);
одинокая мать — мать, совместно проживающая с ребенком
(детьми), у которого (которых) в свидетельстве о рождении отсутствует запись об отце ребенка или запись об отце произведена по указанию матери.
Телефоны для справок: 74-64-61, 74-68-24, 74-53-18.

АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения платежей за земельные
участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала
текущего года за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.
Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111
05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04
0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения
сверки по договорам аренды необходимо обратиться в часы
приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30
до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2,
либо по телефону 76-72-47.

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для ООО «Ростелеком-розничные системы» срочно требуется менеджер по продажам.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-999441-40-39.

Уважаемые
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на
территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:
1 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
2 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд
производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг).
3 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
4 Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей
по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
5 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату
арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости),
расположенные на территории промышленного парка.
Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки можно получить на официальном
сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского
края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.
admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО
г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ВНИМАНИю АРЕНДАТОРОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года №
7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском
крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:
Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата за земельный участок (но не ранее чем через
год после заключения договора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка.
Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца
текущего квартала;
- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально
равными долям не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала.
Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» утверждены основные характеристики федерального бюджета на 2019 год, определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,3%».

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска» организует профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
граждан предпенсионного возраста, работающих на Ваших предприятиях и организациях в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»
Предпенсионный возраст – возраст, в течение 5 лет до наступления страховой пенсии по старости, в том числе назначаемой досрочно.
Обучение лиц предпенсионного возраста проводится по профессиям, специальностям, программам, необходимым работодателям.
Все вопросы по телефонам: 75-39-21, 75-66-14

ЧЕТВЕРГ, 13 июня
5.00

5.00, 9.25 Утро России.

Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15

«Сегодня 13 июня. День начи-

9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55

нается». (6+).

«О самом главном». (12+).

9.45, 2.35, 3.05 «Модный приговор». 11.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест(6+).
ное время.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
12.15, 17.00, 18.25, 0.45
Время покажет. (16+).

(16+).

15.15, 4.10 «Давай поженимся!»
(16+).

14.00 Х/ф «Джентльмены удачи».

16.00, 3.30 «Мужское / Женское». 15.50, 17.25 «60 минут». (12+).
(16+).
18.00 Вечерние новости с субтитра-

18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).

ми.
18.50, 1.40 На самом деле. (16+).

21.00 Х/ф «Противостояние». (12+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

1.05

21.00 Время.

(16+).

21.30 Т/с Премьера. «Свадьбы и разводы». (16+).

Х/ф «Weekend (Уик-энд)».

2.50

22.30 «Вечерний Ургант». (16+).

Д/ф «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссёра».

23.05 Х/ф «Ночь в музее: Секрет

(12+).

гробницы». (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Сводные сестры». (12+).
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
(16+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «Гранчестер». (16+).
16.55, 5.05 «Естественный отбор».
(12+).
17.50 Х/ф «Секрет неприступной красавицы». (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим голосом». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». (16+).
4.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери». (12+).
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6.00

(16+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Девять неизвестных».
(16+).
10.00 «Достояние республик».
(12+).
10.30, 14.15 «Давайте пробовать».
(16+).
10.35, 14.20 «Что и как». (12+).
10.45 Х/ф «Ванька». (16+).
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
«Полезная программа». (16+).
12.45, 3.30 «Наука есть». (12+).
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+).
14.30, 1.30, 2.35
Т/с «Когда её
совсем не ждешь». (16+).
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости.
(16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
(12+).
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура».
(12+).
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+).
19.30, 0.35 Т/с «На дальней заставе».
(12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Х/ф «Кодовое имя «Джеронимо». (16+).

Т/с «Лето волков». (16+).

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+).

Т/с «Солдаты-6». (12+).

6.50, 19.00 « Д о р о ж н ы е в о й н ы » .
(16+).
11.00 «Дорога». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
15.00 Т/с «Синдром шахматиста».
(16+).
21.00 «Решала». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
0.00

«+100500». (18+).

1.00

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+).

2.00

Т/с «Пятницкий. Глава третья».
(16+).

3.30

Т/с «Новый агент Макгайвер».
(16+).

4.50

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00

Т/с «Баллада о бомбере».

29

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия».
5.20, 6.00, 6.50, 7.40 Х/ф «Я - Ангина!» (12+).
8.35, 9.25 Х/ф «Ноль - седьмой меняет курс». (16+).
10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 13.50 Х/ф
«Мститель». (16+).
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с «Грозовые ворота». (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25
Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка».
(16+).
0.00

«Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 4.25
Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 6.30

Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир.
(0+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Инсайдеры». (12+).
11.00, 12.55, 14.55, 16.35, 17.20, 19.25,
23.00 Новости.
11.05, 15.00, 19.30, 23.05, 4.10 Все
на Матч!
13.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». (6+).
15.45 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли».
(16+).
16.40, 17.00 Специальный репортаж. (12+).
17.25 Волейбол. Лига наций. Трансляция из Италии. (0+).
20.30 Смешанные единоборства.
(16+).
22.30 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты-2019. Специальный обзор. (16+).
0.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая
трансляция из Москвы.
0.50 Волейбол. Россия - Италия.
Лига наций. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
2.55 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Трансляция из Москвы. (0+).
4.55 Х/ф «Полицейская история-2».
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
8.50, 21.40 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». (0+).
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». (0+).
13.15 Д/ф «Ежедневный урок».
13.55, 17.25 Д/с «Первые в мире».
14.10 Д/с «Неизвестная планета Земля».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 История искусства.
17.45 Золотые страницы Международного конкурса имени П.И.
Чайковского.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Миссия полета к Солнцу».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Больше, чем любовь».
22.45 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной».
23.50 Х/ф «За витриной универмага».
(12+).
1.20 Д/ф «Выходят на арену силачи!
Евгений Сандов и Юрий Власов».
2.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
2.45 Цвет времени.

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
14.00 «Засекреченные списки». 15.40 Х/ф «Такси-3». (12+).
17.25,
20.00
Х/ф
«Джек
Ричер».
(16+).
Т/с «Интерны». (16+).
(16+).
(16+).
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда не 21.00 Студия Союз. (16+).
15.15 Х/ф «Список желаний». (16+). 17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).
возвращайся». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги0.00 Дело было вечером. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
19.20, 21.00, 23.30
Х/ф «Тот, кто
потезы». (16+).
0.55 Т/с «Пока цветёт папоротник». 0.05 Дом-2. После заката. (16+).
20.00 Х/ф «Штурм Белого дома».
рядом». (16+).
(16+).
1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).
(16+).
2.00 Х / ф « С м о т р и т е , к т о 3.00 THT-Club. (16+).
20.45 Точка зрения ЛДПР. (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
заговорил-3». (0+).
3.05, 3.55, 4.50 «Открытый микро0.30 Х/ф «Глаза змеи». (16+).
1.05 Т/с «Дыши со мной». (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).
фон». (16+).

5.10, 3.30 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00

6.40

7.30

6.00
8.10
9.00

Се-

годня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы».
13.25, 0.45 «Место встречи». (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 «ДНК». (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-16». (16+).
20.50 Х/ф «Отставник. Один за всех».
(16+).
23.00 Т/с «Бессонница». (16+).
«Захар Прилепин. Уроки русского». (12+).
Т/с «Подозреваются все».
(16+).

далка». (16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(12+).

(16+).

3.05

Хардньюс. (16+).

7.00

7.00

Новое утро. (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«С бодрым утром!» (16+).
«Новости». (16+).

9.00

«Давай разведёмся!» (16+).

9.00, 4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).

10.00 «Тест на отцовство». (16+).
11.00, 5.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
12.55, 3.05 Д/с «Понять. Простить».

9.30

Х/ф «Станционный смотритель». (12+).
Х/ф «Жмурки». (16+).

9.00

М/с «Три кота». (0+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

7.45

М/с «Приключения Вуди и его 11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+).

друзей». (0+).
8.30

М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00, 19.00, 23.30

«Последний день». (12+).

8.00, 13.00, 21.45 Новости дня.
8.20

Д/с «Сделано в СССР». (6+).

8.50

Д/с «Война машин». (12+).

5.00, 4.45 «Обмен жёнами». (16+).
7.20, 1.55 «В теме». (16+).
7.45

Т/с «Тропиканка». (12+).

9.20, 13.20, 14.05 Т/с «Эшелон». 8.45, 19.15 Т/с «Клон». (16+).
(16+).
18.10 «Не факт!» (6+).

10.40 «Беременна в 16». (16+).
11.40 «Взвешенные и Счастливые».

(16+).
14.10 Х/ф «Одиноким предоставля- 18.30 Д/ф «Разведка боем. Секретное оружие Виктора Леонова».
15.20 «Моя свекровь - монстр».
ется общежитие». (12+).
(12+).
(16+).
15.50 Х/ф «Опекун». (12+).
(16+).
19.20 «Легенды космоса». (6+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости».
17.20 Т/с «Сваты». (16+).
20.05 «Код доступа». (12+).
17.30 «Одинокий папа мечтает по(12+).
23.00 Х/ф «Кубанские казаки». 22.00 «Открытый эфир». (12+).
знакомиться». (16+).
21.15, 22.10 Т/с «Гримм». (16+).
23.35 «Между тем» с Наталией Мет(12+).
21.10, 2.20 «Я стесняюсь своего тела».
линой. (12+).
23.00 Х/ф «Дьявол». (16+).
1.10 Х/ф «Свадьба с приданым».
0.05 Х/ф «Главный». (6+).
(16+).
0.45 Х/ф «Страж». (16+).
(6+).
2.20 Х/ф «Русь изначальная».
23.15 Т/с «Мыслить как преступник».
2.45 Х/ф «Обезьянья лапа». (16+). 3.15 Х/ф «Сверстницы». (12+).
(12+).
(16+).
4.15, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные зна- 4.45 Х/ф «Дети понедельника». 4.50 Д/ф «Превосходство Шипуно(16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+).

Новости При-

ма. (16+).

15.00 «Мистические истории».

ки». (12+).

Дом-2. Lite. (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с

«Информаци- 10.00, 3.35 Т/с «Улетный экипаж».
«СашаТаня». (16+).
онная программа 112». (16+).
(16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 12.05 Х/ф «Такси». (6+).
Т/с «Универ. Новая общага».
13.55
Х/ф
«Такси-2».
(12+).
(16+).
Олегом Шишкиным». (16+).

11.30 Т/с «Гражданин начальник-3». 14.00, 18.00 Военные новости.
(16+).

Джулиан!» (6+).

12.00, 16.00, 19.00

Х/ф «Свой среди чужих, чужой 6.00
среди своих». (12+).

ТНТ. Best. (16+).

М/с «Да здравствует король

7.30

(16+).

6.30

«Утро. Самое лучшее». (16+). 9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д/с
«Мальцева». (12+).
8.15
«Слепая». (16+).
Т/с «Мухтар. Новый след».
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

0.10

М/ф «Мультфильмы». (0+).

(16+).

6.00, 11.00 «Документальный проект». 6.40

ва». (6+).

3.55

«Europa plus чарт». (16+).

6.00

«Ранние пташки». «Боб-строитель».
«Белка и Стрелка. Озорная семейка». «Волшебный фонарь». (0+).
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+).
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса».
(0+).
9.30 М/с «В мире малышей». (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.35 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.25 М/с «Говорящий Том: Герои».
(0+).
11.30 М/с «Маша и Медведь». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Буба». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Три кота». (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Барбоскины». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны». (6+).
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 «Ералаш». (6+).
1.05 М/с «Нильс». (0+).
2.10 М/с «Викинг Вик». (6+).
4.00 «Лентяево». (0+).
4.20 М/с «Машины сказки». «Машкины
страшилки». (0+).
5.05 М/с «Смешарики». (0+).

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00
Новости.
9.15 «Сегодня 14 июня. День начинается». (6+).
9.45, 3.20 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. (16+).
15.15, 4.50 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00, 4.05 «Мужское / Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.25 Х/ф Премьера. «Убийство священного оленя». (18+).
2.25 На самом деле. (16+).
5.30 «Контрольная закупка». (6+).

4.05
Х/ф «Что скрывает любовь». 5.25

Х/ф «Стежки-дорожки». (0+).

(12+).

но я боюсь!» (12+).

Т/с «Баллада о бомбере». 6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Девять неизвестных».
(16+).
(16+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но13.00 «Идеальный ужин». (16+).
вости. (16+).
10.30,
14.15
«Наша культу14.00 «Опасные связи». (16+).
ра». (12+).
14.30 Х/ф «Конан-варвар». (16+).
10.45 Х/ф «Кодовое имя «Джеронимо». (16+).
17.00, 23.45 Х/ф «Дом летающих кин12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
«Полезная программа». (16+).
жалов». (0+).
12.45, 3.30 «Наука есть». (12+).
19.30 Х/ф «Тринадцатый воин». 13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+).
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «Когда её совсем
(16+).
не ждешь». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
21.30 Х/ф «Поцелуй дракона».
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
(12+).
(16+).
19.00, 2.20, 5.00 «Наше здоровье».
2.00 Х/ф «Право на убийство».
(16+).
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+).
(16+).
19.30, 0.35 Т/с «На дальней заставе».
(12+).
3.40 «Улетное видео». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
5.15 «Рюкзак». (16+).
21.20 Х/ф «Егорино горе». (16+).

Хардньюс. (16+).

5.00

5.00, 9.25 Утро России.

6.00

«Настроение».

9.00, 11.00, 20.00

8.15

Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

9.55

Вести.

«О самом главном». (12+).

11.25, 17.00, 20.45

Вести. Мест-

кто ничего не обещал». (12+).
9.10, 11.50 Х/ф «Питер - Москва».
(12+).

ное время.

11.30, 14.30, 19.40 События.
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 13.40 Мой герой. (12+).
(16+).

14.50 Город новостей.

14.00 «Песня года». Большой кон- 15.05 Х/ф «Дети понедельника».
(16+).
церт.
16.55 Х/ф «Двойной капкан». (12+).
15.50, 17.25 «60 минут». (12+).
20.05 Х/ф «Красная лента». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
22.00 «В центре событий» с Анной
эфир». (16+).
Прохоровой. (16+).
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале». 23.10 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут». (12+).

(12+).
0.55

Х/ф «Конец прекрасной эпохи».
(16+).

2.40
3.20

«Белая студия».

0.00

Х/ф «Ва-банк». (12+).

1.55

Х/ф «Ва-банк-2». (12+).

3.45

Петровка, 38. (16+).

6.30

Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли».
(16+).
8.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». (6+).
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Инсайдеры». (12+).
11.00, 12.55, 14.45, 19.55, 23.15, 2.00
Новости.
11.05, 14.50, 17.20, 20.00, 3.05 Все
на Матч!
13.00 Гандбол. Италия - Россия. Чемпионат Европы-2020. Мужчины.
Отборочный турнир. (0+).
15.20, 20.30 Профессиональный бокс.
(16+).
17.50 Волейбол. Россия - Польша.
Лига наций. Мужчины. Прямая
трансляция из Ирана.
22.25, 22.45 Специальный репортаж. (12+).
23.20 Реальный спорт. Шахматы.
0.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая
трансляция из Москвы.
2.05 Все на футбол!
3.35 «Кибератлетика». (16+).
4.05 Футбол. Аргентина - Чили. Кубок Америки - 2016. Финал.
Трансляция из США. (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
8.50, 21.00 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». (0+).
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». (0+).
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не
наигрался».
12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55 Д/ф «Выходят на арену силачи!
Евгений Сандов и Юрий Власов».
13.40 Д/ф «Роман в камне».
14.15 Д/ф «Миссия полета к Солнцу».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Д/с «Дело №».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Цвет времени.
17.45 Золотые страницы Международного конкурса имени П.И.
Чайковского.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.45 «Искатели».
23.35 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. (16+).
2.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова».

5.10

Т/с «Адвокат». (16+).

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 6.30

6.00

«Утро. Самое лучшее». (16+).

8.10

«Доктор свет». (16+).

9.00

Т/с «Мухтар. Новый след». 9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,

7.10

(16+).

(0+).

19.00 Д/с «Слепая». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы».

7.00

(16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 «ДНК». (16+).

10.05 Т/с «Счастливый билет».

(16+).
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).
20.45 Законодательная власть.

11.30 «Новый день». (12+).

19.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага».

0.40
5.20

8.10

1.30

Квартирный вопрос. (0+).

4.30

Д/с «Таинственная Россия».
(16+).

Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

«С бодрым утром!» (16+).

7.45

М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).

8.30

(16+).
12.00, 16.00, 19.00

«Информаци-

онная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

1.00

М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00, 19.00, 23.00 Новости Прима.
(16+).
10.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+).
12.30 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда не
возвращайся». (16+).
15.00 Уральские пельмени. (16+).
18.30, 20.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «О чём говорят мужчины.

Х/ф «План Б». (16+).

4.00

Т/с «Улетный экипаж». (16+).

5.30

Х/ф «Посейдон» спешит на по- 5.00, 4.00 «Обмен жёнами». (16+).

Х/ф «Полёты во сне и наяву».

(12+).

мощь». (0+).

(6+).

8.00, 13.00, 21.45 Новости дня.

Х/ф «Родня». (12+).

Х/ф «Слёзы капали». (12+).

8.40, 19.30 Т/с «Клон». (16+).

«Жуков». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.

знакомиться». (16+).
12.20 «Взвешенные и Счастливые».

23.50 Х/ф «Неуловимые мстители».
(6+).
1.20

(16+).
15.20 «Моя свекровь - монстр».

Х/ф «Новые приключения неу-

(16+).

ловимых». (6+).

17.30 «Измены». (16+).

2.40

Х/ф «Поддубный». (6+).

21.30, 2.20 «Я стесняюсь своего тела».

4.35

Д/ф «Тайна гибели «Титаника».
(12+).

Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
(12+).

Т/с «Тропиканка». (12+).

9.05, 13.20, 14.05, 18.05, 22.00 Т/с 10.35 «Одинокий папа мечтает по-

Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6+).

7.15, 1.55 «В теме». (16+).

6.45, 8.20 Х/ф «Доброе утро». (0+). 7.40

17.20 Т/с «Сваты». (16+).

5.40

2.20

Х/ф «Дачники». (12+).

14.05 Х/ф «Золотой телёнок».

3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Вокруг Света.

(18+).

дение легенды». (16+).
Х/ф «Союзники». (16+).

(16+).

4.00

Х/ф «Темный рыцарь: Возрож-

3.40

15.00 «Мистические истории». 23.00 Х/ф «Неисправимый лгун».

Места Силы». (16+).

М/с «Три кота». (0+).

сле Ванги». (16+).

10.00 Х/ф «Вертикаль». (12+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

23.45 Х/ф «Врата». (12+).

(16+).

Продолжение». (16+).
20.00, 21.00 Документальный спецпро- 23.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
ект. (16+).
(16+).
Х/ф «Выбирая судьбу». (16+). 23.00 Х/ф «Ночь страха». (16+).
0.30 Х/ф «Очень плохие мамочки».

(16+).

21.50 «Детская новая волна-2019». 19.30 Х/ф «Хижина в лесу». (16+). 0.30
(0+).
21.30, 1.30 Х/ф «Потрошители».
23.55 ЧП. Расследование. (16+).
2.10
(16+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).

Джулиан!» (6+).

(16+).

(16+).

(16+).

М/с «Да здравствует король

7.30

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».

(16+).
18.40, 21.00, 23.30 Х/ф «Горничная».

6.40

6.00, 9.00 «Документальный проект».
7.00

(16+).

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал- 11.30 Т/с «Гражданин начальник-3».

(12+).

18.10 «Жди меня». (12+).

Новое утро. (16+).

«Территория заблуждений» с 6.00, 6.30 «Ералаш». (0+).
Игорем Прокопенко. (16+).

9.00, 4.30 «Тест на отцовство».

ка». (16+).

13.25, 2.25 «Место встречи». (16+).

Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус,

6.00

5.15

(16+).
23.15 Т/с «Мыслить как преступник».

Д/ф «С Земли до Луны».
(12+).

(16+).
3.35

Популярная правда. (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00,
6.30ТНТ. Best. (16+).
9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+).
13.30 Большой завтрак. (16+).
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага». (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны». (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
(16+).
22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.05 Дом-2. После заката. (16+).
1.10 «Такое кино!» (16+).
1.40, 2.35 «Stand Up». (16+).
3.25 Открытый микрофон. Дайджест. (16+).
4.20 «Открытый микрофон». (16+).

5.35, 6.20, 7.10, 8.05 Х/ф «Назад в
СССР». (16+).
9.25

Х/ф «Америкэн бой». (16+).

11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45 Т/с
«Жажда». (16+).
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Х/ф «Привет
от «Катюши». (16+).
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55, 0.45
Т/с «След». (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
1.35, 2.10, 2.40, 3.10, 3.35, 4.05, 4.35
Т/с «Детективы». (16+).

6.00

«Ранние пташки». «Боб-строитель».
«Белка и Стрелка. Озорная семейка». «Волшебный фонарь». (0+).
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+).
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса».
(0+).
9.30 М/с «В мире малышей». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.35 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.25 М/с «Говорящий Том: Герои».
(0+).
11.30 М/с «Маша и Медведь». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Буба». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Три кота». (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Барбоскины». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны». (6+).
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 «Ералаш». (6+).
1.05 М/с «Нильс». (0+).
2.10 М/с «Викинг Вик». (6+).
4.00 «Лентяево». (0+).
4.20 М/с «Машины сказки». «Машкины
страшилки». (0+).
5.05 М/с «Смешарики». (0+).

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

СУББОТА, 15 июня
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «Восхождение на Олимп».
(16+).
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+).
8.55 Умницы и умники. (12+).
9.45 «Слово пастыря». (0+).
10.10 Д/ф Премьера. К 75-летию
Валентина Смирнитского. «Кодекс мушкетера». (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.10 «Идеальный ремонт». (6+).
13.20 Премьера. «Живая жизнь».
(12+).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
(12+).
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. (16+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Грешник».
(16+).
1.00 Х/ф «Побеждай!» (16+).
2.40 «Модный приговор». (6+).
3.25 «Мужское / Женское». (16+).
4.10 «Давай поженимся!» (16+).
4.55 «Контрольная закупка». (6+).

7.25

Город и горожане/№23/6 июня 2019

5.00, 5.10, 5.40, 6.05, 6.35, 7.05, 7.45,

(16+).

6.00 Д/с «Лубянка». (16+).
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+).
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).
9.00 «Утро на Енисее». (12+).
11.00 «Мировой рынок». (12+).
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+).
12.15 «Медицинская правда». (12+).
12.45 Х/ф «Легенда Лонгвуда».
(12+).
14.45 Д/с «Моё родное». (12+).
16.00 «Достояние республик».
(12+).
16.45, 23.50, 5.35
«О хлебе насущном». (16+).
17.10 «Сурганова и оркестр». Концерт. (12+).
18.45 «Законодательная власть».
(16+).
19.05 «Вне зоны». (16+).
19.30 «Агрессивная среда». (12+).
20.25, 23.45 «Полезная программа».
(16+).
20.45 «Что и как». (12+).
21.00, 3.30 Х/ф «Неверный». (16+).
0.15 Т/с «Крапленый». (16+).

Х/ф «Союзники». (16+).

6.00

«Ералаш». (0+).

7.00, 7.30, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00, 6.30

6.25

М/с «Приключения Кота в са-

5.00

«Утро России. Суббота».

6.10

Марш-бросок. (12+).

6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.15

«По секрету всему свету».

6.40

Х/ф «Неподдающиеся». (6+).

6.15

Х/ф «Медвежатник». (16+).

8.20

Православная энциклопедия.

8.30

Х/ф «Звёздные войны. Эпизод

8.40

Местное время. Суббота.
(12+).

9.20

(6+).

10.10 Сто к одному.

11.30, 14.30, 23.40

двенадцати стульев». (12+).

11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Елена Прекрасная».
(12+).

чу». (12+).
17.20 Х/ф «Заложница». (12+).

3 - Месть Ситхов». (12+).
17.00 Х/ф «Тринадцатый воин».
(16+).
19.10 Х/ф «Поцелуй дракона».

Пушковым.

(16+).

23.55 «Право голоса». (16+).

Х/ф «Тариф «Счастливая се-

21.15, 4.30 «Улетное видео». (16+).
«Балканский марш». Спецре- 23.00 «+100500». (18+).
портаж. (16+).
23.30 Т/с «Смертельное оружие».
Д/с «Удар властью». (16+).
(16+).
«Хроники московского быта.
Женщины первых миллионе- 3.00 Х/ф «Беспокойный свидетель».

мья». (12+).

ров». (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Роман с прошлым».
(12+).

6.00

14.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод

22.10 «Право знать!». (16+).

17.40 «Привет, Андрей!» (12+).

5.15 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Х/ф «Зверь». (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
(0+).
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.30 Х/ф «Кто я?» (16+).
1.35 «Фоменко фейк». (16+).
2.00 Дачный ответ. (0+).
3.05 Х/ф «Дикари». (16+).

2 - Атака клонов». (0+).

21.00 «Постскриптум» с Алексеем

(12+).

6.30
7.05
8.05
9.15
9.45
10.15
12.00

11.10 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод

13.05, 14.45 Х/ф «Я никогда не пла-

13.40 Х/ф «Счастье по договору».

Футбол. Бразилия - Боливия.
Кубок Америки. Прямая трансляция из Бразилии.
9.25, 10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Л. Мачида - Ч. Соннен.
Р. Макдональд - Н. Грейси.
Прямая трансляция из США.
11.30, 16.55 Специальный репортаж. (16+).
12.00 Х/ф «Женский бой». (16+).
14.05, 16.10, 19.55, 22.55
Новости.
14.10 Футбол. Бразилия - Боливия.
Кубок Америки. Трансляция из
Бразилии. (0+).
16.15 Профессиональный бокс. Э.
Джошуа - Э. Руис. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из США.
(16+).
17.25, 20.00, 23.00
Все на Матч!
17.50 Волейбол. Россия - Канада.
Лига наций. Мужчины. Прямая
трансляция из Ирана.
20.30 Баскетбол. ЦСКА - «Химки».
Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
0.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая
трансляция из Москвы.
2.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. М. Бриедис - К. Гловацки.
Ю. Дортикос - Э. Табити. Прямая трансляция из Латвии.
5.15 Футбол. Аргентина - Колумбия.
Кубок Америки. Прямая трансляция из Бразилии.

События.

12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны

11.00 Вести.

0.55

1 - Скрытая угроза». (0+).

8.50, 11.45 Х/ф «12 стульев». (0+).

«Пятеро на одного».

3.40
4.30

Библейский сюжет.
М/ф «Мультфильмы».
Х/ф «Взрослые дети». (6+).
Телескоп.
Д/с «Передвижники».
Х/ф «Отелло». (0+).
Д/ф «Владимир Сошальский.
Одинокий голос скрипки».
12.45 Человеческий фактор.
13.10, 0.45 Д/ф «Дикие Галапагосы».
14.05 «Эрмитаж».
14.30 «Новые имена» - 30 лет!» Галаконцерт в Концертном зале
имени П.И. Чайковского.
16.05 Д/ф «Тарзан. История легенды».
17.00 Д/с «Предки наших предков».
17.40 Д/ф «Бег». Сны о России».
18.20 Х/ф «Бег». (6+).
21.30 Д/с «Мечты о будущем».
22.25 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд в концертном зале
«Олимпия».
23.30 Х/ф «Маргаритки».
1.35 «Искатели».
2.25 М/ф «Скамейка». «Легенда о
Сальери».

М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.00, 11.00, 11.45

3.05

Т/с «Гримм».

6.00, 20.45 Большой репортаж. (16+). 5.00
6.15

После новостей. (16+).

6.30

«Удачная покупка». (16+).

6.40

Х/ф «Странные взрослые».

5.30

(16+).
8.10

10.25 Х/ф «Райский уголок». (16+).

7.40

М/с «Три кота». (0+).

8.05

М/с «Том и Джерри». (0+).

8.30

Новости Прима. (16+).

10.15 «Самая полезная программа». 9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.30 «ПроСТО кухня». (12+).
(16+).
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).

Х/ф «Другая я».

14.35, 15.25, 16.05, 16.55,
17.40, 18.25, 19.10, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с
«След». (16+).
0.00

Известия. Главное.

0.55

Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». (16+).

2.35

Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова». (16+).

4.15

Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе». (16+).

ТНТ. Best. (16+).

9.00

Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.00 «Школа экстрасенсов». (16+).
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». (16+).

(16+).

Х/ф «Миллионер». (16+).

2.50

Д/ф «Жанна». (16+).

с Игорем Прокопенко. (16+).
18.20 Засекреченные списки. (16+).

19.05 Х/ф «Посейдон». (12+).
21.00 Х/ф «Глубоководный горизонт».

7.10

8.20

(16+).
23.05 Дело было вечером. (16+).

(16+).

Д/с «Знать будущее. Жизнь по- 23.45 Х/ф «Омерзительная восьмер-

0.00

Х/ф «Отчаянный». (0+).

3.25

Т/с «Улетный экипаж». (16+).

ка». (18+).

Х/ф «Происшествие в Утиноо- 6.05

Т/с «Государственная грани- 5.00

зёрске». (12+).

ца». (12+).

(16+).

9.10

(12+).
4.45

Х/ф «Мой любимый клоун».
(12+).

жест». (16+).
20.30 Х/ф «Люди икс-2». (12+).
23.05 Дом-2. Город любви. (16+).
0.10

Новости дня.

5.55

«Морской бой». (6+).

18.25 Х/ф «Слушать в отсеках».

«Обмен жёнами». (16+).
«Взвешенные и Счастливые».
(16+).
«Моя свекровь - монстр».
(16+).
«Беременна в 16». (16+).
Х/ф «Притворись моей женой».
(16+).
Т/с «Мыслить как преступник».
(16+).

(12+).
21.10 Т/с «Апостол». (16+).

3.35

«На 10 лет моложе». (12+).

Дом-2. После заката. (16+).

1.45, 2.35, 3.30, 4.20 «Открытый микрофон». (16+).

5.20, 5.30 «6 кадров». (16+).

сле Ванги». (16+).

Х/ф «Любовь с акцентом». 9.00, 13.00, 18.00

15.30, 16.30 «Комеди Клаб. Дайд-

17.05 Х/ф «Ведьмина гора». (12+).

20.30 Х/ф «Джанго освобожденный».

3.40

Клаб». (16+).

13.20 Х/ф «Громобой». (12+).

16.20, 2.45 «Территория заблуждений» 15.05 М/ф «Фердинанд». (6+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).
0.45

(16+).

копенко. (16+).

10.00 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов». 10.15 «Не факт!» (6+).
12.45, 1.00 Х/ф «Затура: Космическое
(12+).
10.45 Д/с «Улика из прошлого». 8.30
11.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
приключение». (6+).
(16+).
(6+).
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
14.45 Х/ф «Каспер». (6+).
13.30 Х/ф «Спортлото-82». (6+).
Медведевым». (12+).
19.00
15.10 Т/с «Подземный переход».
16.45 Х/ф «Страшилы». (16+).
12.30 «Легенды цирка». (6+).
(12+).
19.00 Х/ф «Астрал». (16+).
13.15 «Последний день». (12+).
22.00
23.00 Х/ф «Королева бензоколонки».
14.00 Д/с «Секретная папка». (12+).
(6+).
21.00 Х/ф «Астрал: Глава 2». (16+).
15.15 Х/ф «30-го уничтожить».
0.30 Х/ф «Будьте моим мужем».
23.00 Х/ф «Хижина в лесу». (16+).
(12+).
(6+).
0.30
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.45 2.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 18.10 Задело!

ми». (16+).

10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.55,

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про- 11.30, 2.00 Х/ф «Война невест». 14.30, 17.30, 18.30, 19.30 «Комеди
19.00, 21.00, 23.30

(16+).

Д/с «Охотники за привидения-

тективы». (16+).

М/с «Тролли. Праздник продол- 8.00, 1.10 ТНТ Music. (16+).
жается!» (6+).

Х/ф «Действуй, сестра-2: Ста-

«Минтранс». (16+).

8.15, 8.45, 9.20, 10.00 Т/с «Де-

погах». (6+).
7.15

рые привычки». (12+).
9.15

Х/ф «За бортом». (16+).

Х/ф «Действуй, сестра!»
(12+).

7.15
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6.00
7.50

М/с «Непоседа Зу». (0+).
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+).
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+).
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
8.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». (0+).
9.20 М/с «Летающие звери». «Малыши
и летающие звери». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Пластилинки». (0+).
10.25 М/с «Ляпик едет в Окидо». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00, 15.10 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.50 «Ералаш». (6+).
17.00 М/с «Монсики». (0+).
17.35 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с «Приключения Барби в доме
мечты». (0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
21.45 М/с «Царевны». (0+).
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
0.40 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
2.10 М/с «Викинг Вик». (6+).
4.00 «Лентяево». (0+).
4.20 М/с «Моланг». (0+).
5.05 М/с «Смешарики». (0+).

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.30, 6.10 Т/с «Восхождение на
Олимп». (16+).
6.00, 10.00, 12.00
Новости.
7.40 «Часовой». (12+).
8.10 «Здоровье». (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. (12+).
10.10 Премьера. «Жизнь других».
(12+).
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+).
13.00 Премьера. «Камера. Мотор.
Страна». (16+).
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота». (0+).
16.00 «Призвание». Премия лучшим
врачам России. (0+).
18.00 Д/ф Премьера. «Семейные
тайны» с Тимуром Еремеевым». (16+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр. (16+).
23.40 Т/с Премьера. «Ярмарка тщеславия». (16+).
0.40 Х/ф «Ночь в музее». (12+).
2.20 «Модный приговор». (6+).
3.10 «Мужское / Женское». (16+).
3.50 «Давай поженимся!» (16+).

4.20
7.30
8.00
8.40
9.20
10.10
11.00
11.20
13.25
14.30
15.30
20.00
22.00
22.40
1.00
1.55

3.30

Т/с «Сваты». (12+).
«Смехопанорама» Евгения Петросяна.
Утренняя почта.
Местное время. Воскресенье.
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
Сто к одному.
Вести.
Смеяться разрешается.
«Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+).
«Выход в люди». (12+).
Х/ф «Несладкая месть».
(12+).
Вести недели.
Москва. Кремль. Путин.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
Д/ф «Институт надежды».
(12+).
Д/ф «Виктор Астафьев. Георгий Жжёнов. Русский крест».
(12+).
Т/с «Гражданин начальник».
(16+).

6.55, 11.00 Футбол. Венесуэла - Перу.
Кубок Америки. Трансляция из
Бразилии. (0+).
8.55 «Команда мечты». (12+).
9.30 «РПЛ. Live». (12+).
10.00 «Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты-2019». Специальный обзор. (16+).
10.30, 8.55 Специальный репортаж.
(16+).
13.00, 15.10, 17.50, 20.45, 22.55 Новости.
13.10 Футбол. Аргентина - Колумбия.
Кубок Америки. Трансляция из
Бразилии. (0+).
15.20, 23.00, 3.00
Все на Матч!
15.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. М. Бриедис - К. Гловацки. Ю. Дортикос - Э. Табити.
Трансляция из Латвии. (16+).
18.00 Профессиональный бокс. Д.
Уоррингтон - К. Галахад. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком весе.
Трансляция из Великобритании. (16+).
20.00 Реальный спорт. Бокс.
20.50 Волейбол. Россия - Иран.
Лига наций. Мужчины. Прямая
трансляция из Ирана.
0.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая
трансляция из Москвы.
3.20 Гандбол. Россия - Словакия. Чемпионат Европы-2020.
Мужчины. Отборочный турнир. Трансляция из СанктПетербурга. (0+).

6.30 «Лето Господне».
7.00 М/ф «О рыбаке и рыбке».
7.15, 23.25 Х/ф «Моя любовь».
8.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
9.00 Х/ф «Бег». (6+).
12.05 «Письма из провинции».
12.35, 0.40 Д/ф «Живая природа Японии».
13.25 Опера «Сказки Гофмана».
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком.
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Николая Цискаридзе».
18.35 Д/ф «Бельмондо Великолепный».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.15 «Романтика романса».
21.15 Х/ф «Взрослые дети». (6+).
22.30 Д/ф «Тарзан. История легенды».
1.30 «Искатели».
2.20 М/ф «Бедная Лиза». «История
одного города».

4.55

«Звезды сошлись». (16+).

6.00

6.00

«Центральное телевидение».
(16+).

8.00, 10.00, 16.00
8.20
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М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.30, 11.30, 12.15

Сегодня.

10.55 Чудо техники. (12+).

6.00, 5.00 М/ф «Мультфильмы». 6.00, 5.00 Д/с «Тайны века». (16+).
7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
(0+).
8.45 «Что и как». (12+).
7.00 Х/ф «Где находится нофелет?» 9.00 Х/ф «Легенда Лонгвуда».
(12+).
11.00 Д/с «Моё родное». (12+).
(12+).
12.00, 18.45
«Край без
окраин». (12+).
8.30, 22.00 «Улетное видео». (16+).
12.15 Х/ф «Давай поженимся».
(0+).
9.20 Х/ф «Криминальный талант».
12.45 «Достояние республик».
(12+).
(0+).
14.15 «Наша культура». (12+).
12.45 Т/с «Баллада о бомбере». 14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Крапленый». (16+).
15.25, 17.25, 0.00
«Полезная про(16+).
грамма». (16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
19.00 «Сурганова и оркестр». Концерт. (12+).
23.30 «Рюкзак». (16+).
20.30, 23.30
Итоги. (16+).
0.30 Т/с «Смертельное оружие». 21.00, 2.50 Х/ф «Фантастическая любовь и где её найти». (12+).
0.05 «Агрессивная среда». (12+).
(12+).
1.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге».
(18+).
3.00 Х/ф «Медвежатник». (16+).

6.00

Большой репортаж. (16+).

5.00

6.30

«Удачная покупка». (16+).

7.00

(16+).

14.00 Д/с «Малая земля». (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации.

0.25

2.20

6.20
8.00
9.30
11.05
12.30
14.35

17.00 Х/ф «Астрал: Глава 2». (16+).
18.20
19.00 Х/ф «Астрал: Глава 3». (16+).
19.45
21.00 Х/ф «Астрал: Последний ключ».
21.15

наловой.

23.00 Х/ф «Страшилы». (16+).

23.00
0.55
2.25

20.10 Х/ф «Дальнобойщик». (16+).

1.15

22.10 «Детская новая волна-2019».

4.10
3.15, 3.45, 4.00, 4.30, 5.00, 5.15, 5.45 5.35
7.00
Д/с «Охотники за привидения8.20
ми». (16+).

(0+).
0.05

Х/ф «Менялы». (0+).

2.00

«Магия». (12+).

3.40

Т/с «Адвокат». (16+).

Х/ф «Дорогая моя доченька».
(16+).

(16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

5.00

(16+).
12.10 Х/ф «Джанго освобожденный».
(16+).

17.40 Х/ф «Терминатор-2: Судный
день». (16+).
20.40 Х/ф «Робокоп». (16+).

13.15 Х/ф «Врата». (12+).

(16+).

Т/с «Апостол». (16+).

Х/ф «Штурм Белого дома».

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

16.15

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

копенко. (16+).

9.40

Х/ф «Горизонты 15.30 Х/ф «Терминатор». (16+).

любви». (16+).

15.00 Х/ф «Астрал». (16+).

11.55 Дачный ответ. (0+).

сле Ванги». (16+).

19.00, 21.00, 23.30

Х/ф «Каспер». (6+).

Х/ф «Старшая сестра». (6+).
Х/ф «Человек родился».
(12+).
Х/ф «Мама». (6+).
Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+).
Х/ф «Свадьба с приданым».
(6+).
Х/ф «Девушка без адреса».
(6+).
Х/ф «Кубанские казаки».
(12+).
Х/ф «Неисправимый лгун».
(6+).
Х/ф «Королева бензоколонки».
(6+).
Х/ф «Опасно для жизни!»
(12+).
Х/ф «Верные друзья». (6+).
Х/ф «Неподдающиеся». (6+).
Х/ф «За витриной универмага».
(12+).
Х/ф «Семь нянек». (6+).
Х/ф «Деловые люди». (12+).
Х/ф «Сдаётся квартира с ребёнком». (12+).
Х/ф «По улицам комод водили...» (12+).

23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00

6.00
9.00

9.25
9.55
10.45
11.30

12.25

14.00
18.00
19.25

23.45

2.45
4.25

Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты». (16+).

7.05, 9.00 Д/с «Моя правда». (16+).
8.00

Светская хроника. (16+).

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 14.40,
15.40, 16.35, 17.25, 18.20,
19.15, 20.10, 21.05, 22.00 Т/с
«Чужой район-3». (16+).
23.00 Х/ф «Отпуск». (16+).
0.40, 1.40, 2.30, 3.20 Х/ф «Женщина
его мечты». (12+).
4.05

«Большая разница». (16+).

6.00
7.50

«Военная тайна» с Игорем Про-

Х/ф «Рэмбо-2». (16+).

14.35 Х/ф «Горничная». (16+).

5.40

9.00

Д/с «Знать будущее. Жизнь по- 1.50

10.40 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+).

вать... на свадьбе». (16+).

Х/ф «Рэмбо: Первая кровь».

7.50

Х/ф «Карусель». (16+).

Х/ф «Разрешите тебя поцело-

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 6.30

(16+).

Х/ф «Воскресный папа».
(16+).

8.40

6.10

5.00

«Территория заблуждений» с 6.00
6.25
Игорем Прокопенко. (16+).

«Ералаш». (0+).
М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+).
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+).
7.40 М/с «Три кота». (0+).
8.05 М/с «Царевны». (0+).
8.30 Новости Прима. (16+).
9.00 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
9.55 Дело было вечером. (16+).
10.55 Х/ф «Громобой». (12+).
12.35 Х/ф «О чём говорят мужчины.
Продолжение». (16+).
14.35 Х/ф «Посейдон». (12+).
16.30 Х/ф «Глубоководный горизонт».
(16+).
18.40 Х/ф «Большой и добрый великан». (12+).
21.00 Х/ф «Земля будущего». (16+).
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+).
0.35 Х/ф «План Б». (16+).
2.30 М/ф «Даффи Дак: Охотники за
чудовищами». (0+).
3.40 Т/с «Улетный экипаж». (16+).
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+).

6.40, 5.40 «6 кадров». (16+).

Т/с «Гримм».

«У нас выигрывают!» (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

Х/ф «Шофёр поневоле».
(12+).
7.25 «Фактор жизни». (12+).
7.55 Х/ф «Парижанка». (12+).
9.50 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф «Дети понедельника».
(16+).
13.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 « Х р о н и к и м о с к о в с к о г о
быта. Кремлевские женыневидимки». (12+).
15.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос». (16+).
16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов». (16+).
17.35 Х/ф «Где живет Надежда?»
(12+).
21.20, 0.35 Х/ф «Дом с чёрными котами». (12+).
1.35 Х/ф «Синхронистки». (12+).
5.10 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце». (12+).

5.40

«Соль». (16+).

«На 10 лет моложе». (12+).

ТНТ. Best. (16+).
Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00 Большой завтрак. (16+).
12.30 Х/ф «Люди икс-2». (12+).
15.15, 16.15 «Комеди Клаб». (16+).
17.20 Комеди Клаб. (16+).
18.20, 19.25 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+).
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+).
22.05 «Stand Up». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.05

Дом-2. После заката. (16+).

1.10

«Такое кино!» (16+).

1.40

ТНТ Music. (16+).

2.10, 3.00, 3.55, 4.50 «Открытый микрофон». (16+).

М/с «Смурфики». (0+).
М/с «Аркадий Паровозов спешит
«Новости недели» с Юрием
на помощь!» (0+).
5.55 «Взвешенные и Счастливые». 7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+).
Подкопаевым.
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
8.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выпол«Служу России».
(16+).
нима». (0+).
«Военная приёмка». (6+).
9.20 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
«Код доступа». (12+).
9.00 «В стиле». (16+).
10.20 М/с «Пластилинки». (0+).
10.25 М/с «Малышарики». (0+).
«Скрытые угрозы» с Николаем
11.45 «Проще простого!» (0+).
9.35 «Обмен домами». (16+).
Чиндяйкиным. (12+).
12.00 М/с «Монсики». (0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
Х/ф «По данным уголовного
14.00 М/с «Ляпик едет в Окидо». (0+).
16.00 «Папа попал». (12+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
розыска...» (0+).
15.10 М/с «Три кота». (0+).
Т/с «Викинг». (16+).
23.20 Х/ф «Притворись моей женой». 15.50 «Ералаш». (6+).
17.00 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
Главное с Ольгой Беловой.
17.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
(16+).
Д/с «Легенды советского сы21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
ска. Годы войны». (16+).
1.45 Т/с «Мыслить как преступник». 21.45 М/с «Фиксики». (0+).
Х/ф «Жестокий романс».
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
0.40 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
(12+).
2.10 М/с «Викинг Вик». (6+).
(16+).
4.00 «Лентяево». (0+).
Х/ф «Ночной патруль». (12+).
4.20 М/с «Моланг». (0+).
Х/ф «Пятеро с неба». (12+). 3.55 «Обмен жёнами». (16+).
5.05 М/с «Смешарики». (0+).

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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АРХИВНЫЕ ЭТЮДЫ

Мой Пушкин
Виктор АФЕРЕНКО, краевед
220 лет назад, 6 июня
1799 года, родился
Александр Сергеевич
Пушкин - наш гениальный
поэт, патриот России.
В каком же состоянии
находился в те годы
русский язык? Ответ
на этот вопрос дает
раритет - редкий
документ, датированный
1799 годом, из архива
атамановской Троицкой
церкви (фонд 202, опись 1,
лист 173).

З

а неделю до рождения поэта
тысяцкий Сухобузимской волости
пишет прекрасным почерком на
чистейшем, понятном нам русском языке просьбу к священнослужителям атамановской приходской церкви
(построенной в 1777 году):
«1799 г. мая 30 числа Красноярской
округи деревни Хлоптуновой мы нижеподписавшиеся - тысяцкий с поезжанами при свадьбе дали сию подписку
села Атамановского Троицкой церкви
священно и церковнослужителям в такой силе, что женится деревни Хлоптуновой крестьянин Ефим Зашибаев Гаврилов вторым браком на сговоренной
с ним невестой той же деревни крестьянина Егора Замараева на дочери
его девице Параскавее. Добровольно желают и между оными никакого
сродства не плотского, не духовного
не имеется...»
Далее тысяцкий и поезжане на свадьбе дают поручительство и просят священника Тимофея Трусова новобрачных обвенчать.

Расцвет русского
языка

Пиши, Саша, стихи!
В биографии Пушкина упоминается
такой факт: в лицее у доски он не смог
решить арифметическую задачу, и учитель посадил его на место со словами:
«Пиши, Саша, стихи!»
Иногда ленивые ученики и потакающие им родители и друзья используют
сей пассаж в том смысле, что, мол, необязательно все предметы знать хорошо, вот Пушкин... Но при этом не надо
забывать, что в 10 лет Саша Пушкин
знал хорошо французский язык и латынь, читал в подлинниках греческих
классиков Овидия, Анакреона. Знал
прекрасно русский язык, много сказок, песен. Имел вне сомнения божий
дар (в 18 лет написал поэму «Руслан и
Людмила») и при этом постоянно трудился - сочинял, писал, издавал; проехал по Руси с севера (из Петербурга)
на юг - в Молдавию, Крым, на Северный Кавказ, в Закавказье до Персии и
с запада (из Михайловского) до Болдино и Оренбурга.

Долгими зимними
вечерами
В 20-30-е годы
прошлого века некоторые горячие
революционные головы заявили: «Уберем Пушкина с корабля современности!» И кое в чем
преуспели. Как писал известный публицист В.Кожинов
перед Великой Отечественной войной, в стране стали возрождаться некоторые имперские национальные традиции. В частности, в
1937 году в СССР широко отмечалось
100-летие со дня смерти А.С.Пушкина.
В Большом театре 10 февраля состоялось торжественное собрание с участием руководителей государства.

Имя Пушкина присвоили Государственному музею изобразительных
искусств в Москве и ленинградскому
театру драмы. Город Детское Село переименован в Пушкин. И огромным тиражом в 100 тысяч экземпляров была
издана книга - собрание сочинений нашего великого поэта и писателя (один
том размером 40 на 30 см объемом более 1000 страниц).
Одну из книг приобрели мои родители. В нашей большой патриархальной
семье из трех поколений в Атаманово
была прекрасная традиция семейного
чтения вслух. И в годы войны среди других книг был прочтен весь Пушкин.
Зимний вечер. Мороз. В кухне топится железная печурка. Мать после работы провела весь комплекс дел по уходу за скотом, накормила всех пятерых
оставшихся с ней детей. За столом, на
котором светит керосиновая лампа, она
что-то шьет на своей машинке «Зингер»
выпуска 1913 года. А мы по очереди читаем вслух «Повести Белкина», «Капитанскую дочку», поэму «Цыгане», драму

«Борис Годунов» (кстати, была большая
грампластинка с записью произведения
в блестящем исполнении В.Качалова).

Истоком языка русичей является арьяславянская азбука, на которой 4000 лет
Вслед за поэтом
назад написаны «Авеста», «Веды» и друЛично я Пушкина читаю постоянно.
гие книги. Кирилл и Мефодий эту азбуПятый раз прочел «Евгения Онегина».
ку усовершенствовали. В XI веке появиШедевр! Гениальное произведение. В
лась гениальная поэма
одном ряду с «Илиадой» Гомера,
«Слово о полку Игореве».
«Божественной комедией» Данте,
В XVII веке один из пер«Фаустом» Гете.
вых русских писателей
После одного из уроков в школе
Аввакум Петров оставил
сочинил стихотворение…
нам образцы яркой пуТане N
блицистики. Частичная
Здесь наяву - не на экране,
реформа великорусскоНе в давнем прошлом, а сейчас
го языка произошла при
Живая Пушкинская Таня
Петре I. Огромный вклад
Ведет уверенно рассказ.
в его словесную ткань
и стилистику внесли в
Она по-прежнему красива:
XVIII веке М.В.Ломоносов,
Ее глубокие глаза
Г.Р.Державин, И.А.Крылов,
Все смотрят так же, чуть пугливо,
Н.М.Карамзин.
Отображая небеса.
А.С.Пушкину русский
язык достался в период
Не потерялась даже малость
его становления, развиИз качеств Таниной души.
тия. Заслуга Александра
И свежих губ все та же алость,
Сергеевича очень велиИ краски юности свежи.
ка в том, что он в полной
мере использовал наш
Все сохранила первозданно,
Что в ней открыл большой поэт.
языковой дар, показал,
что русский язык богат,
Он без труда б свою Татьяну
выразителен, всеобъемУзнал тотчас сквозь толщу лет.
лющ - на нем великолепно звучат стихи, романтиИ зазвучали бы заздравно
Проникновенные слова:
ческие поэмы, классические романы и повести, Так выглядит архивный документ, сохранившийся «Татьяна, милая Татьяна,
сказки и драмы в стихах.
Как хорошо, что ты жива!»
в Троицкой церкви села Атаманово.

Лица эпохи
В минувший четверг в Муниципальном
архиве было непривычно многолюдно.
Хотя десятки железногорцев пришли
сюда не в поисках важных документов
или их подтверждения, а чтобы
встретиться с замечательной женщиной
- преподавателем и концертмейстером
Детской школы искусств
им. М.П.Мусоргского Ириной Кузнецовой.
ероприятие прошло в рамках проекта
Музейно-выставочного центра «Лица твоей
эпохи», посвященного горожанам, стоявшим у
истоков организации различных служб и подразделений Железногорска.
Пообщаться с очередной героиней - Ириной Кузнецовой
пришли ее бывшие и нынешние ученики, родные, коллеги и поклонники таланта. Имелся и достойный повод для
встречи - в марте этого года Ирина Владимировна была
удостоена звания «Заслуженный работник культуры Красноярского края». А награду в краевом центре ей вручил
губернатор региона Александр Усс.
Ирина Кузнецова работает в музыкальной школе Железногорска уже 36 лет. Общий стаж - в должности преподавателя и концертмейстера - 41 год.
В течение многих лет она была заведующей фортепианного отделения ДХШ, руководителем группы профориентации учащихся-пианистов, членом методического
совета школы. Неоднократно принимала участие в фестивалях и конкурсах различного уровня в качестве члена жюри, участвовала в мастер-классах регионального,
краевого и всероссийского уровней, работала преподавателем по классу фортепиано в краевых летних школах
для одаренных детей от Краевого научно-методического
центра кадров культуры.
Учащиеся ее класса - многократные лауреаты фестивалей и конкурсов, многие стали высококлассными специалистами. Ирине Владимировне посвящены стихи и музыкальные композиции, одну из которых (собственного сочинения!) исполнила ее ученица Даша Комарова вместе
со своим младшим братом Робертом.
Кстати, в этом году проекту «Лица твоей эпохи» исполнилось пять лет, а первым его героем был легендарный
капитан речного флота Иван Павлович Романенко. Цикл
встреч с интересными железногорцами музей планирует
продолжать.
Маргарита СОСЕДОВА

М
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Настоящее создает будущее
да гимназии 91 «Галактика». Девушки выступали под
гимн Универсиады, и кроме
классического фитнеса старшеклассницы исполнили несколько акробатических композиций, одной из которых
эффектно завершили свое
выступление.
- У нас очень талантливый
тренер, заряжает детей своей энергией, и они стремятНа площади перед Центром досуга
прошел фитнес-марафон «День Чемпионов».
Спортивное событие состоялось
при поддержке грантового проекта
«ГХК ТОП-20».

В

красочном шоу, посвященном Дню защиты детей, участвовали воспитанники
детских садов, школ города и
курсанты академии МЧС. На
сцене выступили более 200
человек и около 40 команд.
- Идея, которая выросла в
такое масштабное событие,
- не просто хорошая, но и,
безусловно, значимая и для
самих участников, и для их
родителей, и для города, уверена учитель начальных
классов лицея 103 «Гармония» Елена Манзова, которая
стояла у истоков фестиваля.
- Нам есть чем гордиться.
Тем более если вспомнить,

что началось все несколько лет назад с небольшой
фитнес-команды.
В подготовке и организации марафона важную роль
сыграл Горно-химический
комбинат. Не секрет, что любое подобное мероприятие
финансово затратно. Поэтому организаторы «Дня чемпионов» благодарны благотворительному конкурсу «ГХК
ТОП-20» за то, что идею оценили, и надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество с градообразующим предприятием. В таком формате фестиваль проходит уже третий год подряд,
и каждый раз под новым де-

визом. А так как марафон посвящен детскому празднику,
то в этот раз главной темой
стал лозунг: «Настоящее создает будущее».
Собравшихся перед Центром досуга зрителей ожидали запоминающиеся номера. Шквал аплодисментов
и возгласов поддержки заслуженно получила коман-

ся учить новые сложные элементы, - рассказала Светлана, мама участницы команды
«Галактика». - Мы, родители,
видим, как дети выросли в
профессиональном плане,
они получают удовольствие
от процесса тренировок и
выступлений.
И если «Галактика» в фитнесе уже пять лет, то были

команды, перед которыми
стояла задача посложнее девять первоклассников из
коллектива «Будущее России» начали подготовку с
нуля и, кстати, справились
всего за месяц.
- Конечно, было тяжеловато, ведь в этом возрасте
дети быстро возбуждаются, их тяжело успокоить, вспоминает их тренер. - Для
меня было сложно, особенно в плане энергетических
затрат. А еще приходилось
ломать голову, как показать
и верхнюю, и нижнюю акробатику, плюс танцевальные
элементы. Непросто было
добиться и синхронности,
чтобы детки друг друга чувствовали. Тем не менее мы
старались и упорно тренировались!
И реакция зрителей показала - труд был не напрасен:
те, кто в пятницу пришли к
ЦД, не могли сдержаться и
пританцовывали под ритмичные мелодии.
- Дети такие милые, очень
стараются, видно, что готовились, прекрасные костюмы, отлично подобранная
музыка, - поделилась впечатлениями Светлана, они
с супругом просто проходили мимо, но задержались до

«Мойдодыр» на новый лад
В произведения Корнея Чуковского влюблены
уже несколько поколений малышей. Его сказки
глубоко проникают в сознание ребенка
и остаются там на всю жизнь, потому что
просты, динамичны и добры. Их с удовольствием
читают, цитируют, смотрят снятые по ним
мультфильмы и даже поют. В железногорском
театре оперетты специально ко Дню защиты
детей поставили мюзикл «Мойдодыр».

При чем тут
пчелка?
Автора либретто - молодого
режиссера-постановщика Михаила Сабелева - специально пригласили из Кемерово для постановки мюзикла с участием наших
артистов. Помимо привычных
персонажей: мальчика-грязнули,
Крокодила и собственно Мойдодыра, - в спектакле появляются
новые герои - Старый Торшер,
Кошка и Пчелка, а еще голоса у
подушки, брюк и книги.
О том, что от классического
произведения осталось совсем
немного, понимаешь с первых
минут, когда мальчик в сопровождении Кошечки и Пчелки появляется из зрительного зала, а
потом оживает и начинает говорить Торшер. Несколько детей в
зале даже спросили родителей,
а где же «одеяло убежало» и когда же начнется «Мойдодыр»?
Действительно, поначалу кажется, что это интермедия ко Дню
защиты детей, но потом понимаешь - все уже началось.

Новые персонажи добавляют мюзиклу интереса, ведь
Чуковского-то мы знаем наизусть, а как будут разворачиваться события здесь, неизвестно.
Появляется много новых смыслов, например, мальчик - не просто грязнуля, но еще и хулиган,
он обижает окружающих, обзывается, дерется… Герои решаются перевоспитать его, и зовут на
помощь Мойдодыра. Но и умывальников начальник с проказником не справляется, и даже не
пугает его. Кульминацией действия становится встреча с Крокодилом. Интересно, что этот
Крокодил, в отличие от оригинала, не вызывает страха. Его «растопчу и проглочу» сопровождается мудрым объяснением, почему
надо умыться, и мальчик делает
это не из боязни, а поняв - так
вести себя нельзя. И это уже урок
для родителей, причем в духе современного подхода к воспитанию: не наказывай, а люби.
На протяжении спектакля
дети в зале не просто зрители,
а полноценные участники дей-

ствия, у них спрашивают совета, им задают вопросы, они
отгадывают загадки, отказываются хлопать, если не согласны
с героем, и, наоборот, взрываются аплодисментами, если им
нравится.

Заслуживают
звания народного
Но оригинальный сценарий
- это только половина успеха.
Остальное должны сделать актеры. Наш зритель уже давно
поставил самые высокие оценки артистам театра оперетты.
И в этот раз не обошлось без
восторженных эпитетов. «Этот
спектакль можно вывозить в столицу. Я периодически хожу на
премьеры, но сегодня впервые
актеров не узнал - заслуживают
звания народных. Мы с внучкой
в восторге!» - не скрывая восхищения, говорит Тагир Галимзянов. «Наши артисты - самые
лучшие в мире, не перестаем
восхищаться их игрой и голосами, постановка очень доступная,
яркие костюмы. Было интересно и самым маленьким детям, и
уже подросшим, как моя дочь»,
- говорит Ирина Березовская. «Я
очень люблю Леонида Забоева
и специально пришла на него
посмотреть. Крокодил, считаю,
был самым запоминающимся
персонажем», - вторит матери
одиннадцатилетняя Даша.

Действительно, Крокодил в
исполнении Леонида Забоева,
несмотря на грозный голос и,
на первый взгляд, крутой гангстерский вид, оказывается мудрым наставником, сильным и
одновременно мягким. У Кристины Кабертай всегда хорошо
получаются мужские роли, пожалуй, никому бы не удалось так
сыграть противного мальчишку, прыгающего, как обезьяна,
и пышущего энергией. Даже за
горой подушек нельзя было не
узнать актерскую манеру и интонацию голоса Сергея Китаева (Подушка), а под абажуром
- статность Виктора Бояринова.
Но больше всех удивил, наверное, Мойдодыр - Иван Слуцкий.
В первую очередь, костюмом.
Это не привычный нам кривоногий и хромой умывальников
начальник, это целая водопроводная система - с трубами и
кранами, покрытая ржавчиной.
Его голос полностью соответствовал внешнему виду, трубный
и с хрипотцой…
В общем, было на что посмотреть, чему удивиться и чему
научиться не только юным зрителям, но и их родителям. А
очередную премьеру от театра
оперетты будем ждать теперь
только осенью - сезон завершился.
Вера РАКОВА
Фото Андрея ЦЕЛУЕВА

К

конца мероприятия. - Побольше бы таких праздников. И в разных частях города, подходящих мест у нас
достаточно, как и талантливых детей.
Программа фитнесмарафона не ограничилась
зажигательными выступлениями, также работало несколько развлекательных
площадок. Участники и зрители смогли попробовать
свои силы в жиме штанги
лежа, становой тяге, поиграть в мини-футбол, проявить себя в эстафетах, организованных КБ-51 и академией МЧС, пообщаться с
четвероногими артистами
из объединения «Я и моя
собака» (ДЭБЦ). А для желающих сделать эффектные
фото железногорские байкеры пригнали своих железных коней.
В этот раз победителей и
призеров не определяли абсолютно всем командам
вручили кубки, грамоты и памятные призы.
А уже осенью пройдет галаконцерт, на котором выступят лучшие детские фитнескоманды, - по крайней мере,
таковы планы организаторов
«Дня Чемпионов».
Екатерина МАЖУРИНА

культура

В школе верховой езды «Лошадка» прошла
необычная премьера - спектакль
«Маленький принц» по одноименному
произведению Антуана де Сент-Экзюпери.
Постановка стала возможной благодаря
выигранному президентскому гранту,
на средства которого уже год работает
конноспортивный театр «Аликорн».

Подготовка к спектаклю
стартовала еще до Нового
года, репетиции верхом на
лошадях начались в апреле.
На тренировках дети в возрасте от 12 до 17 лет, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья, учились не только ездить верхом, но и посещали занятия
по актерскому мастерству,
общефизической подготовке
и даже фехтованию.
Как рассказала директор
«Лошадки» Ксения Хартова,
идея показать спектакль о
Маленьком принце пришла
после появления в конной
школе пони с космической
кличкой Глонасс-К2.
- Сначала у нас было несколько вариантов сценария
по разным произведениям.
Но с появлением маленькой лошадки ассоциация с
героем Экзюпери возникла практически сразу, и после недолгого обсуждения
идея стала воплощаться, говорит Ксения Викторовна. - Для того чтобы стать
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полноценными партнерами,
дети должны были обучиться основам ухода за лошадьми и, конечно же, завоевать
любовь и доверие этих прекрасных животных.
Также всадникам и их тренерам предстояла не менее
ответственная работа - подобрать музыкальное сопровождение, сшить костюмы,
декорации и записать голоса. Причем каждый артист
говорил сам за себя, и мно-

Наталья АФОНИНА

актерам показать пластику
цветных полотен, которые
эффектно шли волнами и
раздувались парусом.

Мы в ответе
за тех, кого
приручили

Кони в «Лошадке» опытные, спокойные и обучены
работать под детьми, но не
один месяц ушел на то, чтобы
добиться взаимопонимания
между актером-всадником и
артистом-лошадью. Педагоги
и тренера по верховой езде
старались так составить пары,
чтобы образ полностью соот-

Глонасс-К2 появился в «Лошадке» 29 декабря прошлого года. Спортивного пони породы аппалуза с
космической кличкой руководство ШВЕ подарило генеральному директору АО «ИСС» Николаю Тестоедову. Необычный предновогодний сюрприз преподнесли руководителю звездной фирмы неспроста - ведь
жеребенок родился 12 апреля 2018 года.
гие поразились тому, как это,
оказывается, сложно. Зато
теперь детям понятен труд
актеров, которые озвучивают
кино и мультфильмы.
Громоздких декораций решили не делать. Одна из наставниц юных актеров - Наталья Афонина - предложила
использовать ткань. И ветреная погода помогла юным

ветствовал роли. И это без
преувеличения получилось.
Малыш Глонасс с Дашей Кузнецовой - Маленький принц в
желтом шарфике. Как и в книге, он просил Пилота-Арсения
Бондарева, приземлившегося
на самолете-Массандре, нарисовать ему овечку. Затем
Принц разговаривал с вредной Розой (София Балабо-

сова), и конь Каа-Хем у нее
под стать: не хотел стоять на
месте и брыкался, показывая
свой характер. Но при этом
вел себя смирно, когда их с
всадником укрывали зеленым
колпаком - холодно ведь.
Зрители дружными аплодисментами оценили задумку с «живыми» шипами Розы:
артисты продемонстрировали мастерское фехтование
на шпагах.
Следующим, кого встретил
Принц, стал Король в исполнении Дмитрия Чемуркина и
важного неторопливого Орлика, с которым знакомы все,
кто посещает в «Лошадке»
занятия по иппотерапии.
Как и в оригинальном произведении, главный герой познакомился с фонарщиком,
роль которого сыграли 11классница Елизавета Демидова вместе с конем якутской
породы Победителем.
Но принцу тем временем
пришлось покинуть планету,
на которой можно наблюдать
1440 рассветов и закатов в
день. Он разговаривает с Географом (Ириной Кулешовой)
на уже знакомой нам Массан-

артист-кукловод театра кукол «Золотой ключик»
- Спектакль состоялся благодаря нашим артистам: и
ребятам, и коням. Дети очень старались, особенно радовало то, что они включались в работу настолько, что
придумывали сами некоторые сцены, поэтому постановка
получилась такая живая. Мы не ставили своей целью удивлять зрителей цирковыми трюками, а постарались показать
гармонию взаимоотношений человека и лошади. Особенно
интересным в процессе постановки для меня было обсуждение материала: школьники рассказывали, как они понимают то, о чем хотел сказать Антуан де Сент-Экзюпери.
Этот спектакль для них - очень важный опыт, он заставил
задуматься о важных вещах в юном возрасте.
дре, который легкими взмахами пера пишет о континентах,
где никогда не был, и не хочет ничего знать про Розу, чем
огорчает главного героя.
И следующая остановка
- Земля, где первым, кого
встретил Принц, стала Змея
(Алина Белоброва) на Орлике. Новая знакомая с нашей
планеты пообещала главному герою возвращение на
родной астероид. Но пока не
до этого, есть важное дело приручение красавца-Лиса.
Анастасия Вязовская на рыжем Орфее то элегантно кружили вокруг Принца, не соглашались играть с ним, то
резво скакали по полю. Но
наконец-то, Лис позволил
Принцу погладить и обнять
себя. И напомнил, что он дол-

В спектакле задействованы два актерских состава.
Из 40 детей - пятеро с ограниченными возможностями здоровья.

жен вернуться к своей Розе,
за которую он в ответе.
***
Авторы постановки намеренно не стали использовать
для спектакля всех героев
из произведения Экзюпери,
а выбрали наиболее ярких и
понятных для широкой аудитории персонажей. И после
премьеры зрители не спешили расходиться - все желающие могли сфотографироваться с четвероногими
артистами и прокатиться на
них верхом.
Конный театр «Аликорн»
до 30 ноября текущего года
покажет спектакль «Маленький принц» еще четыре раза.
Точно известно, что одной из
площадок станет территория
возле ДК «Юность», также в
планах привезти постановку в пригородные детские
лагеря.
Екатерина МАЖУРИНА

[слово зрителю]
Поддержать
создателей спектакля
и начинающих
артистов на премьеру
приехали сотрудники
нашей редакции
со своими детьми.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

и.о. главного редактора
- Интересные ощущения и мысли. Мои младшие дети только в последействии - дома - поняли, что
это была постановка по той самой
сказке, которую мы недавно прочитали и обсуждали с ними. Говорят,
что совсем по-другому представляли себе героев и поэтому смо-

трели спектакль, как выступления
в цирке. Честно признаюсь, мне
понравилось. И понравилось тем,
что можно, оказывается, по-новому
взглянуть на то, что уже привычно
и влечет к философии, известным
прочтениям и интерпретациям.
Легко было смотреть, наблюдать
за развитием и за тем, какая роль
отведена человеку и лошадям. Я
слышала среди зрителей рефреном: «Надо перечитать. Сегодня
же достану книгу…» Мне это показалось важным - эффективно
для взрослого. А дети - дети улыбались, замирали, переживали,
смеялись и общались. Классный

опыт. Надо повторять и вовлекать
разную аудиторию.

Маргарита СОСЕДОВА

шеф-редактор сайта «Город
и горожане»
- Идея создания конноспортивного театра просто отличная! Такого в нашем городе точно никогда не было, а теперь есть. Правда, насчет самой постановки лично у меня двоякое впечатление.
С одной стороны, президентский
грант - тема серьезная, и выбор
произведения должен быть на
уровне. Видимо, именно этим руководствовались авторы. А с дру-

гой - обывательской стороны - для
первого раза нужно было взять
что-то попроще. То, что ближе и
понятнее детям, ведь первые минут десять они наблюдали за представлением как вкопанные, а потом
многие интерес к действу потеряли. Вероятно, из-за философского подтекста «Маленького принца»,
который им пока не по возрасту.

Матвей БОЖКОВ

5 лет, сын ответственного секретаря Веры Раковой
- Кони нам показали сказку
«Маленький принц», мы такую
книжку в садике читали, но там

не было лошадок. Почему-то у
первого коня изо рта капали слюни, он разве уже устал? Или нас
решил посмешить? Мне понравились девочки с красными бантами
на руках и тетя Роза. У нее еще
шипы были - это другие люди с
саблями. Боялся, что лошадку поранят. Больше всех запомнил лошадку с косичками, забыл, как ее
зовут (Массандра. - Ред.), я потом на ней покатался. Очень хотел ее покормить, но нельзя было.
Зато разрешили нарвать травки и
дать козам. Их там так много! И
они едят все подряд и друг друга бодают.
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будь на стиле
Эй, красотки! Вы уже готовы
к солнечным денькам?
Согласитесь, летом как
никогда хочется быть
привлекательной. С приходом
тепла расширяются рамки
дозволенного - ваш облик
не ограничен наскучившим
пуховиком и опостылевшей
шапкой. Это пора свободы
и экспериментов. Тем более
наступивший сезон наполняет
моду смелыми сочетаниями,
неоновыми красками, броскими
аксессуарами.

тенденции с подиумов
Хотя большинство железногорцев - люди
простые и при составлении гардероба чаще
руководствуются житейскими
потребностями, мы все же просмотрели
посты ведущих бьюти-блогеров и выделили
тренды наступившего лета. А уж как
применить эту информацию - уже дело
вашего вкуса.
режде всего, нужно понимать, что тренды могут
быть одноразовыми и долгосрочными. Например, в
серебряной куртке можно с шиком погонять сезон,
на второй будет уже так себе. А вот костюм в мужском стиле останется и модным, и базовым приобретением
на долгие годы. И учитесь сочетать вещи так, как мало кто
умеет, чтобы не сливаться с толпой и не встречать клонов.

П

Итак, тренды-2019

Одноразовые
- вещи и аксессуары с карманами
- неон
- вареный деним
- велосипедки (в сочетании со строгим жакетом)
- макраме
- вещи с надписями
- супермаленькая сумочка
Долгосрочные
- вещи из кожи
- цепи и цепочки
- платки
- плиссе
- яркие костюмы
- тотал беж
- ремни и пояса
- микс нескольких принтов
И знаете, какой первый признак того, что мода уходит,
- это появление вещи в каждом бренде и во всех ценовых
сегментах.

неон в косу

Не один модный лук не выстрелит, если
ваша прическа вне тренда. Вот девять
ориентиров от топовых парикмахеров.
1. В моде по-прежнему такие необычные оттенки волос,
как розовый и серый. Причем наиболее актуальны их приглушенные и разбеленные версии.
2. Волосы, обработанные аппаратом для гофре или после
мелких косичек. Ну а если ваши пряди мелко вьются сами
по себе, для актуального образа не нужно ничего делать.
3. За последние годы в моде были разные плетения:
тугие, объемные, расслабленные… А теперь пришло время тонких косичек.
4. Волосы медного оттенка давно не входили в список
трендов. Но теперь все изменилось.
5. Парик в 2019 году - это отнюдь не старомодно. Наоборот, волосы всех цветов радуги сегодня примеряют
бьюти-блогеры и селебрити.
6. Цветные пряди на темных волосах помогут разнообразить отросшее омбре, сделать образ ярче и смелее.
7. Ярких, блестящих заколок, ободков резинок может
быть много, а образ от этого не станет менее нарядным за это отдельное спасибо дизайнерам!
8. Лучше, если по волосам видно, что их укладывали.
Слишком небрежные растрепанные укладки долго были
на пике, но теперь уходят из тренда.
9. Бесспорно, этот тренд не для всех. Но яркий и необычный неоновый цвет волос, уже замеченный на звездах и просто модных девушках, становится все более актуальным.

сканворд
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Ответы на сканворд №22

По горизонтали: Турбина. Пресс. Синьора. Мегафон. Усобица.
Кадр. Торшер. Ступа. Митя. Сжатие. Шарко. Лом. Виола. Гузка.
Реферат. Охрана. Шагал. Лыко. Сушь. Настя. Колчан. Няша. Очаг.
Наперсток. Урядник. Стая. Битум. Сани. Ревность. Клецки.
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По вертикали: Лингвист. Транс. Нарез. Уста. Шкура. Идеальное.
Идо. Бессмертие. Биен. Астронавт. Гаврош. Трос. Альба. Шесток.
Филе. Смесь. Правнук. Морг. Ягуа. Уголок. Рябчик. Страз. Ория. Батя.
Ролл. Лама. Член. Поло. Нора. Проказа. Мама. Неуклюжий.
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Спортивное обозрение

Философия
ориентирования
В Железногорске завершает свой первый
тренировочный и соревновательный сезон
секция спортивного ориентирования.
Она открылась в сентябре 2018 года
на базе ДЮСШ-1 и мгновенно стала самой
популярной и неожиданно
для дебютного набора многочисленной.
«ГиГ» заглянул на тренировку юных
ориентировщиков и узнал о планах
тренеров, настроении детей, философии
и особенностях этого вида спорта.

Играющий
тренер

Это была обычная тренировка. Суббота. Полдень.
Дети и оба тренера секции
спортивного ориентирования на футбольном поле базы
«Снежинка» после кросса в
несколько километров и комплекса ОФП играют в «Охотников и волков» - и это не
просто игра на вылет. Это
настоящая стратегия - юные
ориентировщики учатся быстро принимать решения и
работать в команде.
Такие тренировки - обязательная составляющая для
ориентировщиков. И с ними
рядом всегда их тренер Людмила Прусская. Сегодня
она - член сборной края по
спортивному ориентированию, в этом году выполнила
норматив мастера спорта,
всегда на дистанции и стартах вместе со своими воспитанниками. Она уверена, что
лучший пример преодоления
себя и стремления к результатам для юных спортсменов
- сам тренер. К слову сказать,
в ориентирование Людмила
Прусская пришла шесть лет
назад через силовое троеборье, легкую атлетику, спортивный туризм. И сегодня уверена, что именно спортивное

ориентирование - базовый
вид спорта для детей. Здесь
можно развивать физические
и интеллектуальные способности человека, а еще обрести такие необходимые в жизни навыки - анализировать и
делать правильный выбор.
- Спортивное ориентирование тренирует мозг не хуже
шахмат, помогает быть в отличной физической форме и
настраивает на философский
лад. Ориентирование учит
рассчитывать только на себя.
Нет ни болельщиков, ни соперников поблизости, ты один
на один со своей дистанцией. Нужно двигаться вперед.
Ошибся - не факт, что проиграл: там, где тебе трудно,
сложно и остальным, конкуренты тоже могли совершить
промах. Поэтому, если заблудился, нельзя метаться и впадать в панику, надо взять себя
в руки и принять взвешенное решение. Остановиться,
вспомнить, в какой точке ты
еще знал, где находишься,
вернуться, сориентироваться
заново и продолжать движение. Все как в жизни. Мало что
может пригодиться так, как
умение быстро соображать в
стрессовой ситуации. А ориентировщики готовы к любому
повороту событий.

Спортивное ориентирование - это бег по заданному
направлению: спортсмен с картой и компасом должен
пройти дистанцию, отметившись на нескольких контрольных пунктах. Двигаться нужно по пересеченной
местности (обычно по лесам и паркам), контрольные
станции проходить в особом порядке. Первые в истории соревнования прошли в 1918 году.

Все на пользу

Начинали сезон в новой
секции с чистого листа: есть
тренер с горящими глазами и
морем планов, пришли дети,
которым предстояло делать
открытия, и их родители, готовые помогать своим чадам.
А еще на старте было самое
важное, пожалуй, обстоятельство - поддержка директора
спортивной школы Валентина Дюбина. Он любит этот
вид спорта и сам принимает
участие в стартах сегодня. С
1 апреля ДЮСШ-1 в новом статусе: Спортивная школа №1. Все
секции перешли на спортивную подготовку.
Ориентирование в том числе. И это другой уровень,
не просто дополнительное
образование теперь это спорт.
Секцию спортивного ориентирования
отстаивали. И все не зря,
говорит Людмила Прусская,
у юных спортсменов есть результаты, которыми можно
гордиться.
- Секцию мы открыли не
без труда, пришлось приложить усилия. И оно того стоило. Конечно, не все ребята
первого набора сохранились.
Кто-то отсеялся, ушел. И это
нормально, это тот самый
естественный отбор, который есть во всех секциях. Я
как тренер никогда не гонюсь
за количеством и не обижаюсь на детей, которые уходят. Это их выбор, - делится
своими секретами Людмила
Прусская. - Каждый доложен
найти то, что ему нравится
и по душе. Наш сезон был
очень насыщенным. Мы просто прекрасно стартовали.
Прошлогодняя затянувшаяся
осень была прекрасным по-

дарк о м
для нас.
В последние
дни октября состоялся массовый старт на открытом первенстве Железногорска. Мы
закрыли свой первый кроссовый сезон на уникальной
трассе, которая теперь есть
на нашей территории. Это
маленькая победа: секция
работает в спортивной школе первый год, и у нас уже
есть трасса, на которой можно проводить соревнования
российского уровня. Создавал ее специально приглашенный картограф из Томска
Сергей Поздеев, он, к слову
сказать, автор многих карт
и трасс чемпионатов мира.
Железногорская трасса проложена на территории «Орбиты» и уже сегодня считается
уникальной для ориентировщиков. Самый огромный ее
плюс - разнообразный ре-

льеф, красивый лес, огромная территория. Там и дышится, и бежится очень легко. А у нас с ребятами есть
возможность тренироваться
в лучших условиях.

набираясь опыта
Стартов и соревнований у
ориентировщиков всегда много. Они - универсалы. Зимние
виды спорта мимо них тоже не
проходят, в этом сезоне ребята под руководством Людмилы Прусской и Марка Иванова
освоили лыжные гонки, а впереди и мастерство ориентирования на лыжах. Знаковыми были и спортивные сборы
для юных ориентировщиков.
В мае впервые ребята тренировались на выезде, в Минусинске, там же выступали на
многодневных соревнованиях
«Сибириады». Воспитанники
СШ-1 справились с основной
задачей - не заблудиться в
лесу. Технических тренировок для такого уровня сборов

и соревнований в арсенале
железногорских ориентировщиков маловато пока. У нас
нет на территории города
больших технических карт в
лесу, есть только наш парк и
прилегающая к спортивной
школе территория. Здесь все
компактно и по-домашнему, а
в Минусинске ребята прошли
настоящую школу спортивного ориентирования.
- Когда детей на незнакомые трассы отпускала, жутко
волновалась. Ни о чем думать
не могла. Лишь бы справились, лишь бы увидели все
ориентиры на местности, не
заблудились. Они ведь далеко от дома, в настоящем лесу,
который просто переполнен
разными знаками - не каждый
взрослый быстро сориентируется, - вспоминает Людмила
Прусская. - Но все наши дети
смогли, все до одного прошли дистанции. Я уверена, что
им помогла психологическая
работа, в тренировочном про-
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Сильнейшие
на полигоне
В войсковой части 51966 прошел третий этап конкурса
«Аварийный район», который проводится в рамках Армейских международных игр-2019. На полигоне встретились
четыре лучших аварийно-спасательных формирования,
представляющие войсковые части групп «Восток» (Железногорск и Хабаровск) и «Запад» (Белгород и Саратов). Победила команда железногорской войсковой части. В августе они представят 12-е Главное управление Минобороны
РФ на международных соревнованиях, которые пройдут в
Сергиевом Посаде Московской области.

Награды Кубка России
цессе мы очень много времени уделяем именно настройке и тому, что страха быть не
должно - он путает и сбивает.
Дети всегда знают, что необходимо делать в сложной
ситуации, ошибки не должны
выбивать, они лишь заставляют думать по-другому и принимать решения, правильные
для этого момента. Я счастлива, что наши спортсмены это
умеют. Не бывает одинаковых
стартов и похожих дистанций.
Для ориентировщика важны
каждый старт и каждая трасса - это опыт. А еще в Минусинске на сборах наши ребятишки выполнили третий юношеский спортивный разряд, а
старшим удалось выполнить
первый взрослый разряд.
Яркими и запоминающимися в этом сезоне были и всероссийские старты по спортивному ориентированию
«Российский азимут-2019»,
которые собрали почти 100
юных и опытных ориентировщиков из Красноярска, Железногорска, Березовки. И у
каждой возрастной категории был свой маршрут кроссвыбора, свои карты и условия
сбора контрольных пунктов.
- Дети и юниоры на трассе
всероссийских соревнований
вновь удивили - и тренеров, и
родителей. До финиша дошли абсолютно все, каждый со
своим временем, но главную
задачу тренера выполнили заданный маршрут прошли.
Мы же сталкиваемся с тем,
что бежим и ориентируемся
там, где не бывали. У каждого ориентировщика формируются свой багаж маршрутов,
свои навыки, и стиль поведения на трассе. Главное, конечно, это умение читать карту,
быстро принимать решение
и двигаться в нужном направлении. Я хочу сказать, что все

свои маршруты мои воспитанники в этом сезоне прошли достойно - ни одной дистанции не бросили, от старта
к старту улучшали личные и
командные результаты.

Никогда
не поздно
Конечно, секция заточена
на обучение детей. Взрослыми здесь не занимаются, но
если есть желание, попасть в
ряды ориентировщиков можно в любом возрасте. Сначала придется пройти уроки с
картой, чтобы выучить условные обозначения и понять, как
ориентировать план на север.
А дальше - практика. К слову
сказать, родители многих воспитанников Людмилы Прусской в этом сезоне тоже приобщились к спорту и бегают
вместе с детьми.
- Спортивное ориентирование подходит любому, кроме разве тех, кто боится испачкаться или расцарапать
коленку, - говорит Людмила.
- Мы бегаем не по асфальту,
а по лесным тропинкам, возвращаемся с дистанции порой чумазые и потные. Какая

[анонс]
Адаптивный спорт

6 ИЮНЯ Чемпионат и первенство
ЗАТО Железногорск по легкой атлетике. Ст. «Труд», 16.00.
7-8 ИЮНЯ ХХХ Открытая летняя
спартакиада Красноярского края. Команда из Железногорска участвует в
армрестлинге, дартсе, легкой атлетике, плавании, настольном теннисе.
Красноярск, СК «Радуга», центральный
стадион (о.Отдыха), 10.00.

бы погода ни была, эстафету
не отменяют. И это всегда невероятные ощущения. Я могу
сказать, что спортивное ориентирование - отличное подспорье в решении любых психологических проблем. Даже
если нельзя бегать по физиологическим причинам, можно
просто ходить. И это всегда
позитив. Когда находишь контрольный пункт, чувствуешь
восторг, ликование. И у тебя

вместе растем и меняемся,
учим друг друга.
Людмила Прусская уверена, что спортсмены должны
постоянно пробовать свои
силы в новых условиях, на
незнакомых трассах и картах.
Это добавляет мастерства,
уверенности и готовит ребят к
соревнованиям и испытаниям
любой сложности. Сейчас железногорские ориентировщики готовятся к летнему погру-

Адепту спортивного ориентирования требуется минимальное снаряжение: правильная обувь - кроссовки или шиповки; удобная форма - лучше нейлоновая,
чтобы не цеплялись ветки; компас; электронный чип,
его прикладывают к датчику станции.
таких маленьких побед - 2030 на дистанцию (для взрослых), а у наших ребятишек от
4-5 до 12-15. Возвращаешься счастливым, с каким бы
настроением ни стартовал.
Я вижу по ребятам, которые
честно отработали год, как
они меняются, как рассуждают, с каким вниманием читают карты и, главное, как могут
навыки применять в обычной
жизни. Для меня, их наставника и друга, это важно. Мы

жению на берегу озера Малый
Кызыкуль, там же пройдут
летние соревнования. Хочется надеяться и верить, что у
спортивного ориентирования
в Железногорске большое
будущее. Людмила Прусская
по секрету рассказала «ГиГ»,
что уже в следующем сезоне
воспитанники начнут ориентироваться и зимой на лыжах, а еще постигать азы полиатлона.
Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Железногорские спортсмены выступили в составе команды
Красноярского края на первом этапе Кубка России по кроссдуатлону, который проходил в Новосибирске. В упорной борьбе в мужском зачете второе место у Павла Якимова. За абсолютный результат среди любителей велосипедом был награжден Евгений Родионов. Хорошие результаты у молодежи:
в группе 2005 и младше первое место у Платона Флегонтова,
Светлана Чижикова в группе 2002-2004 уступила лишь известной триатлонистке Елизавете Никул и заняла 2 место. Наталья
Лузан третья в абсолютном зачете среди любителей, и третье
место у Валентина Кудымова в группе 60-69 лет.

С велосипедами и без
В минувшие выходные в Красноярске состоялся веломарафон «Красспорт», в котором приняли участие около 700
спортсменов из Сибири. Железногорцы смогли завоевать
четыре бронзовые медали в своих возрастных группах. Это
Илья Ломакин, Роман Якубчик, Андрей Барбашин и Виктория Мельникова. Кроме того, накануне на этой же трассе
стартовал ночной веломарафон, но без велосипедов. Эдуард Власов пробежал 101,5 км за 12 часов и 9 минут.

Болеем за «Спартак»
Железногорский «Спартак» продлил выигрышную серию
в чемпионате края до трех побед. Красно-белые еще до
перерыва отправили в ворота красноярского «Рассвета»
три мяча. Гости после возобновления игры забили быстрый
гол, установив окончательный счет. Пока верстался номер
(5 июня в 19.00), «Спартак» в дерби встретился со «Сменой». Пока по очкам в чемпионате ведет ФК «Ачинск» (10
забитых против одного пропущенного), наш «Спартак» на
втором месте (9 забитых и два пропущенных).

По улицам
Красноярска
Баскетбол

8 ИЮНЯ Чемпионат города. Летняя
баскетбольная площадка ст. «Труд»,
12.00.

Парусный спорт

8-9 ИЮНЯ Парусная регата. Городское озеро, 12.00.

Автомодельный спорт

9 ИЮНЯ Соревнования среди радиоуправляемых моделей внедорожников.
Трасса возле СЮТ, 10.00.

Бег

12 ИЮНЯ Полумарафон памяти
В.И.Куканова: 5 км, 21,1 км лично
и экиден (эстафета 21,1 км командой 4 человека). Старт от ст. «Труд»,
11.00.

Футбол

8-9 ИЮНЯ Чемпионат ЗАТО
г.Железногорск по футболу 8x8, третий тур. Ст. «Труд», 10.00.
10-11 ИЮНЯ Чемпионат города по
футболу 11х11. Ст. «Труд», 18.30.

Железногорские ориентировщики СШ №1 в составе
4 человек выступили на легкоатлетическом пробеге «Красноярская часовня», в котором стартовало 500 человек. По
улицам краевого центра спортсмены преодолели около
3950 м с набором высоты 108 м. В своих возрастных группах Константин Киндинов стал первым, Никита Голубев третьим, Людмила Прусская прибежала второй, совсем
немного уступив третью строчку в абсолютном зачете.

Курсант – чемпион!
Курсант Сибирской пожарно-спасательной академии
ГПС МЧС России Даниил Богданов стал чемпионом в титульном бою Международного турнира по смешанным боевым искусствам (ММА) «Барселонская весна» в Испании.
Даниил выступал в категории среди профессионалов. Соперником его стал борец из Украины, являющийся чемпионом мира по тайскому боксу (муай-тай).
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В Германии все хорошо.
Но только вот просыпаешься
утром, а в городе - немцы!
nnn

- Истинно глаголю тебе - не заботься о завтрашнем дне, ибо
завтрашний день сам позаботится о себе. Довольно для каждого дня своей заботы.
- Да-а-а, Петрович. Должен признаться, руководитель отдела
планирования из тебя неочень..
nnn

Хорошо быть котом: потянулся
- все умиляются, перевернулся
на другой бок - все умиляются,
потолстел на 5 кило - все опять
умиляются.

Реклама

В семье бюрократов отец не
смог собрать нужный пакет документов, чтобы поставить сына
в угол.
nnn

Случайно подслушал разговор
двух первоклассниц. Оказывается, даже в таком раннем возрасте все подруги - законченные стервы.
nnn

В нашей семье кто был не прав,
тот и просит прощения. Только
тот, и никогда - та.
nnn

Реклама

Среди известных производителей в России остались только
быки.
nnn

- А я себе на днях айфон купила!
- И как? Не комплексуешь, что
телефон умнее хозяина?

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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