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спасибо, дети помоГают
тамара Васильевна, пенсионерка
- Для меня самое главное, что в 2016 

году в моем огороде урожай отличный со-
зрел! А какие весна и лето были замеча-
тельные, с погодой точно повезло! Насчет 
наступившего года - какие у меня, пенсио-
нерки, могут быть планы? Вот пенсию бы 
повысили, совсем ведь маленькая. Спа-

сибо, дети помогают. 

кВартплату 
заморозят, ГоВорят?

татьяна, горожанка
- Новый год встретили всей семьей ве-

село. Из нововведений на 2017 год слы-
шала, что цены в Железногорске на услуги 
ЖКХ заморозят. Квартплата останется на 
нынешнем уровне и подниматься не будет. 
Так что относительно приятная новость, 
ну и, как всегда, надеемся в наступившем 

году на лучшее. 

стараюсь не заГадыВать
 олеся, спецстрой
- 2016-й для меня прошел ровно: дом, 

семья, работа. Насчет наступившего года 
пока ничего не могу сказать. Я стараюсь 
на будущее не загадывать и не планиро-
вать, а то ничего не сбудется. Единствен-
ное, что точно можно спрогнозировать, так 

это очередное повышение цен на все. 

Глонасс для нас
евгений, ГХк
- Работал весь прошедший год как вол. 

В свободное от работы время я летаю 
на легких самолетах, так вот сверху наш 
край прекрасен абсолютно весь! Читал, 
что с этого года на новые автомобили 
ГЛОНАСС заставят устанавливать. Вещь, 
с одной стороны, полезная, но с другой - 

почему тогда заставляют?..

уВеличить штрафы!
алексей, атп ГХк
- Все сложнее людям жить становится, 

видимо, кризис тому виной. Но в нашей се-
мье все прекрасно! А вот чего бы хотелось 
от 2017-го, так это ужесточения штрафов 
на дорогах. Я водитель-профессионал и 
вижу, что с каждым годом ситуация в Же-
лезногорске все ухудшается. Ввести бы 
любой штраф с пяти тысяч, вот это была бы мера!

патриоты есть, 
и иХ мноГо

ольга, лицей 102
- Я педагог, и в прошедшем году прове-

ла много открытых краевых уроков. Наде-
юсь, что в 2017-м будет все только лучше! 
Сколько бы против нас санкций ни вводи-
ли, Россия станет только сильнее. Нас ни-
кто не победит - верю, есть в нашей стра-

не истинные патриоты. И их много.

ВНАЧАЛЕ

совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра

Железногорцы,
любите свой город,

помните его историю!

[ОпРОС]

на редкость спокойно

первый младенец в железногорском роддоме появил-
ся 3 января. Как сообщил «ГиГ» главный врач КБ-51 Алек-
сандр Ломакин, в новогоднюю ночь в нашем городе ни-
кто не родился. Родзал пустовал 31 декабря 2016 года, а 
также 1 и 2 января.

ждем побед

родился 3 января

наступил новый год

Общественный порядок в праздничную ночь охраняли 90 
сотрудников УМВД, сообщил «ГиГ» заместитель началь-
ника полиции Андрей плохих. Никаких серьезных проис-
шествий не было, преступлений не совершено. 31 дека-
бря зарегистрировано 65 обращений граждан. 1 января 
правоохранителей вызывали 82 раза, а 2 января - 51 раз. 
В основном по поводу бытовых конфликтов. первое уго-
ловное дело в 2017 году полиция возбудила 2 января - за 
повторное пьянство за рулем.

«ГиГ» вошел в число финалистов краевого профессио-
нального конкурса среди журналистов «Красноярские пе-
рья». Согласно информации сайта Союза журналистов, 
«ГиГ» как потенциальный победитель заявлен в четырех 
номинациях: лучшая городская газета Красноярского края, 
лучший сайт Красноярского края, лучший очеркист Елена 
Глазунова, лучший фотограф Александр Власов. Имена 
объявят 13 января на Балу прессы в Красноярске.

Напомним, газета «Город и горожане» уже признавалась 
лучшим изданием региона в 2006 и 2014 годах.

утром от «Юности»

по многочисленным обращениям граждан первый рейс 
маршрута 32 с 1 января начинает свое движение в 6.05 от 
клуба «Юность» в первомайском. Далее автобус следует 
по маршруту: Таежная - Толстого - Южная - Матросова 
- Красноярская - Советской Армии - Андреева - Ленина. 
последующие рейсы будут осуществляться по обычному 
расписанию.

Напомним, с нового года изменилась также схема дви-
жения маршрута 119. Автобусы будут работать по следую-
щему маршруту: ТЭА - Красноярская - Енисейская - Кпп-1 
и далее до Сосновоборска.

ЗА ЯНВАРь 2017 года 
пенсия будет выплачи-
ваться:

Отделения связи 662970, 
662971, 662972, 662973, 
662978, 662980

5 января - за 5 января
6 января - за 6 и 7 января
Подгорный
5 января - за 5 января
6 января - за 6 и 7 января
Додоново
5 января - за 7 января
Новый Путь

5 января - за 5 января
ОПС 7
5 января - за 5 и 6 января
6 января - за 7 и 8 января
Тартат
5 января - за 5 и 6 января
С 9 января пенсии можно 

будет получить в соответ-
ствии с графиком выплаты и 
режимом работы отделений 
почтовой связи.

ТАКЖЕ изменился гра-
фик работы КБ-51.

Поликлиники 1, 2, 

3, женская консультация, 
детская, стоматологиче-
ская поликлиники и поли-
клиника в Подгорном:

5, 7 и 8 января - выходные, 
6 января работают с 8.00 до 
14.00 (по графику субботы).

Стоматологическая по-
ликлиника:

5, 7 и 8 января - выходные, 
6 января работает с 8.00 до 
14.00. Неотложная стома-
тологическая помощь будет 
осуществляться в приемно-
диагностическом отделе-
нии стационара, телефон 
72-26-10.

Патолого-анатомическое 
отделение

6 января работают со-
трудники согласно приказу 
главного врача.

Отделение судебно-
медицинской экспертизы

5 января работают со-
трудники согласно приказу 
главного врача.

Отделения скорой ме-
дицинс кой  помощи  и 
приемно-диагностическое 
оказывают неотложную ме-
дицинскую помощь в необ-
ходимом объеме круглосу-
точно.

пенсия и здоровье в каникулы
В связи с новогодними праздниками 
изменились графики выплаты пенсий 
и работы подразделений КБ-51.
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проводили и встретили

Железногорцы пришли в два часа ночи на «Ракушку» 
посмотреть салют и поздравить друг друга.
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Народный артист России Альберт 
ФИЛОЗОВ скончался 11 апреля 
на 79-м году жизни. В последний раз 
он выходил на сцену 27 марта.

А
льберт Филозов родился 25 июня 1937 года в 
Свердловске, работал токарем на заводе «Шари-
коподшипник», в 1955 году был принят в Школу-
студию МХАт, окончил которую в 1959-м. Служил в 

Московском драматическом театре имени Станиславского, 
а также театре имени ермоловой. Преподавал во ВГИКе и 
рАтИ. На счету Филозова более ста ролей в кино, в числе 
которых ленты «тегеран-43», «Вам и не снилось», «Чело-
век с бульвара Капуцинов» и многие другие. Представи-
тель редкого у нас племени перфекционистов, искатель 
совершенства, говорили о нем критики. Скорлупка дет-
ского кино («Черная курица», «Вам и не снилось», «Мэри 
Поппинс», «рыжий, честный, влюбленный») стала для него 
тем отдельным миром, где ему дозволялось играть некую 
свою историю для самого себя. 

Альберт леонидович умер утром 11 апреля после тяже-
лой болезни. Последнее время артист находился в больни-
це с онкологическим заболеванием. За два дня до смерти 
был оттуда выписан. 

Е
е ГоСПИтАлИЗИро-
ВАлИ с диагнозом 
«инфаркт миокарда». 
Медики делали все 

возможное, чтобы спасти 
жизнь знаменитой актрисе. 
Но она находилась в крайне 
тяжелом состоянии - ей по-
требовалась искусственная 
вентиляция легких. родилась 
Крачковская 24 ноября 1938 
года в Москве. После окон-
чания школы смогла посту-

пить во ВГИК, где конкурс 
был 256 человек на место. 
однако едва начав учиться, 
Наталья попала в аварию, в 
результате которой оказа-
лась в больнице с серьез-
ными травмами и почти по-
теряла зрение. После спо-
собность видеть постепенно 
вернулась, однако учиться 
она больше не смогла. И от-
правилась на «Мосфильм» за 
любой ролью. 

больше 40 лет своей 
жизни она посвятила теа-
тру, как правило, играла 
второстепенных, но ярких 
и запоминающихся персо-

нажей - в фильмах «Иван 
Васильевич меняет про-
фессию», «12 стульев», 
«Покровские ворота» и 
других.

Легендарный актер 
Владимир 
ЗЕЛЬДИН 
скончался в Москве 
31 октября 
на 102-м году 
жизни.

А
Ктер театра и кино 
Владимир Зельдин 
родился в 1915 году в 
Козлове (ныне Мичу-

ринск) тамбовской губернии. 
Самый младший сын, пятый 
ребенок музыканта, дириже-
ра, военного капельмейсте-
ра, создателя и руководите-
ля музыкальной школы в тве-
ри и школьной учительницы. 
В 1946 году дебютировал на 
сцене театра Красной (ныне 
российской) Армии, где сы-
грал около 50 ролей.

В текущем репертуаре 
театра Владимир Зельдин 

был занят (в 101 год!) в трех 
спектаклях - играл Дон Ки-
хота в мюзикле «Человек 
из ламанчи», Неделина в 
спектакле-посвящении к 
95-летию артиста «танцы с 
учителем», а также Кутузо-
ва в музыкальной комедии 
«Давным-давно». В Москов-
ском драматическом театре 
«Модернъ» он исполнял глав-
ную роль Князя в спектакле 
«Дядюшкин сон» по Достоев-
скому. В кино Зельдин дебю-
тировал в 1939 году и снял-
ся в более чем 40 фильмах. 
В 2000-х годах активно сни-
мался в телесериалах.

Как единственного в мире 
артиста, выходившего на 
сцену в столь почтенном 
возрасте, имя Владимира 
Зельдина занесено в Книгу 
рекордов Гиннесса. 

Рыжий, честный, 
дРугой

жаРков 
и «десять негРитят»

Ж
АрКоВ работал в театре имени 
ермоловой и МХАте имени Че-
хова. Популярность актеру при-
несла роль инспектора блора в 

фильме «Десять негритят» и десятке других 
кинолент. В творческой биографии Жаркова 
более 130 ролей в кино, каждая из которых 
покоряет внутренней силой, самобытностью, 
верностью передачи человеческих харак-
теров и прекрасной игрой. В 2000-х годах 
играл в сериалах «Граница. таежный роман», 
«Штрафбат», «Убойная сила» и других.

Народный артист россии, Жарков был 
полным кавалером ордена Дружбы. По-
следние годы актер не снимался из-за со-

стояния здоровья. он перенес инсульт, был 
временно парализован, после чего жил на 
своей подмосковной даче, в начале марта у 
актера случился новый приступ.

Актер Алексей ЖАРКОВ умер 
5 июня после продолжительной 
болезни в возрасте 68 лет. 
«Ушел удивительно 
талантливый артист, 
скромный, добрый человек», - 
сообщил Союз 
кинематографистов.

ПРощай, мадам гРицацуева!

Погиб от Руки теРРоРиста

Утром 3 марта на 78-м году жизни 
после сердечного приступа 
в реанимации столичной больницы 
умерла известная актриса Наталья 
КРАЧКОВСКАЯ.

на 102-м году жизни

остались в 2016

В Анкаре 19 декабря 
убили посла России 
в Турции Андрея 
КАРЛОВА, когда 
он произносил речь 
на открытии 
фотовыставки 
«Россия глазами 
турок».

К
АрлоВ был смер-
тельно  ранен  и 
умер в больнице, 
куда его экстренно 

направили. По данным ту-
рецких силовых структур, 
теракт осуществил бывший 
полицейский, 22-летний 

Мевлют Мерт Алтынташ. 
его беспрепятственно пу-
стили в Центр современ-
ного искусства в Анкаре, 
приняв за охранника.

Помимо российского 
посла были ранены еще 
три человека, но остались 

живы. Преступника 
застрелили полицей-
ские.

Сразу же появились 
версии о том, что по-
кушение на Андрея 
Карлова преследо-
вало двойную цель 
- наказать Москву 
за вмешательство в 
сирийский конфликт 
на стороне башара 
Асада.

Указом президента 
россии Карлову при-
своили звание Героя 
россии (посмертно).
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Журналист-международник, 
преподаватель МГИМО и писатель 
Игорь ФЕСУНЕНКО умер 28 апреля.

Ф
есуненко родился в оренбурге, в детстве жил 
в Запорожье и Москве, в годы войны - на ура-
ле. В 1955-м получил специальность «историк-
архивист» в московском Историко-архивном 

институте. 
В 1960-е Игорь Фесуненко был собкором Гостелерадио 

сссР по странам Южной Америки. В 70-е работал на кубе 
и в Португалии. Позже - политическим обозревателем и 
ведущим программ «сегодня в мире», «камера смотрит в 
мир», «Международная панорама», «Время». В начале 90-х 
годов трудился в Италии. Затем вел передачи на «Маяке», 
оРТ и на «Пятом канале». До самых последних дней пре-
подавал в МГИМо.

О
н уМеР утром во 
сне, на подмосков-
ной даче в Передел-
кине, где все так на-

поминает о нем и где родные 
и друзья долго не могли по-
верить в случившееся. 

Фазиль Искандер родился 
в абхазском сухуми, получил 
образование в Литинститу-
те, до начала 1990-х рабо-
тал редактором в абхазском 
отделении Госиздата, затем 
переехал в Москву. Всесо-
юзную известность он обрел 

еще в 1966 году, когда Твар-
довский решился опублико-
вать в «новом мире» его «со-
звездие козлотура», а пер-
вую и единственную совет-
скую премию Искандер по-
лучил только в 1989 году за 
роман «сандро из Чегема». 
Тогда уже шла перестройка, 
а ему было 60.

Искандера дважды номи-
нировали на нобелевскую 
премию - правда, так и не 
дали. Произведения Искан-
дера переведены на все 
европейские языки, на ки-
тайский и японский. В 2011 
году, в день своего 82-летия, 
Фазиль Искандер заявил: «Я 
- безусловно русский писа-
тель, много воспевавший Аб-
хазию. По-абхазски я, к со-
жалению, не написал ничего. 
Выбор русской культуры для 
меня был однозначен».

7 октября в реанимации скончалась 
народная артистка России Людмила 
ИВАНОВА. Она сыграла за свою жизнь 
очень много ролей в театре и кино - 
правда, среди них практически не было 
главных.

А
РТИсТкА участвовала в более чем 80 картинах и за-
помнилась зрителям по ярким ролям в фильмах «По-
леты во сне и наяву», «самая обаятельная и привле-
кательная», «небеса обетованные», «Зависть богов», 

«Мастер и Маргарита». награждена орденом Почета и орде-
ном Дружбы. служила в театре «современник» с 1957 года 
больше 50 лет. снайперски точно сыгранная роль обще-
ственницы Шуры в комедии Эльдара Рязанова «служебный 
роман» принесла поистине всенародную любовь и призна-
ние, но не была главной. она вообще была настоящим ма-
стером быстрого социального портрета, который мог быть 
написан ею всего лишь несколькими точными штрихами.

В реальной жизни Иванова никогда не была только со-
бирателем материала для своих ролей или внимательным 
наблюдателем. она активно принимала участие в делах 
коллег, преподавала, сочиняла песни и сценарии, стави-
ла спектакли. основала детский музыкальный театр «Экс-
промт» и очень много времени посвящала работе с ребя-
тишками - даже когда сил оставалось уже совсем мало. 

О
ЛеГ ПоПоВ на-
чал свою карьеру 
в 1951 году, дебю-
тировав в качестве 

коверного клоуна в саратов-
ском цирке. стал известен 
благодаря своему артисти-
ческому образу «солнечного 
клоуна» - персонажа с соло-
менными волосами в широ-
ких полосатых штанах и клет-
чатой кепке, который тщетно 
пытался поймать солнечный 
зайчик.

Артист принимал участие в 
первых гастролях советского 

цирка в странах Западной 
европы, благодаря чему при-
обрел известность по всему 
миру. Имя олега Попова и 
светлые детские воспоми-
нания от встречи с цирком 
были неразрывны для не-
скольких поколений совет-
ских людей, для счастливых 
зрителей московского цирка 
и телезрителей. олег Попов 
не только выступал на арене, 
но и снимался в кино, уча-
ствовал в популярной про-
грамме «Будильник».

В начале 90-х, женившись 
после смерти первой су-
пруги на немецкой актрисе, 
олег Попов переехал в Гер-
манию. он не оставил манеж, 
много лет гастролировал с 
собственной цирковой про-
граммой под сценическим 
псевдонимом «счастливый 
Ганс». 

В декабре 2015 года артист 
приезжал в санкт-Петербург, 
чтобы после 26-летнего пере-
рыва выступить в открывшем-
ся после реставрации петер-

бургском цирке на Фонтанке. 
его встречали как настоящего 
кумира. И последние его вы-
ступления все-таки прошли 
в России. 

Мир глазаМи 
Фесуненко

русско-абхазский классик

сердце клоуна остановилось
Народный артист 
СССР Олег 
ПОПОВ умер 
2 ноября на 87-м 
году жизни 
во время гастролей 
в Ростове-на-Дону. 
У него остановилось 
сердце.

По ту сторону Политики

В 
ПосЛеДнИе годы 
Валентин сергее-
вич работал обо-
зревателем ин-

формагентства «Россия 
сегодня». А популярность 
телезрителей он приоб-
рел еще в советское вре-
мя - долгие годы вел пе-
редачи «Международная 
панорама», «сегодня в 
мире», «9-я студия».

Доктор  историче-
ских наук, профессор 
МГИМо, Зорин создал 
свой стиль в междуна-

родной журналистике и 
оставил после себя целую 
школу. его собеседниками 
были Шарль де Голль и Ин-
дира Ганди, Маргарет Тэт-
чер и Гельмут коль, Джон 
кеннеди и Ричард никсон, 
а также первые лица со-
ветского союза. При уча-
стии Зорина был органи-
зован и развивался Инсти-
тут сША и канады, став-
ший авторитетным научно-
исследовательским цен-
тром.

Американист Валентин 
Зорин был известен и 
как писатель - его книги 
«некоронованные короли 
Америки», «Владыки без 
масок», «Мистеры мил-
лиарды», «Противоречи-
вая Америка» шли на-
расхват. 

27 апреля 
на 92-м году 
ушел из жизни 
легендарный 
журналист-
международник 
Валентин 
ЗОРИН.

Один из самых 
значительных, 
известных 
и любимых 
писателей Фазиль 
ИСКАНДЕР 
скончался 31 июля, 
не приходя 
в сознание. 
Ему было 87 лет.

Шура 
из бухгалтерии
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По следам ПрестуПлений
стрелка ищут

23 августа неизвестный выстрелил 
из пневматики в трехлетних малышей, 
гуляющих на территории детского сада 
«Алые паруса» (Ленинградский, 25). 
Пуля угодила в бедро воспитательнице. 
Чудом не пострадал мальчик, который 
шел рядом с женщиной.

С
отрудники полиции, прибывшие на место про-
исшествия, изъяли пулю от пневматики. По сло-
вам Михаила кеуша, начальника уМВд, балли-
стическая экспертиза показала, что стреляли из 

какого-то мощного оружия - не из пистолета и не из вин-
товки. Был организован комплекс оперативно-разыскных 
мероприятий по установлению личности злоумышлен-
ника, но расследование ЧП зашло в тупик.

как сообщила газете представитель пресс-службы 
уМВд оксана Забродская, стрелка до сих пор не наш-
ли. уголовное дело не возбуждено.

ВиноВник аВарии работает таксистом
В ночь на 30 октября в ДТП на Красноярской 
погибла 18-летняя Юлия Пижик. Водитель 
«Тойоты Виста», в которой ехала девушка, 
в этой аварии выжил. Уголовное дело возбудили 
по части 3 статьи 264 («Нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть человека»).

О
днако очевидцы утверждали, что водитель «Висты», 
сын сотрудника полиции, был пьян, он устроил гонки 
на скользкой дороге и не справился с управлением.

Медэкспертиза подтвердила, что молодой человек в 
момент дтП действительно находился в состоянии алкогольно-
го опьянения. уголовное дело переквалифицировали по части 
4 статьи 264. Ее санкция предусматривает лишение свободы 
до семи лет с лишением права управлять транспортным сред-
ством на срок до трех лет. расследование уголовного дела за-
вершено, материалы направлены в суд.

как сообщили «ГиГ» родственники погибшей девушки, вино-
вник смертельной аварии в настоящее время работает в такси. 
Почему его до сих пор не лишили водительского удостовере-
ния? оказалось, что производство по делу об административном 
правонарушении (в данном случае - в отношении нетрезвого 
водителя) не может быть начато при наличии постановления о 

возбуждении уголовного дела. Согласно части 5 статьи 4.1 коаП и части 2 статьи 6 ук, никто не может нести 
уголовную и административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение 
и преступление соответственно. Поэтому до приговора суда по уголовному делу лишить водительского удо-
стоверения виновника дтП невозможно. таков закон.

обоснованные претензии родственников скорее нужно адресовать владельцу фирмы-перевозчика, взявше-
го на работу человека, находящегося под следствием за смерть пассажира.

третьеклассника нашли мертВым
Ночью 4 ноября в одной из заброшенных квартир дома на Свердлова (в районе 
магазина «Красный Яр») полицейскими был найден мертвым девятилетний 
мальчик без видимых признаков насилия.

Р
ЕБЕнка, склонного к бродяжничеству, поли-
цейские искали уже сутки. он был объявлен 
в розыск, так как накануне в очередной раз 
ушел из дома. рядом с телом мальчика валя-

лись баллончики для газовых печей и пакеты. Перво-
начальная версия - несовершеннолетний вдохнул газ 
и погиб - позже подтвердилась.

Судмедэкспертиза установила, что мальчик захлеб-
нулся рвотными массами после вдыхания токсичного 
вещества. По сообщениям читателей «ГиГ», квартира 
на Свердлова давно стала пристанищем для наркома-
нов. В жилище на первом этаже они проникали через 
разбитое окно. Соседи неоднократно жаловались на 
происходящие безобразия и в управляющую компа-
нию, и в полицию, но безрезультатно.

как сообщил «ГиГ» заместитель начальника следственного отдела Ск Егор Шаманаев, в возбуждении уголов-
ного дела по факту смерти ребенка отказано ввиду отсутствия состава преступления.

микрозайм В особо 
круПном размере

В марте «ГиГ» сообщил, что следственный отдел 
УМВД ведет расследование уголовного дела 
в отношении ООО «Залоговый дом», чей офис 
расположен на Свердлова. Сотрудников 
микрофинансовой конторы подозревали 
в мошенничестве в особо крупном размере.

ф
ирМа предлагала жителям города займы от 50 до 300 тысяч 
рублей без поручителей. доверчивые граждане, получив в руки 
деньги, не вникали в содержание бумаг, которые они подписы-
вали. В итоге несколько десятков железногорцев потеряли свою 

недвижимость. Проверка показала, что налицо все признаки части 4 статьи 
159 ук рФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо 
в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на 
жилое помещение». Санкция по данной статье до 10 лет лишения свобо-
ды со штрафом до одного миллиона рублей. двое фигурантов уголовного 
дела Степанов и Пургин были задержаны.

как сообщила «ГиГ» заместитель начальника следственного отдела уМВд 
Евгения Бердюгина, в августе 2016 года громкое уголовное дело у местных 
правоохранителей забрали. Сейчас им занимается Главное следственное 
управление ГуВд красноярского края. Скорее всего, уже в январе 2017-го 
следствие завершится, и материалы дела будут переданы в суд.

Чем закончились наиболее резонансные 
преступления и происшествия, 
о которых «ГиГ» сообщал в 2016 году? 
За комментариями газета обратилась 
в компетентные органы - полицию, 
прокуратуру, Следственный комитет.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА

мягкий ПригоВор за смерть
29 мая во дворе по Школьной, 38 подрались двое 
мужчин. Один из них получил травмы, 
не совместимые с жизнью. Следственный комитет 
тогда возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 
УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего»).

Н
аПоМниМ, что причиной конфликта стал шум работающего авто-
мобильного двигателя с прямоточным глушителем. Житель дома 
сделал замечание автовладельцу, но адекватной реакции не по-
следовало: 32-летний водитель, бывший кикбоксер, нанес оппо-

ненту удар кулаком в лицо. Мужчина упал, ударился головой об асфальт. на 
скорой потерпевшего доставили в больницу, где он скончался. Погибшему 
было 44 года. на кикбоксера завели уголовное дело, ему грозило до 15 лет 
лишения свободы. но спустя несколько дней после трагедии стали погова-
ривать, что тяжкую уголовную статью могут переквалифицировать на менее 
серьезную, и подозреваемый, скорее всего, отделается условным сроком.

именно так все и случилось. Следователь Со иван козырев, который вел 
это уголовное дело, сообщил «ГиГ»: экспертиза установила, что смерть муж-
чины произошла не от нанесенного удара, а от черепно-мозговой травмы, по-
лученной в результате падения на асфальт. уголовное дело переквалифици-
ровали по статье 109 ук рФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Суд уже состоялся, кикбоксер остался на свободе. родственники погиб-
шего до сих пор оспаривают решение Фемиды.

напомним также, что гибель железногорца не смогла пережить его мать. 
В ту ночь, когда скончался ее сын, женщина умерла от разрыва сердца.
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Большинство россиян ждет 
от наступившего года перемен к лучшему. 
С января жизнь действительно изменится 
благодаря новым законам. Что нового 
несет нам 2017-й?

ОГраничение действий кОллектОрОв
С 1 января вступил в силу «закон о коллекторах», который 

вводит ряд ограничений при взыскании долгов. В частно-
сти, документ запрещает угрожать, запугивать и оказывать 
другие меры воздействия на должника. Закон также огра-
ничил время на общение коллекторов с должниками - с 
8.00 до 22.00 в будние дни, а в выходные с 9.00 до 20.00. 
Нарушение закона грозит штрафом 50-500 тысяч рублей и 
приостановкой деятельности на 90 дней. Не внесенным в 
специальный реестр коллекторским агентствам также гро-
зит штраф от 200 тысяч до 2 млн рублей.

Увеличение пенсиОннОГО вОзраста
С 1 января начинается поэтапное увеличение пенси-

онного возраста государственных и муниципальных слу-
жащих. Возраст выхода на пенсию ежегодно будет повы-
шаться на полгода, пока не достигнет 63 лет для женщин 
и 65 для мужчин.

пОвышение минимальнОй зарплаты
В 2017 году на 4% увеличится минимальный размер опла-

ты труда. С 1 июля он будет составлять 7800 рублей в ме-
сяц вместо нынешних 7500 рублей.

МРОТ необходим для определения размеров пособий по 
временной нетрудоспособности, а также налогов, штрафов 
и иных платежей. Работодатели не имеют права платить 
сотрудникам месячную зарплату ниже МРОТ.

нОвый вид наказания
С 1 января в России применяется новый вид наказания 

- принудительные работы. ФСИН откроет первых четыре 
исправительных центра на базе колоний в Тюменской об-
ласти (Ишим), Ставропольском крае (Георгиевск), Тамбов-
ской области (поселок Зеленый) и Приморском крае (Ус-
сурийск). Принудительными работами будут наказываться 
осужденные за преступления небольшой и средней тяже-
сти либо за впервые совершенное тяжкое преступление 
(от двух месяцев до пяти лет).

ЭлектрОнные бОльничные
Электронизация затронет сразу несколько сфер. Во-

первых, с 1 января в электронной форме можно подать за-
явление, жалобу или представление в суд. Для этого не-
обходимо заполнить форму на официальном сайте суда и 
поставить электронную подпись. 

Во-вторых, внедрены электронные больничные, которые 
будут храниться в базе ФСС. Мера позволит бороться с 
поддельными листами нетрудоспособности и сэкономить 
средства на бланках.

изменение правил перевОзки детей
Детей младше семи лет отныне запрещено оставлять 

одних в автомобиле. Штраф за данное нарушение соста-

вит 500 рублей. Кроме того, по новому закону детей от 7 
до 11 лет можно перевозить на заднем сиденье без спе-
циального кресла - достаточно зафиксировать их ремнями 
безопасности. Однако при перевозке на переднем сиденье 
креслом все же придется воспользоваться.

Кроме того, с 1 января для групповых перевозок де-
тей можно использовать только автобусы не старше 10 
лет, оснащенные спутниковым оборудованием ГЛОНАСС/
GPS.

автОмОбилям - Эра-ГлОнасс
Новые автомобили, в том числе ввезенные в Россию, 

теперь в обязательном порядке подлежат оснащению си-
стемой ЭРА-ГЛОНАСС. Без установки прибора паспорта 
транспортных средств выдаваться не будут.

ГОсУдарственная Оценка 
недвижимОсти

С 1 января кадастровая стоимость недвижимости оце-
нивается государственными бюджетными учреждениями, 
а не оценщиками-физическими лицами. Подать докумен-
ты на регистрацию прав и учет объектов стало возмож-
ным в любом МФЦ вне зависимости от места расположе-
ния объекта.

Владельцам не зарегистрированных в налоговых орга-
нах квартир и дачных домов, за которые не производи-
лась уплата налогов, грозит выплата долга за последние 
три года плюс штраф в размере 20% от общей неопла-
ченной суммы.

рОст акцизОв
С 1 января выросли акцизы на дизельное топливо - до 

6,8 тыс. рублей за тонну, на электронные сигареты - 40 ру-
блей за устройство и 10 рублей за 1 мл жидкости. В 2017 
году ставки акцизов на автомобили, алкогольную и табач-
ную продукцию также повышаются. На сигареты - до 1562 
рублей за 1 тыс. штук плюс 14,5% расчетной стоимости си-
гарет, на все виды табака - до 2520 рублей за 1 кг. На ино-
странное шампанское и вино - до 36 и 18 рублей за литр 
соответственно, на российское - до 14 и 5 рублей.

Отдельная Графа в платежках
В коммунальных платежках россиян сбор и вывоз твер-

дых коммунальных отходов (ТКО) с 1 января выделяются 
в отдельную графу. Раньше эти расходы входили в пункт 
«содержание и ремонт жилого помещения». Правительство 
обещает, что плата за вывоз мусора не увеличится.

виртУальный ОсаГО
С 1 января страховщики обязаны обеспечить покупку по-

лиса ОСАГО в электронном виде. При отсутствии такой воз-
можности компаниям грозит штраф 300 тыс. рублей.

Цена обязательного страхового полиса ОСАГО с 1 ян-
варя будет зависеть от числа нарушений. Самым злост-
ным нарушителям придется платить в три раза больше, 
чем раньше.

по материалам российских сми

Что он нам несет?
факты, события 5АКТУАЛЬНО Город и горожане/№1/5 января 2017

Дорогие россиянки! В декабре мы получили от вас огром-
ное количество звонков и писем с просьбой еще раз (или 
наконец-то!) привезти в тот или иной город изделия наших 
меховых фабрик. И при этом обязательно сохранить специ-
альные цены, действовавшие во второй половине 2016 года. 
Не скроем: мы были рады такому успеху новых коллекций и 
всеобщему одобрению нашей социальной инициативы по 
сохранению летних цен даже в самый сезон. Спешим сооб-
щить: на итоговом собрании производителей принято реше-
ние продлить действие специальных летних цен еще на ме-
сяц (январь) и продолжить тур.  В том числе посетить города, 
в которых мы еще ни разу не были.

В новогодние каникулы у наших 
мастеров кипела работа: мы обнови-
ли ассортимент, расширили размер-
ный ряд, а также разработали не-
сколько абсолютно новых моделей. 
И вот наши ярмарки снова в пути. А 
значит, через несколько дней мы, 
вятские меховые мастера фабрик 
«БАРС», «БЕЛКА», «Меховая радуга» и 
других (г.Киров), представим в вашем 
городе ОБНОВЛЕННУЮ  коллекцию «ЗИМА-2017».

7 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ШУБУ  
ВАШЕЙ МЕЧТЫ ИМЕННО У НАС:

1. Собственное производство
Наши шубы сшиты вятскими мастерами из меховой столицы 

России – города Слободского Кировской области.
2. Современная классика
Наши модельеры ориентируются на современную классику, 

практичность моделей и особенности климата региона. В наших 
шубках по-настоящему тепло и комфортно, при этом они легкие 
и элегантные.

3. Фабричное качество и ручная работа
А все потому, что на фабриках работают хранители вековых 

традиций вятских меховщиков. Так, с 2015 года наши шубы выпу-
скаются под знаком качества «100 лучших товаров России». 
Всегда шьются по ГОСТам, имеют сертификаты соответствия, элек-
тронные чипы производителя и проходят этапы контроля каче-
ства, применявшиеся еще на советских меховых фабриках. При 
этом КАЖДАЯ шубка - ручной работы. Знакомьтесь: на фото – наш 
потомственный портной Евгений Портнов. Это реальная фами-
лия, предопределившая судьбу Евгения. Получив специальное 
образование, он уже более 12 лет шьет шубы, участвует в разра-
ботке новых моделей, гарантирует их фирменное качество.

4. Шикарный ассортимент
Кстати, помимо современной классики, авторских работ и экс-

клюзивной отделки, вашему вниманию - шубки автоледи, укоро-
ченные модели, молодежные варианты, большие и нестандарт-
ные размеры. 

5. Цены и гарантия от производителя
Меховых ярмарок много… А реально работающих российских 

меховых фабрик? Вот именно! Мы не перепокупаем и не пере-
продаем. Мы сами шьем и сами реализуем. Наши цены и гарантии 
– действительно от производителя. 

6. Специальные летние цены!
Мы много ездим по стране и прекрасно видим, какие непро-

стые времена настали… Поэтому приняли решение, что даже в 
самый сезон сохраняем для вас специальные летние цены!

7. Шуба без денег!
В новогодние праздники мы провели инвентаризацию, а значит, 

на ярмарке появилось много хороших изделий с отличными скид-
ками от 30 до 50%. Также у нас есть специальная витрина с недо-
рогими шубками из овчины - от 6000 руб., и из норки - от 39000 
руб. И действует суперакция «ШУБА  БЕЗ  ДЕНЕГ» 0 р. - 0% - 24 мес. 
Шубу забираете сразу – деньги потом! Например, норку стоимо-
стью 69000 рублей, без первоначального взноса, без переплаты, 
всего за 2875 р. в месяц! Покупку можно оплатить картой, офор-
мить в кредит или в рассрочку без участия банков (от фабрики). 
Мы обязательно привезем ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! 
Выбирайте!

к
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Крыса
Наступает период больших волнений. Петух будет посто-

янно испытывать Крыс на прочность. Астрологи предосте-
регают - любые перемены могут спровоцировать развитие 
неожиданных событий и свести на нет прошлые достижения. 
Поэтому лучшим решением для представителей этого зна-
ка окажется укрепление и сохранение уже достигнутого. Од-
нако строить планы на будущее можно и нужно. Только на-
чинать воплощать их в реальность необходимо не ранее 16 
февраля 2018-го, когда на смену Огненному Петуху придет 
Земляная Собака.

БыК
Трудолюбивый и уравновешенный Бык сможет достичь 

невероятных высот, подняться по карьерной лестнице и 
улучшить финансовое положение. Это весьма благоприят-
ный период для организации бизнеса с нуля. Однако про-
блемы тоже будут. Звезды советуют решать их по мере 
поступления, не дожидаясь, пока они собьются в огром-
ный ком. Основные преграды возникнут во взаимоотно-
шениях с коллегами.

Мелкие неурядицы будут подстерегать Быка и в семье. 
Поэтому нужно постараться сконцентрировать внимание 
на решении вопросов быта: ремонте жилища, занятиях с 
детьми, приобретении необходимых вещей для дома.

ТИГр
Год окажется непростым. И все проблемы будут связаны с 

хищным нравом Тигров. Но не стоит унывать, сложности рас-
тянутся не на все двенадцать месяцев. Случатся периоды за-
тишья и умиротворения. А чтобы избежать конфликтных ситуа-
ций, просто нужно стать мягче с родными, друзьями, коллегами 
и подчиненными. Все, как говорится, в тигриных лапах.

Если Тигр захочет достичь успехов в работе или создать 
собственный бизнес, то не стоит тратить время на пустые 
разбирательства и решение второстепенных вопросов. Нужно 
научиться признавать собственные ошибки, вести дискуссии 
мирно и улаживать возникшие споры полюбовно. Если Тигр 
сможет стать более лояльным и научится считаться с мне-
нием окружающих, то ему удастся благополучно избежать 
проблем в год Петуха.

КрОЛИК (КОТ)
Впереди большие достижения в профессиональной 

сфере, в других областях, кстати, тоже все будет благо-
получно. Единственное, что может помешать абсолютному 
счастью, так это чрезмерно импульсивный характер Кро-
лика. Поэтому звезды советуют перед принятием важных 
решений тщательно взвешивать все за и против. 

Одинокие Кролики смогут встретить достойного канди-
дата на роль спутника жизни. Вполне вероятно, что уха-
живания перерастут в серьезные отношения, а к концу 
года влюбленные захотят сыграть свадьбу. Еще одним 
поводом для радости может стать известие о прибавле-
нии в семействе. Хозяин года будет всячески этому со-
действовать.

ДраКОН
Для блистательного обладателя этого знака год будет ин-

тересным и даже захватывающим. Все, чего удалось добить-
ся в год Обезьяны (а это немало!), Дракон может с успехом 
продолжить. Практически все проекты воплотятся в жизнь. 
Но только не нужно терять голову от благосклонности фор-
туны! Петух умеет быть не только щедрым, но и коварным, 
поэтому неожиданные преграды могут подстерегать за лю-
бым поворотом. Непримиримый Петух не потерпит дилетант-
ства, афер и обмана. Так что профессиональная деятельность 
должна опираться только на знания и закон. Также звезды не 
рекомендуют рисковать.

Зато весь год Дракону будет везти в любви. Астрологи уве-
рены, что тратить столь прекрасное время на флирт и лег-
комысленные интрижки - преступление. Ведь именно в 2017 
году высока вероятность встретить спутника жизни или уза-
конить давние отношения.

С деньгами у Дракона тоже полный порядок. Хотя тратить 
их следует с умом, тщательно обдумывая рентабельность 
каждой покупки.

ЗМЕя
Благодаря жизненной мудрости Змеям удастся полно-

стью прочувствовать настроение Петуха. Хозяин года от-
благодарит чешуйчатых, наделив их притягательностью, 
силой и шармом. Фавор от Петуха обеспечит Змеям успех 
- и не только в карьере, но и в любви. Среди коллег и руко-
водителей они будут пользоваться особым авторитетом. К 
их мнению прислушаются, что может привести к повыше-
нию в должности и улучшению финансового положения.

Змеи станут генератором перспективных идей. Благо-
даря этому удастся собрать вокруг себя единомышлен-
ников. Глобальные перемены в личной жизни Петух тоже 
одобрит, будь то рождение ребенка, вступление в брак, 
смена профессии или места жительства.

По сложившейся традиции в первом 
выпуске наступившего года «ГиГ» 
предлагает железногорцам заглянуть 
в будущее. Хотя принимать наш гороскоп 
как руководство к действию, возможно, 
и не стоит. Мы же не Павел Глоба 
с Василисой Володиной! Но не поделиться 
с любимыми читателями общими 
особенностями года Огненного Петуха 
мы не могли. Предупрежден - значит 
вооружен. А принять эти рекомендации 
к сведению или забыть как страшный 
сон - личное дело каждого. Петя, Петя-Петушок
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
6 января

7 января

8 января

12 января

БЛаГОДарИМ За СОТрУДнИЧЕСТвО КОЛЛЕКТИв 
ЖЕЛЕЗнОГОрСКОГО ТЕррИТОрИаЛЬнОГО ОТДЕЛа ЗаГС 

И ЛИЧнО ЗавЕДУЮЩУЮ ТаТЬянУ пИДСТрЕЛУ.

дочь ДИана
у БОВАЕВЫХ 
Демида Олеговича 
и Ксении Михайловны 
дочь СОФИя
у ПОЛЯКОВА 
Константина Юрьевича 
и АВДИЕВСКОЙ 
Алены Николаевны
дочь ДарЬя
у ПИСАРЕВЫХ 
Виктора Александровича 
и Анастасии Александровны
дочь анна
у МИХАЙЛОВЫХ 
Павла Юрьевича 
и Екатерины Андреевны
дочь МИрОСЛава
у ТИШКИНА 
Александра Владимировича 
и ПРУНОВОЙ 
Александры Константиновны
сын МарК
у ЛИСОВСКИХ 
Алексея Андреевича 
и Анастасии Андреевны
сын КИрИЛЛ
у ДУДНИК 
Максима Ивановича 
и Татьяны Николаевны

сын МИрОн
у АЛДАШОВЫХ 
Василия Николаевича 
и Софьи Вадимовны
сын ТИМОФЕЙ
у ЧЕРНЫХ 
Алексея Григорьевича 
и ДЕНИСЕНКО 
Юлии Игоревны
сын ЗаХар
у ЕРЕМЕНКО 
Константина Викторовича 
и Виктории Анатольевны
сын ДМИТрИЙ
у БАДАКВА 
Ильи Владимировича 
и Елены Алексеевны
сын ЕГОр 
у ЗОРКОВЫХ 
Максима Андреевича 
и Ирины Геннадьевны
сын наЗар
у ПАВЛОВЫХ 
Андрея Александровича 
и Екатерины Николаевны

пяТнИЦа
7.00 Навечерие Рождества Христова 

(Рождественский сочельник).
Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иа-

кинфа и Клавдии. Прп. Николая монаха.
Литургия св. Василия Великого
16.00 Великое повечерие, лития, утре-

ня.
24.00 РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И 

СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Литургия св. Иоанна Златоуста.
СУББОТа
8.00 РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И 

СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Литургия св. Иоанна Златоуста
17.00 Всенощное бдение.
вОСКрЕСЕнЬЕ 
8.00 Неделя 29-я по Пятидесятнице, по 

Рождестве Христовом.
Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы. Правв. 

Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, 
брата Господня.

Литургия. 
ЧЕТвЕрГ
17.00 Вечернее богослужение.

С вЕЛИКИМ праЗДнИКОМ рОЖДЕСТва 
ХрИСТОва пОЗДравЛяЮ ГОрОЖан 
И ГОСТЕЙ нашЕГО ГОрОДа, вСЕХ 

БОГОМ ХранИМыХ ХрИСТИан!
Бог рождается для нас, чтобы мир, забывший и отступив-

ший от Него, вернулся к радости своей - к Богу!
Каждый год Святая Церковь Божиим велением напоми-

нает нам о явлении Божией Любви во плоти, о рождении 
Богомладенца Христа. Он явился в мир, чтобы понести на 
себе всю тяжесть человеческой жизни, все последствия 
человеческого отступления от Бога. Он явился, чтобы в 
жестоком мире явить своим рождением, жизнью и смер-
тию проповедь любви.

И Господь зовет нас к бесстрашию пред всеми силами 
зла и вдохновляет любовью благодатной побеждать их, пре-
ображая нашу жизнь, полную скорбей и смятения.

Сердечно и от всей души поздравляю с Рождеством, до-
рогие горожане, с великим и радостным праздником Рож-
дества Христова и Новолетием!

Бог да благословит вас жить в любви!
настоятель собора архангела Михаила

Митрофорный протоиерей анатолий КИЗЮн

В школе 
РождестВа

В Доме культуры «Юность» 6 января 
начнет работать «Школа Рождества». 

П
РИНЯТь участие в творческих мастер-классах, рож-
дественских забавах и чаепитии с угощением при-
глашаются все желающие.

Начало в 10.00.

спасение 
снегуРочки

6 января железногорцев и гостей города 
приглашает театр оперетты.

Н
А СЦЕНЕ Дворца культуры разыграется настоящая 
детективная история «Шпионские страсти». Русско-
му резиденту Ивану предстоит непростая задача: 
найти и обезвредить иноземных агентов и спасти 

Снегурочку.
Режиссер спектакля - Александр Потылицин, балетмейстер 

- Михаил Лаврентьев, художник - Наталья Миронова.
Начало в 18.00.

ЦиРк зажигает 
огни 

В дни новогодних каникул ждет в гости 
«Золотой ключик».

в 
ТЕАТРЕ кукол 6 января состоится игровая программа 
«Новый год в тридесятом государстве».

Начало представлений в 11.00, 13.00, 16.00 и 
18.00.

А 7 и 8 января маленькие зрители увидят спектакль «Цирк 
зажигает огни».

Начало в 10.30 и 12.30.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

Готовый бизнес, детская 
одежда и обувь со всем това-
ром и оборудованием. В свя-
зи с переездом в другой ре-
гион. Тел. 8-913-174-77-27.

аренДа

рынок «Северный» сда-
ет торговую площадь 138 
кв.м/250 руб./кв.м и 28.6 
кв.м/300 руб./кв.м на-
личный и безналичный 
расчет. Предоставляем 
льготный период. тел. 
8-913-532-40-84.

рынок «Северный» сда-
ет торговую площадь в 
аренду,22.9 куб.м; Пер-
вая линия, проходное ме-
сто. Холодная и горячая 
вода, канализация. на-
личный и безналичный 
расчет. Предоставляем 
льготный период.. тел. 
8-913-532-40-84.

СДам или продам дей-
ствующий оздоровитель-
ный центр (возможно 
вместе с оборудовани-
ем), S пом. 183.3 кв.м. 
направление деятельно-
сти: фитнес, массаж, кос-
метолог, маникюр, педи-
кюр, фитобочки. тел. 
72-35-20, 8-929-339-30-
06, 8-913-515-39-39.

СДам помещения различной 
площади на Свердлова и 
Октябрьской. Тел. 8-902-940-
69-57, 8-902-917-91-36.

разное

автоломбарД. Займы под 
залог от 5%. Тел. 208-80-01, 
8-983-140-00-01.

займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гара-
жей, автомобилей. Прописка 
постоянная с правом на соб-
ственность от 15 тыс. руб. 
Тел. 8-913-571-39-26. ООО 
«Салид».

неДвижимоСть
УСлУГи

аГентСтво «КОНСУЛ» - по-
можем Вам оформить доку-
менты: земля, квартиры, гара-
жи, сады. Принятие наследства, 
кадастр, оценка, договоры. 

Звоните. Приходите. пр. Кур-
чатова, 48А. Тел. 76-62-70, 
8-902-923-30-40.

ПроДам

Гараж г/к № 104 (ул Школь-
ная) ж/б, двухэтажный, на 2 
машины, неотапливаемый, 
220/380 В, погреб коридор-
ного типа, смотровая яма. 
Документы готовы. Собствен-
ник! Тел. 8-913-558-19-58 
(после 17.00).

Гараж за баней. Тел. 8-923-
365-63-73.

ДачУ кооп. 26 п/л «Горный»: 
баня 2 эт., гостевой домик, 
новый забор, теплица, фун-
дамент 8х8 под дом, свежий, 
большой. Сад: вишни, сливы, 
ирга, клубника, смородина, 
жимолость, 12 соток. Вода в 
сезон круглосуточно, свет 
круглогодично, от ост. 3 мин., 
зимний подъезд. 690 тыс. 
руб. Тел. 8-983-287-50-09, 
8-913-195-59-79.

меСто под гараж 8х4 р-н 
Южной возле заправки Ка-
рат, бывшая «Волхов», очень 
удобное местоположение, 
близко от остановки, 2-3 мин. 
65 тыс. руб. Тел. 8-983-287-
50-09, 8-913-195-59-79.

аренДа

СДаем, продаем гаражи на 
Царевского, 4. Тел. 76-25-93, 
8-913-507-04-00.

жилье
кУПлю

«а.н.ЭкСПерт-неДвижи-
моСть» купит доли, под-
селение, 1-2-3-комн. квар-
тиры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. По-
мощь в погашении задол-
женности по кредитам, 
коммунальным платежам 
и т. д. тел. 77-00-11, 77-
06-03, 8-908-223-40-11, 
8-908-223-46-03.

ПроДам

ан продам: 3-комн.: Ленин-
градский, 22, 3500; Мира, 7, 
3000; 60 лет ВЛКСМ, 66, 2850; 
Ленина, 26, 2900; Свердлова, 
17, 2300; Андреева, 33, 2200; 
Малая Садовая, 8, 2100; Тол-
стого, 5, 1900; Молодежная, 
13, 1800; Курчатова, 18, 3000; 
Цнтр. пр., 8, 1850; Ленинград-
ский, 5,2750; Мира, 25, 2500; 

Кирова, 10, 2400; Октябрь-
ская, 45, 2200; калинина, 13, 
2200. Тел. 8-933-320-02-15 
(Нина), 8-913-592-10-79 (Ев-
гения).

ан продаст: 1-комн.: Малая 
Садовая, 6, 1200; Советская, 
28, 1300; Сов. Армии, 7, 1600; 
Ленина, 3, 1800; Парковая, 6, 
1750; Свердлова, 19, 1300; 
Восточная, 3, 1250; Мира, 17, 
1850; 60 лет ВЛКСМ, 22, 1500; 
Центр. пр., 6, 1300; Курчато-
ва, 6, 1600; Молодежная, 13, 
1280; Ленинградский, 9, 1850; 
Ленинградский, 5, 1750; Тол-
стого, 5, 1100. Тел. 8-933-
320-02-15 (Нина), 8-913-592-
10-79 (Евгения).

ан продаст: 2-комн.: Ленин-
градский, 9, 2300; 60 лет 
ВЛКСМ, 8, 2200; Ленинград-
ский, 1, 1900; Царевского, 7, 
2400; Мира, 7, 2450; Толсто-
го, 5, 1600; Малая Садовая, 
8, 1900; Восточная, 56, 1550; 
Центр. пр., 1700; Ктрова, 16, 
1800; Молодежная, 15, 1550; 
Курчатова, 22, 1650; Курчато-
ва, 70, 1950; Октябрьская, 43, 
1800; Крупской, 4, 1700; 
Свердлова, 19, 1800; Ленина, 
25, 2200; Ленина, 26, 2000; 
Мира, 25, 1900. Тел. 8-933-
320-02-15 (Нина), 8-963-268-
18-61 (Ирина).

СобСтвенник

1-комн. сталинка, 2 эт. с 
балконом, окна во двор, р-н 
маг. «Аквариум». Тел. 8-950-
427-73-10.

2-комн. сталинка, ул. 
Школьная, 49, 2 эт.. пласт. 
окна, жел. дверь, пол «Тар-
кет2, под ремонт, 2250 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-923-
373-54-10.

3-комн. квартира 60 лет 
ВЛКСМ. Тел. 8-902-943-82-73.

3-комн. стал. Парковая, 18, 
общ. пл. 70 кв.м, 2 эт.. окна 
ПВХ, на одну сторону, с/у раз-
дельно, 2650 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. Собствен-
ник. Тел. 8-913-528-16-76.

4-комн. Ленинградский, 12, 
второй этаж, четыре лоджии 
на разные стороны, три гар-
деробных, хорошая планиров-
ка. В собственности более 
трех лет, свободная продажа. 
Собственник! Тел. 8-913-558-
19-58, после 17.00.

большУю комнату с двой-
ной лоджией в 3-комн. квар-
тиру улучш. план. S16 кв.м, 7 
косм. ремонт, 60 лет ВЛКСМ, 
16. Тел. 8-913-550-47-31.

Дом в п. Тартат, 14 соток 
земли. Тел. 8-913-837-84-40.

коттеДж, новый, 260 кв.м., 
8000 тыс.руб. Тел. 8-902-923-
30-28.

аренДа

01. Аренда квартир. Сдам 
1-комн. Школьная, с мебе-
лью, 12 тыс. руб. Свердлова, 
31, 9 тыс. руб., мебель ча-
стично; 1.5-комн. ул. Решет-
нева с мебелью, 12 тыс. руб. 
Ленина, 44а с мебелью, 12 
тыс. руб.; Курчатова, 8, Саян-
ская, 23 2-комн., 10 тыс. руб.; 
пр. Ленинградский, 109 с ме-
белью, 14 тыс. руб. пр. Ле-
нинградский, 75 1-комн., 10 
тыс. руб. Подселение, обще-
житие от 5 до 7 тыс. руб. Тел. 
8-913-572-29-63.

01. Молодая семья срочно 
снимет квартиру, комнату в 
любом р-не города. Пропи-
ска г. Железногорск Работа-
ем на ИСС. Тел. 76-30-00, 
8-953-850-80-88.

1-2-комн. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировочным 
скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

1-2-комн. квартиры посу-
точно в центре города. Доку-
менты отчетности, кассовый 
чек. Тел. 8-913-555-40-18.

аренДа 1-2-3-комн. в центре, 
посуточно, по часам. Чистота, 
уют, домашний интерьер. 
Скидки. Документы отчетно-
сти. Тел. 8-983-145-10-26.

аренДа посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Команди-
ровочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

ПоСУточно, по часам квар-
тиры, под гулянки не сдаем. 
Тел. 8-908-222-22-30. Вре-
менная прописка в Железно-
горске. Тел. 8-913-582-70-77.

ПоСУточно, почасовая 
1-комн. квартира в центре. 
Тел. 75-98-53, 8-902-925-
36-95.

СДам 1-комн. квартиру в 
центре города. Тел. 8-913-
518-52-30.

СДам 1-комн. квартиру на 
длительный срок, Восточная. 
Собственник. Тел. 8-913-567-
94-04.

СДам 1-комн. квартиру на 
длительный срок, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-983-285-
77-29.

СДам 1-комн. меблирован-
ную квартиру улучш. план. на 
9 квартале. Собственник. 
Тел. 8-908-224-19-17.

СДам в аренду гостинку 18 
кв.м в Красноярске, р-н Вет-
лужанки или продам. Тел. 
8-908-223-44-53.

СДам квартиру на Комсо-
мольской, 20, уют, мебель, 
42 кв.м, 9000 руб. Тел. 8-983-
209-35-98 (Татьяна).

автоСалон
кУПлю

«ДороГо купим автомоби-
ли японского и европейско-
го производства, в любом 
состоянии». НИВУ-2121 и 
НИВУ Шевроле. Расчет сра-
зу! Полностью мое оформ-
ление! Тел. 8-908-011-90-
25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностран-
ного производства в любом 
состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке авто-
мобиля. Тел. 8-983-161-27-
25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественного 
производства в любом состо-
янии. Расчет на месте. 
Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

кабинУ на трактор МТЗ, 
запчасти и резину. Тел. 
8-902-945-60-70.

ПроДам

автоДобавки Роял Плати-
нум -лучшие в мире для ва-
шего автомобиля. Качество, 
эффективность, экономия. 
Скидки на всю линейку из че-
тырех продуктов. Тел. 8-913-
567-48-95, 8-904-890-74-04, 
tatpopova@gmail.com

Энвиро Табс - Мультивита-
мины для вашего автомоби-
ля, экономия топлива от 15 
до 30%. Cезонные скидки. 
Тел. 8-913-567-48-95, 8-904-
890-74-04, tatpopova@gmail.
com

бытовая теХника
кУПлю

ХолоДильники, моро-
зильные камеры, электропе-
чи, торговое оборудование. 
Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-
914-30-44.

ПроДам

«101» - новый цифромаркет 
с традициями «Аверса». Ре-
монт, обслуживание и прода-
жа цифровой, копироваль-
ной, компьютерной техники и 
аксессуаров в наличии и под 
заказ. ул. Сов. Армии, 9, ост. 
«ТЭА». Ремонт: 7706-60, про-
дажа: 72-07-08.

маГазин «бытСервис» 
предлагает запчасти 
бытовой техники в нали-
чии и под заказ, пульты 
и бытовая химия. ре-
монт и установка быто-
вой техники. адрес: пр. 
курчатова, 3е (цен-
тральный рынок). тел. 
70-85-48, 8-953-850-
85-48.

морозильная камера «Би-
рюса» в рабочем состоянии, 
цена смешная. Тел. 8-913-
536-35-03.

телевизор LG (кинескоп) в 
хорошем состоянии, в связи 
с отъездом. Тел. 8-913-831-
60-39.

только высококачествен-
ные оригинальные аккумуля-
торы, зарядные устройства 
для сотовых телефонов, циф-
ровых видеокамер, фотоап-
паратов, планшетов МР3 
плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, 
цифровые фотоаппараты 
б/у, радиотелефоны, сете-
вые зарядные устройства 
для ноутбуков, мобильных 
телефонов, планшетов. У нас 
есть все! АСЦ «Высокие тех-
нологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-
30-09, 76-15-15.
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Мебель
ПродаМ

диван «Пальмира» (КМК) 
2.36х100, новый, обит ита-
льянским материалом. Гаран-
тия. 2 года. Тел. 72-52-32 
(после 16.00). Тел. 8-913-
175-12-85.

изГотовление мебели по 
вашим размерам: кухни, 
шкафы-купе, гардеробные, 
горки, кровати! цены 2014 г. 
Весь декабрь от 5 до 15%. 
Свердлова, 7 (маг. «Грена-
да»), левое крыло. 77-09-35, 
8-908-223-49-35.

Перетяжка, ремонт мягкой 
и корпусной мебели. Изго-
товление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. Выезд 
мастера бесплатный. Гаран-
тия качества. Есть доставка. 
Большая система скидок! 
Тел. 75-63-79, 8-904-897-10-
63, маг. «Север», Свердлова, 
58, 2 эт.

одежда
ПродаМ

Полная ликвидация верх-
ней женской одежды. Успей-
те на грандиозную распрода-
жу по неприлично низким 
ценам: куртки и плащи по 500 
руб.; зимние и демисезонные 
пальто по 1000 руб. А так же 
скидки до 50% на все! Ждем 
вас в магазине женской одеж-
ды «От и До» по адресу: 
Свердлова, 21 (вход со дво-
ра) ежедневно с 11.00 до 
19.00, кроме воскресенья.

Стиль обувь!!! Пригла-
шаем горожан за зимней 
обувью! Скидки до 50%! 
адреса магазинов: пр.
курчатова, 48. тел. 72-
05-65. тк «Созвездие», 1 
этаж, пав.№5.

Фабричную мужскую 
шапку-ушанку из кролика с 
этикеткой, р-р 57, цена до-
говорная. Тел. 8-913-570-
20-53.

Шуба сурок р-р 48, длинная 
в хор. сост., 10 тыс. руб. Тел. 
8-913-550-77-31.

Продукты
ПродаМ

воСковая моль (личинки). 
Экстракт восковой моли, экс-
тракт пчелинного подмора, 
прополис. Своя пасека. Тел. 
8-913-033-81-68, 737-030.

Грибы спец. приготовления, 
грузди соленые 1 л - 800 руб.; 
опята маринованные 1 л - 600 
руб. Доставка. Тел. 8-903-
921-24-53.

Склад-МаГазин «Цен-
тральный» предлагает по 
низким ценам сахар 
50/25/10 кг, краснодар, 
мука 50/25/10 кг, алтай, 
отруби, овес, пшеница 
50/25 кг, окорочка 15 кг 
СШа, бразилия. Гречка, 
рис от 5 до 50 кг, тушен-
ка, cайра, сгущ. молоко, 
чай, кофе, масло «злато», 
«золотая семечка», так 
же в продаже корма для 
животных и др. продукты. 
доставка бесплатно. 
ждем вас по новому адре-
су: ул. Молодежная, 11в. 
тел. 72-13-20, 8-913-513-
85-08. с 10.00 до 18.00.

картоФель деревенский, 
доставка. Тел. 8-913-538-
80-77.

картоФель садовый, круп-
ный. Тел. 8-908-223-83-63.

МяСо свинины от фермер-
ского хоз-ва г. Железногор-
ска (свежее, парное), 215 
руб./кг (1/4, 1/2, туша). Тел. 
8-902-924-72-92.

МяСо свинины четвертями. 
Тел. 8-953-850-87-55.

Свинина с подворья. Тел. 
76-99-06.

торГовый ряд
куПлю

аСбеСтовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набив-
ку, текстолит, фторопласт, га-
зовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекислота, 
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

ПродаМ

велотренажер TORNEO 
Riva модель В-216. Состоя-
ние отличное. Практически 
не использовался. Тел. 8-913-
573-66-55, 8-913-569-37-67.

для состоятельных граждан 
г. Железногорска: спецком-
плект здоровый сон (поду-
шка, наматрасник, простынь). 
Дорого, эффект гарантирую. 
Тел. 8-913-192-84-67.

дрова в чурках (окна, бере-
за). Тел. 8-908-224-19-17.

коПтилка 2-х ярусная, 800 
руб. Полушубок черный, муж-
ской, шалевый воротник, 4 тыс. 
руб. Сеть (хамелеон), гиря 16 
кг. Тел. 8-913-582-21-27.

ЭлектроконФорки к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, ра-
бочие столы, стекла духовок. 
Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайни-
кам. Доставка, установка, ре-
монт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам 
скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 
22.00, без выходных).

Электронная детская ка-
челя от 0 +.: музыка, вибра-
ция, игрушки. 2300 руб. Торг. 
Тел. 8-913-192-50-28.

животный Мир
ПродаМ

Пуделята 2 месяца. Хоро-
ший подарок к Новому году. 
Дешево. Тел. 8-950-972-46-
48, 72-97-10.

той-Пудель, девочки, крас-
ные, с родословной, милаш-
ки. Тел. 8-983-152-35-74.

разное

отдаМ в хорошие руки щен-
ков от маленькой собачки. Тел. 
8-913-049-14-52 (Наталья)

отдаМ котика. Тел. 74-22-
14, 8-913-527-70-05.

отдаМ очаровательных ко-
тят полуперсов и от сибир-
ской кошки. Тел. 8-908-223-
42-48.

очаровательные щенки 
йоркширского терьера. При-
виты, недорого. Щенки той 
пуделя и карликового черно-
го и серебристого окраса. 
Тел. 8-913-832-46-95.

работа
требуютСя

«МП ПАТП» срочно требуют-
ся: Кондукторы, средняя з/п 
18 тыс. руб.

диСПетчер автомобильно-
го транспорта, з/плата 16-18 
тыс. руб. Отдела кадров тел. 
76-90-09.

50000. Помощник руководи-
теля (опыт управления Канце-
лярией). Тел. 8-902-927-05-83.

адМиниСтратор филиала 
с опытом и без опыта работы, 
31500. Тел. 8-933-332-10-50.

адМиниСтратор. 32000. 
(Примем специалиста с опы-
том работы). Тел. 8-902-923-
35-19.

адМиниСтратор. 32000. 
(Примем специалиста с опы-
том работы). Тел. 8-908-212-
86-83.

архивариуС - 25 тыс.руб. 
(работа с документами). Опыт 
работы пенсионеров привет-
ствуется. Тел. 8-913-560-34-99.

архивариуС (документоо-
борот). 30000.(Примем спе-
циалиста с опытом работы). 
Тел. 8-902-927-05-83.

аССиСтент руководителя, 
28000 Срочно! на постоянную 
работу. Тел. 8-913-536-92-30.

бух. документы 28000. Обра-
ботка первичной документа-
ции. Можно без опыта (обуче-
ние). Молодым пенсионерам 
- несложная работа. Тел. 
8-902-923-52-73.

бухГалтер с опытом рабо-
ты на ведение первичной до-
кументации, 34000. Тел. 
8-913-563-01-57.

в коммерческий отдел требу-
ются 3 ответственных сотруд-
ника, 30000. Тел. 8-983-614-
19-67.

в крупную компанию на по-
стоянную работу сотрудник с 
опытом работы торгового 
представителя, 40000. Рас-
смотрим без опыта. Тел. 
8-953-587-27-21.

в салон-парикмахерскую ма-
стер маникюра. Отдельный 
кабинет. Аренда или трудо-
вой договор по желанию. Тел. 
8-913-511-26-99, 76-35-05.

в цех по переработки овощей 
требуется женщина. Возраст 
от 40 до 65 лет. На неполный 
рабочий день, 6-дневка. Тел 
8-902-946-64-64. 

ведущий специалист по 
логистике, 38000. Торговый 
представитель, 45000. При-
мем специалистов с опытом 
работы. Запись на собесе-
дование по тел. 8-923-355-
50-35.

ГуМанитарий, работа в го-
роде для вас1 32 тыс. руб. 
Опыт работы с людьми при-
ветствуется. Тел. 8-902-912-
28-30.

делоПроизводителю - 
помощник 23000 руб. Образо-
вание не ниже среднего. Обу-
чение. Тел. 8-983-610-61-36.

диСПетчер с опытом рабо-
ты, 18000. Тел. 8-913-563-
49-52

для работы в офисе с людь-
ми и документами, с опытом 
и без. 30000. Военные пенси-
онеры вне конкурса. Тел. 
8-913-834-67-56.

доСтойная работа управ-
ленцам, 60 тыс. руб. Тел. 
8-902-912-28-30.

заМеСтитель по кадрам, 
50000. Тел. 8-983-614-19-67.

квалиФиЦированный 
специалист в офис. 35000 
руб. Работа с деловой доку-
ментацией. Опыт работы на 

руководящей должности при-
ветствуется. Тел. 8-983-610-
61-36.

кладовщик. 24000. (При-
мем специалиста с опытом 
работы). Тел. 8-908-212-
86-83.

МаСтер для отделки ванных 
комнат. Наличие инструмен-
та обязательно. Работа по 
договору, оплата своевре-
менно. Тел. 70-88-24, 8-953-
850-88-24.

МедиЦинСкий персонал 
(офис) 30000. Отдел кон-
сультирования. Возможен 
гибкий график. Тел. 8-902-
923-52-73.

Менеджер в страховое агент-
ство. Тел. 8-913-590-74-76.

Менеджер. З/плата высо-
кая. Тел. 8-953-850-82-47, 
70-82-47, 8-953-850-82-67.

Молодые пенсионеры (ра-
бота в офисе, возраст до 
60лет). Тел. 8-908-212-86-83.

Молодые пенсионеры для 
работы в офисе, без опыта, 
30000. Тел. 8-962-073-51-94.

на постоянную работу со-
трудник с опытом работы ру-
ководителя, в т.ч. офицеры 
запаса, 52000. Тел.8-908-
212-23-64.

на постоянную работу со-
трудник на административ-
ную работу в офис, 26000. 
Рассмотрим без опыта. Бес-
платная переподготовка. Тел. 
8-908-212-23-64.

не хватает пенсии? Работа, 
подработка пенсионерам. 
Гибкий график. 18000. Тел. 
8-913-563-01-57.

оПератор АЗС на АЗС око-
ло КПП в Железногорске. 
Тел. 8 (3912) 64-29-37 (с 9 до 
12.00).

оФиСный диспетчер, се-
кретарь, 28000. Тел. 8-983-
614-19-67.

оФиЦеры запаса, 48000. 
Срочно! в качестве замести-
теля руководителя. Тел. 
8-913-536-92-30.

ПоМощник бухгалтера. 
28000 руб. Счет-фактура, на-
кладные, внутренняя отчет-
ность. С опытом работы. Тел. 
8-983-610-61-36.

ПоМощник руководителя, 
офисный персонал (разные 
направления). Тел. 8-913-
838-26-42.

ПоМощник экономиста 
(анализ, планирование). 28000 
(Рассмотрим без опыта рабо-
ты, обучение). Тел. 8-902-927-
05-83.

ПредСтавитель компании, 
администратора, торговый 
секретарь, зам. руководите-
ля, 45 тыс. руб. Тел. 8-983-
202-63-07.

ПродовольСтвенноМу 
магазину: продавцы, убор-
щик помещений, охран-
ник. Соцпакет. тел. раб. 
77-03-61, сот. 8-908-223-
43-61.

ПродуктовоМу магазину 
продавец, опыт работы, санк-
нижка. Тел. 73-21-02 (с 9 до 
17.00).

руководитель отдела 
60000, опыт работы на РЗ, 
РХЗ, ИХЗ приветствуется. 
Тел. 8-913-834-67-56.

Сотрудники с опытом: ка-
дровика, снабженца, админи-
стратора, заместителя руко-
водителя, возраст не важен, 
гибкий график. Достойная з/
плата. Тел. 8-908-026-52-88.

СоЦиальный работник. 
24000. Работа в офисе. 
(Примем специалиста с опы-
том работы). Тел. 8-908-212-
86-83.

СПеЦиалиСт по работе с 
клиентами (4чел.), 30000. С 
опытом работы специалистов 
в банковской сфере, в сфере 
страхования будет преиму-
ществом. Запись на собесе-
дование по тел. 8-923-355-
50-35.

СПеЦиалиСт по экономи-
ческой безопасности, 40000 
с опытом работы. Запись на 
собеседование 8-902-923-
35-19.

СПеЦиалиСты с опытом 
работы и без. Руководитель 
отдела, 60000; кадровик, 
30000, специалисты (бухг. 
документация, 28000). Тел. 
8-913-192-84-67.

Срочно!!! Продавец-
консультант, обучение (опла-
чиваемая стажировка), жела-
ние работать, грамотность 
речи, коммуникабельность, 
умение работать в команде, 
от 20 лет. Обр. маг. «Малыш» 
(отдел «Сибтайм»), пр. Курча-
това, 6. Тел. 72-60-79.

Сторож на базу строитель-
ных материалов без в/п. Тел. 
76-95-44 (до 18.00).

техник ОПС Железно-
горск, Сосновоборск, з/пла-
та от 25 тыс. руб. Тел. 8-913-
590-57-67.

техникуМу инновационных 
технологий и сервиса» требу-
ются: преподаватель ОБЖ, 
мастер производственного 
обучения (станочник), мастер 
производственного обучения 
(слесарь-ремонтник механос-
борочных работ), электро-
монтер, слесарь-ремонтник, 
дворник. Тел.75-93-28, 75-90-
35, адрес для резюме: mail@
tiptis.ru

уПравление персоналом, 
45000. Примем специалиста с 
опытом руководящей работы 
(в т.ч. специалисты силовых 
структур, военные в отставке). 
Тел. 8-923-355-50-35.

юриСт, опыт работы обяза-
телен. Тел. 75-05-54.

уСлуГи
юридичеСкие/

ПСихолоГичеСкие

адвокат. Консультации. 
Иски. Заявления, жалобы по 
любым вопросам. УДО. Се-
мейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Спо-
ры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по 
ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

вСе виды договоров и иско-
вых заявлений, возмещение 
по ДТП, расторжение брака, 
раздел имущества, споры с 
банками, исковые заявления, 
гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование 
действий судебных приста-
вов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

квалиФиЦированная 
юридическая помощь. Бан-
кротство граждан, возврат 

банковских страховок, защи-
та прав потребителей, ДТП, 
лишение прав, взыскание 
страхового возмещения, дол-
гов, возмещение убытков, 
расторжение брака, алимен-
ты, наследство, раздел иму-
щества, сопровождение сде-
лок с недвижимостью, 
арбитраж. Составление иско-
вых заявлений, договоров, 
представление интересов в 
суде. Консультации бесплат-
но. Тел. 8-950-981-45-67, 70-
80-10.

ликвидируеМ вашу кре-
дитную задолженность из лю-
бой стадии. Банк, Суд, При-
ставы. Не банкротство, 
консультация бесплатная. 
Наш сайт: goo.g/WuKxl4 Тел. 
89130357692@mail.ru

ГрузоПеревозки

«2-Газели». Грузоперевоз-
ки по самым низким ценам от 
350 руб. Газель тент, 9 и 12 
куб.м. Услуги грузчиков от 
250 руб. Работаем без вы-
ходных. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». 
Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Абсолютная до-
ставка грузов, кран 5 т, стре-
ла 3 т, вылет 12 м. Автоэваку-
ация траверсой безущербно. 
Газель (тент). Тел. 8-902-929-
76-10.

«AUTO-воровайка от 800 
руб. Эвакуатор. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 
5 пассажирских мест) - до-
ставка по городу, краю, Рос-
сии. Расчет нал/безнал. Кви-
танции. Грузчики. Тел. 
70-83-19, 8-904-893-14-41, 
8-983-363-24-22.

«Газели» тент, грузчики, кви-
танции, любой регион. Тел. 
77-00-19, 8-902-942-66-40.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка - 600 руб. 
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 
руб. Красноярск от 1800 руб. 
Межгород 15 руб./км. Груз-
чики - 250 руб. Тел. 70-82-40, 
8-953-850-82-40, 8-913-515-
43-96.

автоГрузодоСтавка. 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чур-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-52-58.

автокран-воровайка, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое рассто-
яние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

автоПеревозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. Тел. 8-913-
555-46-21, 8-908-214-18-58.

автоЭвакуаЦия травер-
сой без ущерба, грузопере-
возки, борт, кран, в любое 
время. Тел. 8-913-030-36-74.

бриГада грузчиков без 
вредных привычек. Квар-
тирно-офисные переезды. 
Погрузка-разгрузка. Тел. 70-
87-55, 8-953-850-87-55.

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

Грузовое такси. 30 куб., 5 
тонн. Переезды. Грузчики. 
Услуги бортового 5-тонника. 
Тел. 70-81-58, 8-983-501-
48-36.
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Грузоперевозки по горо-
ду и краю, переезды, достав-
ка материалов, вывоз мусора 
и мн. др., всегда чистый ку-
зов и комфортный салон, 
фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание 
дверей сзади-сбоку, от 500 
руб./час, услуги грузчиков от 
250 руб./час. Тел. 8-953-850-
86-33, 70-86-33.

Грузоперевозки. Японец 
15 г.в., 3.5 тн, борт-тент. Вну-
тренние и дальние расстоя-
ния. Тел. 8-983-153-69-05.

Доставим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, песок, гравий, ще-
бень, асфальтная крошка, 
уголь (Бородинский, Балах-
тинский), опилки. Вывоз му-
сора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

Доставка документов и 
грузов экспресс почтой по 
России и зарубеж. ООО 
«Эридан-Сервис», пр. Ленин-
градский, 35 за «Золотым 
якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-913-170-
04-04 (с 9.30 до 19.00).

Доставка уголь, щебень, 
песок и др. Вывоз мусора. 
Японец самосвал. Тел. 8-913-
538-99-32.

снеГоуборка. Расчистка 
территорий дорог. Трактор 
«Беларус» фронтальный по-
грузчик, челюстной ковш и 
коммунальный поворотный 
отвал. Организую вывоз сне-
га. Тел. 8-902-947-35-66.

услуГи воровайки, перевоз-
ка машин. В любое время. 
Тел. 8-908-208-70-72

автошколы

новоГоДнее предложе-
ние!!! автошкола (ранее 
ДосааФ) поздравляет с 
наступающим новым го-
дом и предлагает обуче-
ние на категорию в. 
всем, записавшимся с 19 
по 30 декабря по ново-
годней цене: 19000 - ме-
ханика, 21000 - авто-
мат!!! оплата в 
рассрочку!!! успей, за-
пишись - сделай себе по-
дарок к новому году!!! 
Доставка на занятия и 
обратно транспортом ав-
тошколы!!! тел. 75-62-
75, 75-83-88.

репетиторство

анГлийский язык для де-
тей от 3 лет и взрослых. 
Адрес: ул. Школьная, 30. Тел. 
+7 (391) 290-26-50.

анГлийский язык, под-
готовка к школе, творче-
ство, китайский язык. 
Детский клуб «совенок». 
индивидуальные и груп-
повые занятия, детская 
библиотека. адрес: пр. 
курчатова, 56а, каб. 
2-09. тел. 8-950-994-90-
61, 8-983-613-30-71.

Дипломные, курсовые и 
контрольные работы, рефе-
раты, сметы, бизнес-планы. 
Тел. 8-960-757-18-69.

услуГи няни и сиделки в 
Новогоднюю ночь и канику-
лы. Тел. 8-913-830-14-99.

орГанизация 
празДников

виДеосъемка новогодних 
утренников, выпускных, сва-
деб, юбилеев, выписки из 
роддома, крещение. Перепи-
сываем видеокассеты на 

DVD. Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фотограф, 
фейерверк. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

вкусно и быстро. Столовая 
«Сели-поели» (с 11 до 19.00). 
Банкеты, спиртное ваше. ТЦ 
«Европа», пр. Курчатова, 51, 
левое крыло (бывшая «Пиц-
церия»). Тел. 708-789.

ДеД Мороз и Снегурочка! 
Пригласите сказку в дом! Ро-
скошные костюмы, увлека-
тельная программа, веселое 
настроение гарантировано. 
Индивидуальный подход. Тел. 
8-913-591-81-11 (Алеся).

ДеД Мороз на дом. Профес-
сиональный артист. Тел. 
8-913-594-55-12.

красивое развлекательное 
шоу с элементами мужского 
стриптиза. Тел. 8-902-944-
45-01.

поминальные обеды от 
300 руб./чел. Тел. 8-905-976-
38-52, сот. 296-3852.

услуГи тамады. Тел. 8-913-
550-47-40.

Фотосалон «9х12» фото-
видео съемка новогодних 
праздников, свадеб, празд-
ничных торжеств. Изготовле-
ние виньеток, фотокниг, 
слайд-шоу. Фотосессии в 
студии, на природе, в домаш-
них условиях. Подарочные 
сертификаты. Тел. 77-06-62, 
8-983-164-91-31.

салон красоты

наращивание ногтей, кор-
рекция, покрытие гель-лаком. 
Тел. 8-902-912-66-61, 8-908-
221-45-98.

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

стрижки для всей семьи: 
от классики до авангарда. 
Модное окрашивание: блон-
дирование, амбре, меланжи-
рование. Прически. Укладки. 
Тел. 8-983-506-06-09 (Татья-
на).

разное

абсолютное избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУ-
РАВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и 
территориях. Гарантия. Кон-
фиденциально. При обработ-
ке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

ремонт мебели, 
химчистка

мастерская «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор тка-
ней. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
157-72-27, 8-983-158-49-31.

химчистка: ковров, мяг-
кой мебели, матрасов, сало-
на автомобиля, выведение 
пятен. Бесплатная доставка 
ковров. 100% удаление мочи. 
Профессиональное оборудо-
вание. Работаем без выход-
ных. Клининговая компания 
«ЛОСК». Пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-913-582-65-58.

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. 
Все виды работ. Сантехника, 
электрика, кафель, малярные 
работы, перепланировка, 

консультации. Дизайн. Мате-
риалы со скидкой 10%. Га-
рантия качества. Сроки. Тел. 
77-05-76, 8-908-223-45-76.

«быстро, качественно и 
недорого сделаем ремонт 
квартиры, потолки акрило-
вые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионерам 
скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-
070-30-93.

«бытсервис». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт бы-
товой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Ка-
чество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

«комФортный дом» - на-
тяжные потолки любой слож-
ности. Большой выбор цве-
тов и фактур. Выезд 
специалиста бесплатно. До-
говор. Тел. 770-978, 8-908-
223-49-78.

«сантехбытсервис»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, сме-
сителей, раковин, ванн, уни-
тазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-
80, 8-908-223-47-80, 70-85-
48, 8-913-594-24-46.

«сантехработы». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-
534-15-41.

«сантехработы»: установ-
ка водосчетчиков, радиато-
ров, замена труб водоснаб-
жения, монтаж систем 
отопления, узлов ввода. Кон-
сультация специалиста и до-
ставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. 
Тел. 8-913-599-44-36, 8-904-
896-76-98.

абсолютно все виды сва-
рочных и сантехнических ра-
бот. Счетчики, радиаторы, 
водоразбор. Доставка мате-
риалов, гарантия. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-983-285-
26-30.

аккуратно, быстро, недо-
рого: побелка, покраска, 
шпаклевание, обои, линоле-
ум, укладка плитки и др. 
Пенсионерам скидки - за-
купка, доставка строймате-
риалов. Тел. 8-983-615-09-
73, 76-60-58.

ворота в гараж, козырьки, 
навесы. Генератор 220 V. 
Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

Демонтаж. Любые стены, 
санкабины, расширение про-
емов на лоджии, вскрытие 

полов, бетонных стяжек. Вы-
воз мусора. Качественно, 
профессионально, самые ко-
роткие сроки. Ремонт квар-
тир под ключ. Тел. 77-04-66, 
8-908-223-44-66.

замки. Мелкий ремонт по 
квартире. Тел. 770-517, 
8-908-223-45-17, 8-913-514-
14-06.

изГотавливаем, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина 
металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизо-
ляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. 
Гарантия. Св-во Ж 10061. 
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-
95, 8-904-894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». До-
ставка и установка радиаторов 
отопления, профессиональная 
установка водосчетчиков. За-
мена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, каче-
ственно. Договор. Возможна 
рассрочка. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 77-06-06, 8-904-896-
76-98, 8-913-831-18-11.

качественная и аккурат-
ная облицовка кафелем ван-
ных комнат, туалетов. Работа 
перфоратором. Гарантия. 
Тел. 8-902-992-06-11.

мастера-универсалы, 
на все виды работ и не стан-
дартных решений. А так же, 
чистка и уборка помещений. 
Работаем по договорам, рас-
смотрим все варианты. Клад-
ка печей и каминов. Качество 
гарантируется!! Тел. 8-908-
203-04-57.

мелкосрочный ремонт 
помещений, электрика, сан-
техника, навес предметов, 
укладка линолеума, регули-
ровка окон и мн. др. Тел. 
8-953-850-86-33.

муж на час. Сверление бе-
тона, кафеля, навеска пред-
метов, сборка мебели, заме-
на замков. Услуги электрика, 
сантехника. Тел. 75-60-46, 
8-983-281-15-44.

отДелочные работы: пе-
репланировка (сложные де-
монтажи), электромонтаж, 
сантехника, установка окон, 
дверей, любые изделия из 
гипсокартона, малярные ра-
боты. Укладка ламинат, лино-
леума, кафельной плитки и 
др. покрытий. Монтаж пхв и 
мдф панелей, монтаж деко-
ративных изделий любого 
вида, разноуровневые потол-
ки любой сложности: натяж-
ные - бесшовные, рейчатые, 
гипсокартоновые и мн. др. 
Высокое качество не зависи-
мо от вашего бюджета, разу-
мные сроки, договор, гаран-
тия на работы, предоставление 
материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

полы: ламинат, линолеум, 
заливка, плинтуса. А также 
мелкосрочный ремонт: обои, 
штукатурка и др. Гибкая си-
стема скидок. Тел. 8-908-
223-49-98, 770-998.

ремонт ванных комнат «под 
ключ». Замена труб, сантех-
ники. Кафель, панели. Натяж-
ные потолки. Замена дверей, 
электропроводки. Гарантия 5 
лет. Помощь в подборе мате-
риала. Рассрочка платежа до 
12 мес. Тел. 70-88-24, 8-953-
850-88-24.

ремонт окон пвх (регу-
лировка, замена фурни-
туры и уплотнителей). 
натяжные потолки, окна 
пвх, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». Дого-
вор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

ремонт помещений. Бы-
стро, качественно, профес-
сионально, демонтаж, элек-
трика, сантехника, малярные 
работы, любые монтажи - 
гипсокартон, панели, строи-
тельные работы любой слож-
ности, а также услуги 
мастеров по мелкосрочным 
работам, сжатые сроки. Га-
рантия, качественно. Тел. 70-
86-33, 8-953-850-86-33.

сантехбриГаДа: водосчет-
чики, батареи, трубы, ванны, 
унитазы, умывальники, сме-
сители. Домовое, гаражное 
отопление, газоэлектросвар-
ка, АРГОН. Пенсионерам 
огромные скидки. Тел. 8-902-
921-58-92, 8-983-286-48-25.

сверлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропро-
водку, трубы. Навешиваю 
предметы. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключате-
ли. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-
13-62.

Электрик, замена провод-
ки, полная и частичная. Недо-
рого. Все виды монтажа. Тел. 
8-913-524-08-18.

Электрик. Замена, пере-
нос эл. счетчиков, розеток 
выключателей, замена про-
водки, подключение прибо-
ров, печей, подвес люстр. 
Тел. 77-01-02, 8-913-521-65-
30, 8-908-223-41-02.

Электромонтаж, замена 
электросчетчиков, перенос 
розеток, выключателей, бра, 
электролит, люстр. Штробле-
ние. Тел. 8-908-023-44-85.

ремонт техники

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ре-
монт. Гарантия. Квитанция. 
Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-
89 (без выходных).

«COmpHELp». Компьютер-
ная помощь на дому. Уста-
новка и настройка Windows с 
сохранением ваших данных. 
Восстановление информа-
ции. Удаление вирусов. Чист-
ка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-
49-46, 8-913-588-99-89.

«автоматические сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

«авторизованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мо-
бильных телефонов, жидко-
кристаллических и плазмен-
ных телевизоров, ноутбуков, 
планшетов цифровых фотоап-
паратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-
09, 76-15-15, АСЦ «Высокие 
Технологии».

авторизованный сер-
висный центр предлагает 
услуги по ремонту любой бы-
товой техники. Качественно. 
Быстро. Лучшие цены в го-
роде. Гарантия. До Нового 
года скидка 10% на ремонт 
любой сложности. пр.Ленин-
градский, 35, Балтийский (со 
стороны Золотого якоря) 
Эридан-сервис. Тел. 74-49-
58, 8-913-170-04-04.

качественный ремонт ав-
томатический стиральных ма-
шин, эл. плит, духовых шка-
фов, холодильников на дому. 
Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. ООО «Эридан-Сервис», 
пр. Ленинградский, 35 за «Зо-
лотым якорем». Тел. 74-49-
58, 8-933-335-51-38, 8-913-
170-04-04 (с 9.30 до 19.00).

качественный ремонт ав-
томатических стиральных ма-
шин на дому заказчика. Лю-
бой уровень сложности. Цены 
ниже. Без выходных. Тел. 77-
00-74, 8-908-223-40-74.

компьютерная помощь. 
Установка Windows, настрой-
ка роутера, wi-fi. Установка 
любых программ и антивиру-
са. Диагностика проблем, 
прошивка телефонов. Выезд 
на дом в любой время. Тел. 
8-923-334-81-52, 8-923-759-
63-50.

ремонт аудио-, теле-, 
видео-аппаратуры, DVD/LCD 
(ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, Перво-
майский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры 
б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-75, 
8-908-223-42-11, 8-983-157-
52-94.
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Профессиональный ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духовок, 
переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных 
элементов к самоварам, элек-
трочайникам. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидки. Тел. 75-
21-82, 75-27-86, 8-923-337-
60-82 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, эл.печи, 
СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холо-
дильники, СВЧ, телевизоры, 
эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24, 72-70-77.

ремонт всех марок теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. а также об-
служиваем п. Додоново, 
новый Путь. Подгорный. 
тел. 72-44-66, 8-923-306-
97-24.

ремонт и обслуживание 
любой офисной техники. За-
правка картриджей от 300 
руб. В продаже любые кар-
триджи, в наличии и под за-
каз. Делаем быстро и каче-
ственно. Гарантия. пр.
Ленинградский, 35, Балтий-
ский (со стороны Золотого 
якоря) Эридан-сервис. Тел. 
74-49-58, 8-913-170-04-04.

ремонт импортных холо-
дильников, электроплит: 
Daewoo, LG, Samsung, Hansa, 
Indezit, Beko, Bosch, Stinol, 
Liebherr. Замена резинок. Га-
рания, без выходных. Тел. 
8-913-534-93-95.

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. 
Без выходных. Вызов бесплат-
но. Продам телевизор. Тел. 
77-05-77, 8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и 
морозильных камер импорт-

ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Замена уплотнительной 
резины. Гарантия. Ремонт, 
монтаж промышленного хо-
лодильного оборудования. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Заправка автокондицио-
неров. Мастерская по адре-
су: пр. Курчатова, 48а. Тел. 
76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алю-
миния. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

ремонт холодильников, 
стиральных машин, вызов на 
дом. Гарантия. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28.

сообщения
алкоГолизм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Коди-
рование. Тел. 8-983-299-40-
40. Лиц. № ЛО-70-01-000478 
от 27.07.2010 г.

алкоГолизм. Экстренная 
помощь. Стационар. Выезд 
на дом. Больничный лист. 
Тел. 8 (391) 202-62-83, 
8-(391)259-62-83. Лицензия. 
ПО-24-01-002784.

ароматераПия доТерра. 
Эфирные масла -природная 
аптечка для всей семьи. Уже 
в наличии в Железногорске. 
Справки по тел. 8-904-890-
7404, 8-913-567-4895 Воцап 
и Вайбер, эл.почта tatpopova@
gmail.com»

Внимание! 8 января в 11.00 
в гимназии №96 им. 
В.П.Астафьева (ул.Саянская, 
7) состоится собрание вла-
дельцев участков садоводче-
ского товарищества №34 
«Орбита». Правление.

изВещение о проведении 
собрания о согласовании ме-
стоположения границы зе-
мельного участка. Кадастро-
вым инженером Заворохиной 
Верой Алексеевной (662970, 
Красноярский край, Желез-

ногорск, ул.Свердлова, 12-
15, kadastr24@mail.ru, тел.8-
904-892-30-98, номер 
квалификационного аттеста-
та 24-10-153) в отношении 
земельного участка када-
стровый номер 
24:58:0807001:693, располо-
женного: Российская Феде-
рация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, тер. 
ТСН «Удача», участок № 273, 
выполняются кадастровые 
работы по уточнению место-
положения границы. Заказ-
чик - Нелькина Светлана Ни-
колаевна (пос.Подгорный, ул.
Лесная, 12-31, т. 8- 913-515-
97-65). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу со-
гласования местоположения 
границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2 «31» января 2017г 
в 14 часов 00 минут. Ознако-
миться с проектом межевого 
плана земельного участка, 
представить по нему возра-
жения, а также потребовать 
проведение согласования 
местоположения границ зе-
мельных участков на местно-
сти можно с 30 декабря 
2016г. по 31 января 2017г по 
вышеуказанному адресу. Тре-
буется согласовать местопо-
ложение границы с правооб-
ладателями смежных 
земельных участков, распо-
ложенных в ТСН «Удача» 
ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края в кадастровых 
кварталах 24:58:0807001 и 
24:58:0805001. При проведе-
нии согласования местопо-
ложения границ при себе не-
обходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на 
земельный участок.

изВещение о проведении 
собрания о согласовании ме-
стоположения границы зе-
мельного участка. Кадастро-
вым инженером Заворохиной 
Верой Алексеевной (662970, 
Красноярский край, Желез-
ногорск, ул.Свердлова, 12-
15, kadastr24@mail.ru, тел.8-
904-892-30-98, номер 
квалификационного аттеста-
та 24-10-153) в отношении 
земельного участка с када-
стровым номером 
24:58:0311001:340, располо-
женного: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, СТ № 48, ул. По-

левая, уч. 4, выполняются ка-
дастровые работы по 
уточнению местоположения 
границы земельного участка. 
Заказчик - Клюев Александр 
Владимирович (г. Железно-
горск, ул. Комсомольская, 
44-68, 8-913-519-29-87). Со-
брание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границ со-
стоится по адресу: г.Желез-
ногорск, ул. Октябрьская, 
33-2 «30» января 2017г в 10 
часов 00 минут. Ознакомить-
ся с проектом межевого пла-
на, представить возражения, 
потребовать проведение со-
гласования на местности 
можно с 30 декабря 2016г по 
30 января 2017г по вышеука-
занному адресу. Требуется 
согласовать местоположение 
границ с правообладателями 
смежных земельных участ-
ков: кадастровый номер 
24:58:0311001:424 Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ № 
48, переулок Пихтовый, уч. 2; 
кадастровый номер 
24:58:0311001:336 Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ № 
48, ул. Полевая, уч. 3. При 
проведении согласования 
местоположения границ при 
себе необходимо иметь доку-
мент удостоверяющий лич-
ность и документы о правах 
на земельный участок.

изВещение о проведении 
собрания о согласовании ме-
стоположения границы зе-
мельного участка. Кадастро-
вым инженером Заворохиной 
Верой Алексеевной (662970, 
Красноярский край, Желез-
ногорск, ул.Свердлова, 12-
15, kadastr24@mail.ru, тел.8-
904-892-30-98, номер 
квалификационного аттеста-
та 24-10-153) в отношении 
земельного участка с када-
стровым номером 
24:58:0332001:263, располо-
женного: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, СТ № 25, уч. 13, 
выполняются кадастровые 
работы по уточнению место-
положения границы земель-
ного участка. Заказчик - 
Смирнова Ольга 
Владимировна (г. Железно-
горск, ул. Малая Садовая, 
2-74, 8-913-184-27-72). Со-
брание заинтересованных 

лиц по поводу согласования 
местоположения границ со-
стоится по адресу: г.Желез-
ногорск, ул. Октябрьская, 
33-2 «30» января 2017г в 15 
часов 00 минут. Ознакомить-
ся с проектом межевого пла-
на, представить возражения, 
потребовать проведение со-
гласования на местности 
можно с 30 декабря 2016г по 
30 января 2017г по вышеука-
занному адресу. Требуется 
согласовать местоположение 
границ с правообладателями 
смежных земельных участ-
ков: кадастровый номер 
24:58:0332001:246 Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ № 
25, ул. Крайняя, участок № 
12; кадастровый номер 
24:58:0332001:257 Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, садо-
водческое товарищество № 
25, земельный участок № 14; 
кадастровый номер 
24:58:0332001:34 Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, садо-
водческое товарищество № 
25, улица Тракторная, Зе-
мельный участок № 18; 
24:58:0332001:360 Краснояр-
ский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, сад. 
тов. № 25, ул. Тракторная, 
участок № 20. При проведе-
нии согласования местопо-
ложения границ при себе не-
обходимо иметь документ 
удостоверяющий личность и 
документы о правах на зе-
мельный участок.

изВещение о проведении 
собрания о согласовании ме-
стоположения границы зе-
мельного участка. Кадастро-
вым инженером Заворохиной 
Верой Алексеевной (662970, 
Красноярский край, Желез-
ногорск, ул.Свердлова, 12-
15, kadastr24@mail.ru, тел.8-
904-892-30-98, номер 
квалификационного аттеста-
та 24-10-153) в отношении 
земельного участка с када-
стровым номером 
24:58:0701001:280, располо-
женного: Российская Феде-
рация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Но-
вый Путь, ул. Гагарина, д.11, 
участок №1, выполняются ка-
дастровые работы по уточне-
нию местоположения грани-
цы земельного участка. 

Заказчик - Шадрина Нина 
Григорьевна (пос. Новый 
Путь, ул. Гагарина, 11-1, 
8-908-202-60-45). Собрание 
заинтересованных лиц по по-
воду согласования местопо-
ложения границ состоится по 
адресу: п. Новый Путь, ул. 
Гагарина, 11-1 «03» февраля 
2017г в 15 часов 00 минут. 
Ознакомиться с проектом 
межевого плана, представить 
возражения, потребовать 
проведение согласования на 
местности можно с 30 дека-
бря 2016г по 03 февраля 
2017г по адресу: г. Железно-
горск, ул. Октябрьская, 33-2. 
Требуется согласовать ме-
стоположение границ с пра-
вообладателями смежных 
земельных участков: када-
стровый номер 
24:58:0701001:281 Красно-
ярский край, ЗАТО Железно-
горск, г Железногорск, п. 
Новый путь, ул. Гагарина, 
д.9, участок №2 (квартира 
№2); Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Но-
вый Путь, ул. Гагарина, д.11, 
участок №2 (квартира №2). 
При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий 
личность и документы о пра-
вах на земельный участок.

отчетно-Выборное со-
брание СПК № 24 состоится 
21 января 2017 г. в 16.00 в 
Центре Досуга.

бЮро наХоДок

Утерян телефон HTC черно-
го цвета и ключи с чипами. 
Прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 902-946-64-64.

сч. неДейстВит.

Утерянный военный билет 
на имя Бузыцкого Романа 
Анатольевича, 1970 г.р. сер. 
АН № 1334040 сч. недейств.

знакомстВа
знакомстВа в Железно-
горске, по России. Всем. 
Любые. Конфиденциально. 
Помощь психолога, биоэнер-
гетика. Просмотр на ТАРО. 
Длительный и успешный 
опыт работы. Мужчинам осо-
бые условия и интересные 
предложения. Это ВАШ 
шанс! Звоните. Тел. 77-04-
45, 8-908-223-44-45 (с 12.00 
до 21.00).
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (РЭК)

ПРИКАЗ
07.12.2016 г.       Красноярск             № 543-в

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 

19.11.2015 № 352-В «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО»  

(г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН 2452024096)»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергети-
ческой комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края 
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением 
правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 07.12.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.11.2015 № 352-в «Об 
установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей муниципального предприятия ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096)» следующее изменение: 

приложение № 2 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 дека-

бря 2018 года.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края, временно осуществляющий полномочия 

по руководству Региональной энергетической  
комиссией Красноярского края А.А. АНАНЬЕВ 

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó 
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè 

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
îò 07.12.2016 ¹ 543-â

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó 
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè 

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
îò 19.11.2015 ¹ 352-â

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО»  
(г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН 2452024096)

№ 
п/п

Показатель (груп-
пы потребителей)

Едини-
ца из-
мере-
ния

Тарифы
с 

01.01.2016 
по 

30.06.2016

с 
01.07.2016 

по 
31.12.2016

с 
01.01.2017 

по 
30.06.2017

с 
01.07.2017 

по 
31.12.2017

с 
01.01.2018 

по 
30.06.2018

с 
01.07.2018 

по 
31.12.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Прочие потребители 
(тарифы указываются 
без НДС)

руб./м3 17,76 18,47 18,47 20,16 20,55 20,45

2.
Население (тарифы 
указываются с учетом 
НДС)

руб./м3 20,96 21,79 21,79 23,79 24,25 24,13

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (РЭК)

ПРИКАЗ
07.12.2016 г.        Красноярск               № 545-в

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 

19.11.2015 № 354-В «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ТАРИФОВ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО»  

(г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН 2452024096)»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергети-
ческой комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края 
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением 
правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 07.12.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.11.2015 № 354-в 
«Об установлении долгосрочных тарифов на техническую воду для потребителей муниципального предпри-
ятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096)» следу-
ющее изменение: 

приложение № 2 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 дека-

бря 2018 года.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края, временно осуществляющий полномочия 

по руководству Региональной энергетической  
комиссией Красноярского края А.А. АНАНЬЕВ 

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó 
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè 

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
îò 07.12.2016 ¹ 545-â

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó 
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè 

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
îò 19.11.2015 ¹ 354-â

ТАРИФЫ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО»  
(г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН 2452024096)

№ 
п/п

Показатель (груп-
пы потребителей)

Едини-
ца из-
мере-
ния

Тарифы

с 
01.01.2016 

по 
30.06.2016

с 
01.07.2016 

по 
31.12.2016

с 
01.01.2017 

по 
30.06.2017

с 
01.07.2017 

по 
31.12.2017

с 
01.01.2018 

по 
30.06.2018

с 
01.07.2018 

по 
31.12.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Прочие потребители 
(тарифы указываются 
без НДС)

руб./м3 11,51 11,97 11,97 12,52 13,30 13,25

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (РЭК)

ПРИКАЗ
07.12.2016          г. Красноярск               № 547-в

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 

19.11.2015 № 356-В «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО»  

(г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН 2452024096)»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергети-
ческой комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края 
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением 
правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 07.12.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.11.2015 
№ 356-в «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей муници-
пального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск,  
ИНН 2452024096)» следующее изменение: 

приложение № 2 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2017 года по 31 дека-

бря 2018 года.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края, временно осуществляющий полномочия 

по руководству Региональной энергетической  
комиссией Красноярского края А.А. АНАНЬЕВ 

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó 
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè 

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
îò 07.12.2016 ¹ 544-â

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó 
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè 

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
îò 19.11.2015 ¹ 356-â

ТАРИФЫ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО»  
(г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН 2452024096)

№ 
п/п

Показатель (груп-
пы потребителей)

Едини-
ца из-
мере-
ния

Тарифы
с 

01.01.2016 
по 

30.06.2016

с 
01.07.2016 

по 
31.12.2016

с 
01.01.2017 

по 
30.06.2017

с 
01.07.2017 

по 
31.12.2017

с 
01.01.2018 

по 
30.06.2018

с 
01.07.2018 

по 
31.12.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Водоотведение  «кроме п. Шивера»

1.1.
Прочие потребители 
(тарифы указываются 
без НДС)

руб./м3 19,69 20,48 20,48 23,00 24,36 22,56

1.2.
Население (тарифы 
указываются с учетом 
НДС)

руб./м3 23,23 24,17 24,17 27,14 28,74 26,62

2. Водоотведение  «п. Шивера»

2.1.
Прочие потребители 
(тарифы указываются 
без НДС)

руб./м3 7,39 7,68 7,68 8,03 8,23 8,46

2.2.
Население (тарифы 
указываются с учетом 
НДС)

руб./м3 8,72 9,06 9,06 9,48 9,71 9,98

3. Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод)

3.1.
Прочие потребители 
(тарифы указываются 
без НДС)

руб./м3 12,31 12,80 12,80 13,38 15,48 14,08

3.2.
Население (тарифы 
указываются с учетом 
НДС)

руб./м3 14,53 15,10 15,10 15,79 18,27 16,61

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (РЭК)

ПРИКАЗ
20.12.2016 г.          Красноярск                № 647-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 

16.12.2015 № 389-П «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО»  

(г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН 2452024096)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением 
Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края  
от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края 
от 20.12.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.12.2015 № 389-п 
«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Муниципальным предприяти-
ем ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096)» следу-
ющие изменения: 

приложения № 2 и № 3 к приказу изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к на-
стоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2017 года по 31 дека-
бря 2018 года.

3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края, временно осуществляющий полномочия 

по руководству Региональной энергетической  
комиссией Красноярского края А.А. АНАНЬЕВ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (РЭК)

ПРИКАЗ
20.12.2016           г. Красноярск                № 648-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 

16.12.2015 № 390-П «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО»  

(г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН 2452024096)» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановле-
нием Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярско-
го края от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярско-
го края от 20.12.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.12.2015 № 390-п 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель для потребителей Муниципального предприя-
тия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096)» следу-
ющие изменения: 

приложение № 2 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 дека-

бря 2018 года.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края, временно осуществляющий полномочия 

по руководству Региональной энергетической  
комиссией Красноярского края А.А. АНАНЬЕВ 

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó 
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè 

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 20.12.2016 ¹ 648-ï

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó 
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè

 Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 16.12.2015 ¹ 390-ï

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» 

(г. Железногорск, ИНН 2452024096)

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа

Вид тепло-
носителя

вода пар

1.

Муниципальное предприятие 
ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края «Гортеплоэнер-
го» (г. Железногорск, ИНН 
2452024096) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016

 Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

1.1 Одноставочный руб./куб. м 43,77 -

 с 01.07.2016 по 31.12.2016

 Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

1.2 Одноставочный руб./куб. м  45,52 -

 с 01.01.2017 по 30.06.2017

 Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

 Одноставочный руб./куб. м 44,64 -

 с 01.07.2017 по 31.12.2017

 Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

 Одноставочный руб./куб. м  44,64 -

 с 01.01.2018 по 30.06.2018

 Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

 Одноставочный руб./куб. м  48,07 -

 с 01.07.2018 по 31.12.2018

 Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

 Одноставочный руб./куб. м  50,09 -

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (РЭК)

ПРИКАЗ
20.12.2016 г.            Красноярск                 № 649-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 

16.12.2015 № 391-П «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО»  

(г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН 2452024096) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением 
Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края  
от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края 
от 20.12.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.12.2015 № 391-п «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую Муниципальным предприятием ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096) с использованием от-
крытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения: 

приложение к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 дека-

бря 2018 года.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края, временно осуществляющий полномочия 

по руководству Региональной энергетической  
комиссией Красноярского края А.А. АНАНЬЕВ 

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó 
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè 

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 20.12.2016 ¹ 649-ï

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó 
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè 

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 16.12.2015 ¹ 391-ï

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО»  
(г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН 2452024096) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

№ 
п/п  Компонент на теплоноси-

тель, руб./куб. м

Компонент на тепло-
вую энергию

Одноставочный, руб./
Гкал

1 2 3 4

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1. Прочие потребители

  43,77 2005,48

1.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

  51,65 2366,47

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2. Прочие потребители

  45,52 2005,48

2.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

  53,71 2366,47

с 01.01.2017 по 30.06.2017

3. Прочие потребители

  44,64 1995,98

3.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

  52,68 2355,26

с 01.07.2017 по 31.12.2017

4. Прочие потребители

  44,64 1995,98

4.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

  52,68 2355,26

с 01.01.2018 по 30.06.2018

5. Прочие потребители

  48,07 2399,24

5.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

  56,72 2831,10

с 01.07.2018 по 31.12.2018

6. Прочие потребители

  50,09 2186,33

6.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

  59,11 2579,87

Примечание: тариф на теплоноситель установлен приказом Региональной энергетической комиссии Красно-
ярского края от 16.12.2015 № 390-п (в ред. Приказа РЭК от 20.12.2016 № 648-п).
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó 
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè 
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó 
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ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО» (г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН 2452024096)  

(ДАЛЕЕ - МП «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО»)

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой ор-

ганизации
Вид тарифа Год

1-е полугодие 2-е полугодие

вода
отборный пар давлением острый и 

редуцирован-
ный пар

вода
отборный пар давлением острый и 

редуцирован-
ный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см²

от 2,5 до 
7,0 кг/см²

от 7,0 до 
13,0 кг/см²

свыше 
13,0 кг/см²

от 1,2 до 
2,5 кг/см²

от 2,5 до 
7,0 кг/см²

от 7,0 до 
13,0 кг/см²

свыше 
13,0 кг/см²

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.

МП «Гортеплоэ -
нерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1.1. одноставочный, руб./Гкал 2016 2005,48  -  -  -  - - 2005,48 - - - - -

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2.1. одноставочный, руб./Гкал 2016 2366,47  -  -  -  -  - 2366,47 - - - - -

3. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

3.1. одноставочный, руб./Гкал 2017 1995,98  -  -  -  - - 1995,98 - - - - -

4. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

4.1. одноставочный, руб./Гкал 2017 2355,26  -  -  -  -  - 2355,26 - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5.

МП «Гортеплоэ -
нерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

5.1. одноставочный, руб./Гкал 2018 2399,24  -  -  -  - - 2186,33 - - - - -

6. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

6.1. одноставочный, руб./Гкал 2018 2831,10  -  -  -  -  - 2579,87 - - - - -

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2016                              № 14-58Р
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В УСТАВ 
МУНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя «ЗАКРыТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя»

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

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

вание Железногорск Красноярского края» (далее – Устав ЗАТО Железногорск) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Часть 7 статьи 1 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«7. Решение об установлении особого режима безопасного функционирования организаций и (или) объек-

тов в ЗАТО Железногорск принимается Правительством Российской Федерации.».
1.2. В части 3 статьи 2 Устава ЗАТО Железногорск:
1.2.1. абзац 4 дополнить текстом следующего содержания: «, обеспечения федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора на объектах и территории ЗАТО Железногорск»;
1.2.2. в абзаце 5 слово «предприятиями» заменить словом «организациями».
1.3. В части 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск:
1.3.1. пункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета ЗАТО Железногорск (далее - местный бюджет), утверж-

дение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверж-
дение отчета об исполнении местного бюджета;»;

1.3.2. пункт 20) изложить в следующей редакции:
«20) обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьно-

го спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий ЗАТО Железногорск;»;

1.3.3. пункт 24) изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
1.3.4. пункт 26) изложить в следующей редакции:
«26) утверждение генеральных планов ЗАТО Железногорск, правил землепользования и застройки, утверж-

дение подготовленной на основе генеральных планов ЗАТО Железногорск документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории ЗАТО Железногорск, утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования ЗАТО Железногорск, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти, осуществляемой на территории ЗАТО Железногорск, резервирование земель и изъятие земельных участ-
ков в границах ЗАТО Железногорск для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах ЗАТО Железногорск, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений;»;

1.3.5. пункт 39) считать утратившим силу.
1.4. Часть 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктом 42) следующего содержания:
«42) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
ЗАТО Железногорск.».

1.5. Часть 2 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктами 12), 13), 14), 15) следующего со-
держания:

«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг органи-
зациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;

13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам най-
ма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законода-
тельством;

14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на терри-
тории ЗАТО Железногорск;

15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным 
законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».

1.6. В части 1 статьи 8 Устава ЗАТО Железногорск:
1.6.1. пункт 8.1.) изложить в следующей редакции:
«8.1.) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-

ры ЗАТО Железногорск, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Железногорск,  
программ комплексного развития социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск, требования к которым уста-
навливаются Правительством Российской Федерации;»;

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

ния выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе;».

1.7. В пункте 3 части 7 статьи 12 Устава ЗАТО Железногорск слова «Главы администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск» заменить словами «Главы ЗАТО г. Железногорск».

1.8. В части 8 статьи 12 Устава ЗАТО Железногорск слова «Главой администрации ЗАТО г. Железногорск», 
«Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Главой ЗАТО г. Железногорск», «Главы ЗАТО 
г. Железногорск» соответственно.

1.9. В части 2 статьи 13 Устава ЗАТО Железногорск слова «, Главой ЗАТО г. Железногорск» исключить.
1.10. Часть 1 статьи 17 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по ме-

сту их жительства на части территории ЗАТО Железногорск для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.».

1.11. В части 3 статьи 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1.11.1. пункт 3) после слов «проекты планировки территорий и проекты межевания территорий» допол-

нить словами «, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации»;

1.11.2. пункт 4) дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом».
1.12. Часть 4 статьи 21 Устава ЗАТО Железногорск дополнить словами «, в соответствии с законом Крас-

ноярского края».
1.13. В статье 23 Устава ЗАТО Железногорск:
1.13.1. в части 2 слова «политическими партиями» заменить словами «избирательными объединениями»;
1.13.2. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет председатель Совета депутатов ЗАТО г. 

Железногорск.»;
1.13.3. абзац 3 части 5 изложить в следующей редакции:
«Заседание открывает председатель избирательной комиссии. Председательствующим до избрания пред-

седателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск является старейший по возрасту депутат.»;
1.13.4. часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Основной формой деятельности Совета депутатов являются сессии, которые могут быть очередными и 

внеочередными. В течение сессии Совет депутатов проводит одно или несколько заседаний.
Очередные сессии созываются председателем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск не реже одного раза 

в квартал в соответствии с планом работы Совета депутатов. О дате и повестке сессии председатель Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск обязан оповестить депутатов не менее чем за десять дней до начала сессии.

Внеочередная сессия созывается председателем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
1) по своей инициативе;
2) по требованию не менее 1/3 от установленного числа депутатов (не менее 10 депутатов) Совета де-

путатов;
3) по требованию Главы ЗАТО г.Железногорск.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск обязан собрать внеочередную сессию и оповестить 
о дате и повестке сессии в течение десяти дней со дня поступления требования о ее созыве, а также при со-
зыве сессии по своей инициативе.

Сессия (очередная и внеочередная) считается правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от 
установленного числа депутатов (не менее 20 депутатов), в противном случае председатель Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск назначает новую дату проведения сессии, которая должна состояться не позднее 
чем через семь дней. При повторном назначении даты сессия считается правомочной, если на ней будет при-
сутствовать не менее 1/2 от установленного числа депутатов (не менее 15 депутатов) Совета депутатов. Ука-
занный порядок действителен и в случае, если во время работы сессии зарегистрировано отсутствие квору-
ма для принятия решения.

Постоянно действующими органами Совета депутатов являются комиссии. Совет депутатов определяет за-
дачи, полномочия, порядок работы, а также срок работы этих комиссий.».

1.14. Часть 4 статьи 24 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«4. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты Совета депутатов не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать 

в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных об-
разований Красноярского края, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотре-
но федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом ЗАТО Же-
лезногорск в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края, ему не поручено уча-
ствовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Фе-
дерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

Депутат Совета депутатов не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного ор-
гана иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.

Депутаты Совета депутатов, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в 
качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, адми-
нистративному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

Депутаты Совета депутатов должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.».

1.15. Статью 25 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Структура Совета депутатов
1. Структура Совета депутатов определяется настоящим Уставом, Регламентом, иными правовыми акта-

ми Совета депутатов исходя из основных принципов деятельности представительных органов: коллегиально-
сти принятия решений и эффективности выполнения своих функций.

2. Структура Совета депутатов включает в себя:
1) председателя Совета депутатов, заместителя (заместителей) председателя Совета депутатов, предсе-

дателей комиссий и их заместителей;
2) комиссии, образуемые Советом депутатов из числа депутатов для предварительного рассмотрения и 

подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета депутатов, для подготовки проектов решений и для кон-
троля за исполнением принятых решений. К работе в комиссиях могут привлекаться специалисты. Комиссии 
подотчетны Совету депутатов и работают в соответствии с положениями, утверждаемыми Советом депутатов. 
Решения комиссий, принимаемые по вопросам их ведения, носят рекомендательный характер;

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

4) отдел по организации деятельности Совета депутатов, осуществляющий правовое, организационно-
методическое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов (от-
дельные виды деятельности по согласованию с Администрацией ЗАТО г. Железногорск может осуществлять 
аппарат администрации).

3. Председатель Совета депутатов избирается из числа депутатов на заседании сессии путем тайного го-
лосования. Избранным считается кандидат на эту должность, получивший большинство голосов от установ-
ленного числа депутатов Совета депутатов (не менее 16 депутатов). Председатель Совета депутатов выпол-
няет свои функции на постоянной основе.

Председатель Совета депутатов избирается на срок действия полномочий депутата (за исключением пол-
номочий, связанных с решением кадровых вопросов. Указанные полномочия прекращаются в день избрания 
председателя Совета депутатов нового созыва) и может быть освобожден от этой должности решением Сове-
та депутатов, если за такое решение проголосовало не менее 2/3 от установленного числа депутатов (не ме-
нее 20 депутатов), а также по личному заявлению (отставка). Решение сессии по вопросу отставки принима-
ется 1/2 голосов плюс один голос от числа присутствующих депутатов. В случае, если отставка председате-
ля Совета депутатов не принята, его полномочия прекращаются по истечении двух недель после рассмотре-
ния вопроса Советом депутатов.

Председатель Совета депутатов осуществляет следующие полномочия:
1) организует работу Совета депутатов и представляет его в отношениях с населением, предприятиями, 

учреждениями, организациями и общественными объединениями;
2) оказывает депутатам содействие в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их 

необходимой информацией;
3) организует и принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Со-

вета депутатов;
4) от имени Совета депутатов подписывает исковые заявления, направленные в судебные органы, в слу-

чаях, предусмотренных действующим законодательством;
5) обладает правом оформления на работу (увольнения) депутатов при решении сессии о работе их на по-

стоянной основе в составе Совета депутатов;
6) обладает правом найма и увольнения специалистов, вспомогательного и технического персонала, обе-

спечивающего деятельность контрольно-ревизионной службы и отдела по организации деятельности Сове-
та депутатов;

7) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депутатов и вопросов, выносимых на рас-
смотрение Совета депутатов;

8) созывает очередные и внеочередные сессии Совета депутатов;
9) проводит заседания Совета депутатов в соответствии с Регламентом Совета депутатов;
10) руководит работой Совета депутатов в период между сессиями;
11) координирует деятельность постоянных и других комиссий и органов Совета депутатов, дает им от-

дельные поручения;
12) принимает в оперативном порядке по представлению соответствующей депутатской комиссии по во-

просам, не входящим в исключительную компетенцию Совета депутатов, решения, оформляемые в виде рас-
поряжений, с последующим рассмотрением их на сессии;

13) организует в Совете депутатов прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
14) организует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского края, настоя-

щим Уставом решение вопросов выборов и прекращения полномочий депутатов;
15) осуществляет расходы, предусмотренные в местном бюджете на подготовку и проведение сессий, на 

содержание отдела по организации деятельности Совета депутатов, и по другим расходам, связанным с де-
ятельностью Совета депутатов;

16) открывает и закрывает лицевые счета в отделении Федерального казначейства по г.Железногорску, те-
кущие и расчетные счета Совета депутатов в банках, и является распорядителем по этим счетам;

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уста-
вом, Регламентом, иными правовыми актами Совета депутатов.

4. Количество заместителей председателя Совета депутатов определяется постановлением Совета де-
путатов.

Заместитель председателя Совета депутатов избирается из числа депутатов на заседании сессии Совета 
депутатов путем тайного голосования на срок действия полномочий депутата. Избранным считается кандидат 
на эту должность, получивший большинство голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов (не 
менее 16 депутатов). Заместитель председателя может быть освобожден от этой должности решением Сове-

та депутатов, если за такое решение проголосовало не менее 2/3 от установленного числа депутатов (не ме-
нее 20 депутатов), а также по его личному заявлению (отставка). Решение сессии по вопросу отставки заме-
стителя председателя принимается 1/2 голосов плюс один голос от числа присутствующих депутатов. В слу-
чае, если отставка заместителя председателя Совета депутатов не принята, то его полномочия прекращаются 
по истечении двух недель после рассмотрения вопроса Советом депутатов.

Заместитель председателя Совета депутатов выполняет свои функции на постоянной основе. Заместитель 
председателя Совета депутатов исполняет функции председателя в случае его отсутствия, координирует рабо-
ту комиссий, контрольно-ревизионной службы и отдела по организации деятельности Совета депутатов, обе-
спечивающего функциональную деятельность Совета депутатов, выполняет отдельные поручения председате-
ля Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Полномочия заместителя председателя Совета депутатов начинаются со дня избрания на должность и прекра-
щаются по истечении срока полномочий депутата (за исключением досрочного освобождения от должности).

5. Председатели постоянных комиссий избираются на сессии Совета депутатов. Решение об избрании счи-
тается принятым, если за него проголосовало большинство (не менее 16 депутатов) от установленного числа 
депутатов Совета депутатов. Освобождение от должности председателя комиссии возможно по его личному 
заявлению, по представлению соответствующей комиссии или председателя Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск. Решение об освобождении считается принятым, если за него проголосовало большинство (не ме-
нее 16 депутатов) от установленного числа депутатов.».

1.16. В части 1.1. статьи 26 Устава ЗАТО Железногорск слова «, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе,» исключить.

1.17. В статье 28 Устава ЗАТО Железногорск:
1.17.1. пункт 10) части 1 изложить в следующей редакции:
10) в пределах полномочий рассматривает и утверждает (одобряет) стратегию социально-экономического 

развития ЗАТО Железногорск и план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск;

1.17.2. пункты 11), 12) части 1 признать утратившими силу;
1.17.3. пункт 14) части 1 изложить в следующей редакции:
«14) заслушивание ежегодных отчетов Главы ЗАТО г. Железногорск, о результатах своей деятельности, 

деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении вопросов, поставленных Сове-
том депутатов.»;

1.17.4. в пунктах 16), 17), 19) части 2 слова «Главы администрации ЗАТО г.Железногорск» заменить сло-
вами «Главы ЗАТО г. Железногорск»;

1.17.5. пункты 6), 7), части 2 признать утратившими силу;
1.17.6. пункт 18) части 2 признать утратившим силу.
1.18. В части 4 статьи 29 Устава ЗАТО Железногорск слова «Главы администрации ЗАТО г. Железно-

горск, иных» исключить.
1.19. В статье 30 Устава ЗАТО Железногорск:
1.19.1. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава ЗАТО г. Железногорск избирается Советом депутатов из числа кандидатов, представленных кон-

курсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Глава ЗАТО г. Железногорск избирается сроком на пять лет.».
1.19.2. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Железногорск и об-

щее число членов конкурсной комиссии устанавливается решением Совета депутатов.
При формировании конкурсной комиссии одна треть ее состава назначается Советом депутатов ЗАТО г. 

Железногорск, одна треть – Губернатором Красноярского края, одна треть – руководителем Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом».

Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г.Железногорск должен быть назначен и прове-
ден до дня окончания срока полномочий действующего Главы ЗАТО г. Железногорск.

Глава ЗАТО г. Железногорск избирается Советом депутатов тайным голосованием большинством голосов 
от установленного числа депутатов Совета депутатов.».

1.19.3. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Полномочия Главы ЗАТО г. Железногорск начинаются со дня его вступления в должность и прекраща-

ются в день вступления в должность вновь избранного Главы ЗАТО г. Железногорск.».
1.20. В статье 31 Устава ЗАТО Железногорск:
1.20.1. в пункте 7) части 1 слова «и Администрацию ЗАТО г. Железногорск» исключить;
1.20.2. пункт 9) части 1 признать утратившим силу;
1.20.3. пункт 10) части 1 изложить в следующей редакции:
«10) организует и обеспечивает согласование с федеральными органами исполнительной власти:
стратегию социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и план мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;
генеральный план ЗАТО Железногорск;
проекты планировки территории, подготовленные на основе генерального плана ЗАТО Железногорск;
резервирование земель в границах ЗАТО Железногорск для муниципальных нужд;»;
1.20.4. часть 2 признать утратившей силу.
1.21. В части 1 статьи 32 Устава ЗАТО Железногорск слова «заместитель Председателя Совета депутатов» 

заменить словами «первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск, а в случае отсутствия первого заместителя 
- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск, имеющий наибольший стаж пребывания в этой должности».

1.22. В статье 33 Устава ЗАТО Железногорск:
1.22.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава ЗАТО г. Железногорск не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать 

в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных об-
разований Красноярского края, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотре-
но федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом ЗАТО Же-
лезногорск в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края, ему не поручено уча-
ствовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Фе-
дерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

Глава ЗАТО г. Железногорск:
1) не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, чле-

ном Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государствен-
ные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а так-
же должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы;

2) не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципаль-
ного образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального обра-
зования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.».

1.22.2. часть 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Глава ЗАТО г. Железногорск должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-

рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия Главы ЗАТО г. Железногорск прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами.».

1.23. Части 4, 5 статьи 35 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«4. Отставка по собственному желанию осуществляется путем направления Главой ЗАТО г. Железногорск 

письменного заявления в Совет депутатов, который не позднее чем через месяц со дня подачи заявления при-
нимает решение об отставке Главы ЗАТО г. Железногорск.

Глава ЗАТО г. Железногорск вправе до момента рассмотрения Советом депутатов вопроса об отстав-
ке отозвать свое заявление.

В случае, если отставка по собственному желанию Главы ЗАТО г. Железногорск Советом депутатов не 
принята, то полномочия Главы ЗАТО г. Железногорск прекращаются по истечении 14 дней после рассмотре-
ния вопроса Советом депутатов.

5. При досрочном прекращении полномочий Главы ЗАТО г. Железногорск в результате отзыва избирателями 
его полномочия прекращаются после официального опубликования результатов голосования по отзыву.».

1.24. Дополнить статью 35 частью 6 следующего содержания:
«6. При досрочном прекращении полномочий датой увольнения Главы ЗАТО г. Железногорск считает-

ся день прекращения полномочий Главы ЗАТО г. Железногорск, определяемый в соответствии с настоя-
щей статьей.».

1.25. В статье 36 Устава ЗАТО Железногорск
1.25.1. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава ЗАТО г. Железногорск руководит Администрацией ЗАТО г. Железногорск на принципах еди-

ноначалия.
Структура Администрации ЗАТО г. Железногорск утверждается Советом депутатов по представлению Гла-

вы ЗАТО г. Железногорск. В структуру Администрации ЗАТО г. Железногорск могут входить отраслевые (функ-
циональные) и территориальные органы администрации.»;

1.25.2. в частях 4, 6 слова «Главы администрации ЗАТО г. Железногорск», «Главой администрации ЗАТО 
г. Железногорск» заменить словами «Главы ЗАТО г. Железногорск», «Главой ЗАТО г. Железногорск» соот-
ветственно.

1.26. Статью 37 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Компетенция Администрации ЗАТО г. Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск в пределах полномочий:
1) обеспечивает составление проекта бюджета, и вносит на рассмотрение и утверждение в Совет де-

путатов проект местного бюджета в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоя-
щим Уставом;

2) обеспечивает исполнение местного бюджета, контролирует исполнение бюджета в пределах, установ-
ленных бюджетным законодательством;

3) обеспечивает составление бюджетной отчетности и представляет отчет об исполнении бюджета на 
утверждение в Совет депутатов;

4) исполняет планы и программы развития ЗАТО Железногорск, представляет на рассмотрение Совета де-
путатов отчеты об их исполнении;

5) осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск в порядке установленном Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск;

6) организует в границах ЗАТО Железногорск электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водо-
отведение, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

организует водоснабжение населения, в том числе принимает меры по организации водоснабжения на-
селения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горя-
чее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отка-
за указанных организаций от исполнения своих обязательств;

определяет для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения ЗАТО Же-
лезногорск гарантирующую организацию;

согласовывает вывод объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

утверждает схему водоснабжения и водоотведения ЗАТО Железногорск;
утверждает технические задания на разработку инвестиционных программ;
согласовывает инвестиционные программы;
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согласовывает планы снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;

принимает решения о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием от-
крытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объек-
ты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на 
иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

заключает соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабже-
ния и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

организует обеспечение надежного теплоснабжения потребителей на территории ЗАТО Железногорск, 
в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неиспол-
нения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо от-
каза указанных организаций от исполнения своих обязательств;

рассматривает обращения потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в порядке, уста-
новленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Фе-
дерации;

реализует следующие полномочия в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения:
обращается в орган исполнительной власти Красноярского края в области регулирования цен (тарифов) с 

предложением о принятии решения об отмене регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность);
вправе запрашивать у организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере те-

плоснабжения, и получать от них информацию и необходимые материалы по вопросам установления, из-
менения и применения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
в формате и в сроки, которые определяются указанными органами;

выполняет требования, установленные правилами оценки готовности ЗАТО Железногорск к отопитель-
ному периоду, и контролирует  готовность  теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, от-
дельных категорий потребителей к отопительному периоду;

согласовывает вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации;
утверждает схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск, в том числе определяет единую теплоснаб-

жающую организацию;
согласовывает инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятель-

ности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согласовываются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

7) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждени-
ями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмо-
трено федеральными законами;

8) заключает с организациями, не находящимися в муниципальной собственности, договоры в целях 
реализации социально-экономических программ развития ЗАТО Железногорск;

9) разрабатывает, подготавливает, вносит на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов и испол-
няет документы территориального планирования, в том числе генеральный план, местные нормативы гра-
достроительного проектирования, правила землепользования и застройки, документацию по планировке 
территории ЗАТО Железногорск, за исключением случаев, предусмотренных Федеральными законами; раз-
рабатывает и утверждает программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО 
Железногорск, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Железногорск, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск;

10) выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории ЗАТО Железногорск, ведет информационные системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой в ЗАТО Железногорск, выступает заказчиком на строитель-
ство и ремонт объектов муниципальной собственности; 

- присваивает адреса объектам адресации, изменяет адреса объектов адресации, аннулирует их в со-
ответствии с установленными Правительством Российской Федерации правилами присвоения, измене-
ния, аннулирования адресов;

- размещает, изменяет, аннулирует содержащиеся в государственном адресном реестре сведения об 
адресах в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра;

11) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирует такие разрешения, выдает 
предписания о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского 
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

12) осуществляются управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности, предоставляет в пользование, передает в собственность, сдает в аренду, а также изымает 
земельные участки в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми 
актами ЗАТО Железногорск; осуществляет перевод муниципальных земель из одной категории в другую, 
за исключением земель сельскохозяйственного назначения; разрабатывает и реализует местные програм-
мы использования и охраны земель; осуществляет резервирование земель, изъятие земельных участков 
в границах ЗАТО Железногорск для муниципальных нужд, а также иные полномочия на решение вопросов 
местного значения в области использования и охраны земель;

13) заключает договоры аренды земельных участков;
14) выступает заказчиком комплексных кадастровых работ на территории ЗАТО Железногорск, участву-

ет в работе согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых работ; 

15) утверждает карту-план территории;
16) составляет и заверяет декларацию в отношении бесхозяйного объекта недвижимости, находяще-

гося на территории ЗАТО Железногорск, в целях подготовки технического плана, ведения государственно-
го кадастрового учета такого объекта недвижимости, внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости сведения об объектах недвижимости;

17) осуществляет муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в границах ЗАТО 
Железногорск объектов земельных отношений; 

18) осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению лесных участков, находящих-
ся в собственности ЗАТО Железногорск; устанавливает ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и 
ставок платы за единицу площади такого лесного участка в целях его аренды; устанавливает ставки платы 
за единицу объема древесины; разрабатывает и утверждает лесохозяйственный регламент; осуществляет 
муниципальный лесной контроль в отношении таких лесных участков; ведет учет древесины, заготовлен-
ной гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на лесных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности; представляет информацию в единую государственную автоматизированную ин-
формационную систему учета древесины и сделок с ней;

19) организует благоустройство территории ЗАТО Железногорск (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск;

20) ведет учет муниципального жилищного фонда; ведет в установленном порядке учет граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; ведет в уста-
новленном порядке учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам най-
ма жилых помещений жилищного фонда социального использования; предоставляет гражданам жилые по-
мещения в домах муниципального жилищного фонда; предоставляет в установленном Советом депутатов 
ЗАТО г. Железногорск  порядке жилые помещения муниципального специализированного жилищного фон-
да, муниципального жилищного фонда коммерческого использования, жилые помещения жилищного фон-
да социального использования; осуществляет организацию строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создает условия для жилищного строительства; осуществляет муниципальный жилищ-
ный контроль; решает иные вопросы отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления в об-
ласти жилищных отношений действующим законодательством;

21) принимает в установленном порядке решения о переводе или об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, решения о согласовании или об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; определяет порядок 
получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком пере-
устройства и перепланировки жилых помещений; 

22) в установленном порядке  принимает решение о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции (за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности);

23) создает условия для массового отдыха жителей ЗАТО Железногорск и организует обустройство 
мест массового отдыха населения; 

24) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами орга-
низаций культуры; обеспечивает условия доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

25) обеспечивает условия для развития на территории городского округа физической культуры, школьно-
го спорта и массового спорта; присваивает спортивные разряды и квалификационные категории спортивным 
судьям; организует проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий; организует физкультурно-спортивную работу по месту жительства граждан; утверждает и реализует 
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе включающих в себя 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО; организует медицин-
ское обеспечение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; наделяет некоммер-
ческие организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

26) осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения в сфере образования; заклю-
чает муниципальный контракт на выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу ин-
формации о качестве образовательной деятельности организаций в целях проведения независимой оцен-
ки качества образовательной деятельности организаций; принимает решение об определении оператора, 
ответственного за проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций; 
обеспечивает на официальном сайте ЗАТО Железногорск в сети "Интернет" техническую возможность вы-
ражения мнений гражданами о качестве образовательной деятельности организаций; 

27) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в ЗАТО Железногорск;
28)  устанавливает режим работы муниципальных организаций торговли, бытового и иных видов об-

служивания потребителей;
29) осуществляет муниципальный контроль за осуществлением торговли на территории ЗАТО Желез-

ногорск; разрабатывает  и утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии ЗАТО Железногорск; принимают меры экономического стимулирования по поддержке строительства, 
размещению объектов социально ориентированной торговой инфраструктуры и обеспечению доступности 
для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности;

30)  способствует удовлетворению потребностей населения в услугах почтовой связи общего поль-
зования, содействует операторам почтовой связи в расширении видов и повышении качества оказыва-
емых услуг почтовой связи;

31) осуществляет  управление архивным делом на территории ЗАТО Железногорск, в том числе  хра-
нение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архивных фондов 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск,  муниципальных архивов, музеев, библиотек ЗАТО 
Железногорск, муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск, решает вопросы о передаче архивных документов, находящихся в муни-
ципальной собственности ЗАТО Железногорск, в собственность Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, иных муниципальных образований; 

32) содействует развитию малого и среднего предпринимательства, ведет реестры субъектов малого 
и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправ-
ления; утверждает и дополняет перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);

33) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе соз-
дает условия для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

34) оказывает поддержку благотворительной деятельности и добровольчеству;
35) создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
36) организует прием населения, а также рассматривает жалобы, предложения, заявления граждан, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции;
37) осуществляет обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железно-

горск;

38) организует мероприятия по охране окружающей среды в границах ЗАТО Железногорск;
39) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест); осуществляет муниципальный кон-
троль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского окру-
га; устанавливает порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парко-
вочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; уста-
навливает размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), распо-
ложенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; определяет методику рас-
чета и максимальный размер платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользова-
ние на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения; утверждает перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения; определя-
ет размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобиль-
ным дорогам местного значения; утверждает нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ре-
монт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований мест-
ного бюджета на указанные цели;

40) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспортное об-
служивание населения в границах городского округа; осуществляет функции по организации регулярных 
перевозок; устанавливает, изменяет, отменяет муниципальные маршруты регулярных перевозок; устанав-
ливает порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок; ве-
дет реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

41) публикует списки избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых из-
бирательных комиссий;

42) осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
43) по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией определяет места отбывания наказа-

ния в виде исправительных работ для лиц, не имеющих основного места работы;  по согласованию с 
уголовно-исполнительной инспекцией определяет виды обязательных работ и объекты, на которых они 
отбываются; 

44) является органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

45) осуществляет функции по  организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения;
46) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
47) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья;
48) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, пол-

номочия собственника водных объектов, проводит информирование населения об ограничениях использо-
вания таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

49) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

50) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах ЗАТО Же-
лезногорск; осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций; принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и 
организует их проведение; осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуациях; организует 
и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживает общественный поря-
док при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам 
исполнительной власти Красноярского края; создает постоянно действующие органы управления, специально 
уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; вво-
дит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; создает и поддержи-
вает в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычай-
ных ситуациях; создает резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и утверждает положения о Порядке создания и использования указанных резервных ресурсов;

51) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне; про-
водит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны 
и защиты населения; проводит подготовку населения в области гражданской обороны; создает и поддержи-
вает в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты граж-
данской обороны; проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы; проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время; создает и содержит в целях гражданской обороны запасы 
продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств; обеспечивает своевремен-
ное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера; создает и поддерживает в состоянии готовности силы и средства граждан-
ской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения; определяет перечень организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне;

52) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке; оказывает содействие 
военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации, 
включая; организует в установленном порядке своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих 
призыву на военную службу по мобилизации, поставку техники на сборные пункты или в воинские части, 
предоставление зданий, сооружений, коммуникаций, земельных участков, транспортных и других матери-
альных средств в соответствии с планами мобилизации; руководит мобилизационной подготовкой муни-
ципальных организаций; разрабатывают мобилизационные планы; проводит во взаимодействии с феде-
ральными органами исполнительной власти мероприятия, обеспечивающие выполнение мобилизационных 
планов; при объявлении мобилизации проводят мероприятия по переводу экономики муниципальных об-
разований на работу в условиях военного времени;

53) выступает соучредителем межмуниципального печатного средства массовой информации; учреж-
дает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации;

54) обеспечивает создание условий для функционирования особого режима безопасного функциониро-
вания организаций и (или) объектов в закрытом административно-территориальном образовании:

координирует деятельность организаций и (или) объектов, подразделений охраны, полиции, граждан-
ской обороны и иных служб при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

участвует совместно с руководителями организаций и (или) объектов, по роду деятельности кото-
рых созданы закрытые административно-территориальные образования, и органами федеральной служ-
бы безопасности в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, в определении 
пропускного режима в закрытом административно-территориальном образовании, за исключением ре-
жимных территорий организаций и (или) объектов, находящихся в границах внутренних контролируемых 
и (или) запретных зон;

по согласованию с органами федеральной службы безопасности дает разрешение на въезд граждан в за-
крытое административно-территориальное образование и выезд из него, за исключением режимных территорий 
организаций и (или) объектов, находящихся в границах внутренних контролируемых и (или) запретных зон;

осуществляет контроль за санитарно-эпидемиологическим, радиационным и экологическим состоянием 
территорий закрытого административно-территориального образования, за исключением режимных террито-
рий организаций и (или) объектов, находящихся в границах внутренних контролируемых и (или) запретных зон, 
которые подлежат ведению уполномоченных на то государственных контрольных и надзорных органов;

вносит предложения в соответствующие органы государственного и военного управления о проведе-
нии инспекционных проверок по соблюдению особого режима и обеспечению достаточных мер для защи-
ты населения закрытого административно-территориального образования от воздействия радиоактивных 
и других материалов, представляющих повышенную опасность; 

осуществляет выдачу разрешения о допуске физических и юридических лиц к сделкам по приобрете-
нию в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-
территориального образования в соответствии со статьей 8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 "О закры-
том административно-территориальном образовании";

55) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создает условия для деятельности народных дружин,  обеспечивает выделение средств на финансирование 
материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, предоставляет народным дружинам 
помещения, технические и иные материальные средства, необходимые для осуществления их деятельности 
и создает координирующие органы (штабы), утверждает положение о штабе и его состав;

56) предоставляет  в пределах границ  ЗАТО  Железногорск сотруднику полиции, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, помещение для работы на обслуживаемом административ-
ном участке; 

57) определяет долгосрочные цели и задачи муниципального управления и социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск, согласованные с приоритетами и целями социально-экономического раз-
вития Российской Федерации и Красноярского края; разрабатывает и реализует документы стратегиче-
ского планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск;

58) решает другие вопросы местного значения и обладает иными полномочиями в соответствии с дей-
ствующим законодательством, настоящим Уставом, иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Же-
лезногорск.»

1.27. Статью 38 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Заместители Главы ЗАТО г. Железногорск
1. Количество заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск определяется Главой ЗАТО г. Железногорск, 

исходя из необходимости эффективно решать экономические, социально-экономические и другие вопро-
сы местного значения.

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск, заместители Главы ЗАТО г. Железногорск назна-
чаются Главой ЗАТО г. Железногорск на контрактной основе на срок исполнения полномочий Главы ЗАТО 
г. Железногорск.

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск назначается по согласованию с Советом депутатов. 
Кандидатура первого заместителя представляется Главой ЗАТО г. Железногорск для согласования Сове-
ту депутатов в течение месяца со дня собственного вступления в должность либо со дня, когда должность 
первого заместителя окажется вакантной.

Предложения по кандидатуре первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск не могут выноситься 
на рассмотрение Совета депутатов более двух раз в отношении одного и того же лица.

В случае трехкратного отклонения Советом депутатов предлагаемых кандидатур на должность перво-
го заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск Глава ЗАТО г. Железногорск вправе назначить первого за-
местителя без согласования с Советом депутатов, за исключением кандидатур, ранее не согласованных 
Советом депутатов.

2. Распределение обязанностей между заместителями устанавливается распоряжением Главы ЗАТО г. 
Железногорск в соответствии со структурой Администрации ЗАТО г. Железногорск, утвержденной Советом 
депутатов. По вопросам своего ведения заместители Главы ЗАТО г. Железногорск могут издавать распоряже-
ния, обязательные к исполнению соответствующими органами и должностными лицами администрации.

3. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании распоряжения вправе наделить заместителей 
исполнительно-распорядительными полномочиями в отраслевых и межотраслевых сферах деятельности 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уста-
вом к компетенции Администрации ЗАТО г. Железногорск. Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск, заместители Главы ЗАТО г. Железногорск, исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
не вправе осуществлять следующие полномочия:

1) о назначении на должность, об увольнении с должности, за исключением случаев, предусмотрен-
ных статьей 80, пунктами 3, 6, 7, 7.1., 9-11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, замести-
телей Главы ЗАТО г. Железногорск, руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных ор-

ганов администрации, структурных подразделений администрации;
2) по отмене нормативно-правовых актов администрации;
3) по заключению договоров с другими органами местного самоуправления и органами государствен-

ной власти.
4. Заместителям Главы ЗАТО г. Железногорск предоставляются социальные гарантии в соответствии 

с действующим законодательством.».
1.28. Статью 39 Устава ЗАТО Железногорск признать утратившей силу.
1.29. В статье 45 Устава ЗАТО Железногорск:
1.29.1. в части 2 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск,» исключить;
1.29.2. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется Главе ЗАТО г. Железно-

горск для подписания и официального опубликования в течение 10 дней. Глава ЗАТО г. Железногорск име-
ет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск. В этом 
случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов с моти-
вированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и допол-
нений. Если Глава ЗАТО г. Железногорск отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается 
Советом депутатов. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одо-
брен в ранее принятой редакции большинством, не менее двух третей (не менее 20 депутатов) установ-
ленной численности депутатов Совета депутатов, он подлежит подписанию Главой ЗАТО г. Железногорск 
в течение семи дней и официальному опубликованию.».

1.29.3. часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск издает постановления и распоряжения по 

вопросам организации деятельности Совета депутатов, подписывает решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск.».

1.29.4. в части 7 слова «Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Главы ЗАТО 
г. Железногорск».

1.30. В статье 46 Устава ЗАТО Железногорск:
1.30.1. в части 2 слова «Глава ЗАТО г. Железногорск,» исключить;
1.30.2.  слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск», «Главе администрации ЗАТО г. Железно-

горск» заменить словами «Глава ЗАТО г. Железногорск», «Главе ЗАТО г. Железногорск» соответственно.
1.31. Статью 49 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Муниципальное имущество
1. В собственности ЗАТО Железногорск может находиться имущество, соответствующее требованиям, 

установленным федеральным законом.
2. В случаях возникновения у ЗАТО Железногорск права собственности на имущество, не соответству-

ющее требованиям, установленным федеральным законом, указанное имущество подлежит перепрофили-
рованию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению в порядке и сроки, установлен-
ные федеральным законом.».

1.32. В статье 51 Устава ЗАТО Железногорск:
1.32.1. часть 2 признать утратившей силу;
1.32.2. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюд-

жета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении мест-
ного бюджета осуществляются органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск самостоятельно с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

1.32.3. в части 5 слова «Главой администрации ЗАТО г. Железногорск Совету депутатов не позднее 15 
ноября текущего года» заменить словами «Главой ЗАТО г. Железногорск Совету депутатов в сроки, пред-
усмотренные действующим законодательством»;

1.32.4. части 6, 7 признать утратившими силу.
1.32.5. в части 9 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на опла-

ту их труда»;
1.32.6. в части 10 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Глава ЗАТО 

г. Железногорск»;
1.32.7. дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Руководитель финансового органа Администрации назначается на должность Главой ЗАТО г. Же-

лезногорск из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.».

1.33. Статью 52 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязатель-

ствами ЗАТО Железногорск, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств ЗАТО Железногорск осуществляется за счет средств местного 
бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.34. Статью 54 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 
обязательных платежах.».

1.35. Статью 57 Устава ЗАТО Железногорск признать утратившей силу.
1.36. В статье 63 Устава ЗАТО Железногорск:
1.36.1. в наименовании статьи слова «, Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» исключить;
1.36.2. в части 1 слова «или Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» исключить;
1.36.3. в пункте 2) части 1 слова «расходование субвенций из федерального или краевого бюджета» 

заменить словами «использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджет-
ных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, по-
лученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

1.36.4. в части 2 слова «или Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» исключить.
1.37. В части 3 статьи 65 Устава ЗАТО Железногорск слова «, Главы администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск» исключить.
1.38. В статье 67 Устава ЗАТО Железногорск:
1.38.1. в пункте 3) части 2 слова «повышением квалификации» заменить словами «дополнительным 

профессиональным образованием»;
1.38.2. часть 2 дополнить пунктом 9) следующего содержания:
«9) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой долж-

ности, денежного вознаграждения и денежного поощрения.»;
1.38.3. в пункте 3) части 3 слова «повышением квалификации» заменить словами «с дополнительным 

профессиональным образованием»;
1.38.4. часть 3 дополнить пунктом 5) следующего содержания:
«5) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой 

должности.».
1.39. Часть 2 статьи 72 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«2. Право на пенсию за выслугу лет не возникает в случае прекращения полномочий лицом, замещав-

шим муниципальную должность, по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, 
пунктами 2.1, 3, 6 – 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 – 8 части 10, частью 10.1 ста-
тьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

1.40. Главы 8, 9, 10, 11, 12, 13 Устава ЗАТО Железногорск считать главами 7, 8, 9, 10, 11, 12 соот-
ветственно.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Красноярскому краю.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, осуществляемого по-
сле прохождения государственной регистрации, за исключением пунктов 1.7., 1.8., 1.9., 1.13.2., 1.13.3., 
1.13.4., 1.15., 1.17.3., 1.17.4., 1.17.6., 1.18., 1.19., 1.20.1., 1.20.2., 1.20.4., 1.21., 1.23., 1.24., 1.25., подпун-
кты 15), 16) пункта 1.26., 1.27., 1.28., 1.29., 1.30., 1.32.3., 1.32.6., 1.32.7., 1.35., 1.36.1., 1.36.2., 1.36.4., 
1.37. настоящего решения.

Пункты 1.7., 1.8., 1.9., 1.13.2., 1.13.3., 1.13.4., 1.15., 1.17.3., 1.17.4., 1.17.6., 1.18., 1.19., 1.20.1., 1.20.2., 
1.20.4., 1.21., 1.23., 1.24., 1.25., 1.27., 1.28., 1.29., 1.30., 1.32.3., 1.32.6., 1.32.7., 1.35., 1.36.1., 1.36.2., 
1.36.4., 1.37. настоящего решения вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск настоящего созыва.

Подпункты 15), 16) пункта 1.26. настоящего решения вступают в силу после его официального опубликова-
ния, осуществляемого после прохождения государственной регистрации, но не ранее 1 января 2017 года.

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 
местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2016                                       № 2241
г. Железногорск

Об ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУбСИДИИ ОбщЕСТВУ 
С ОГРАНИчЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТью «ГОВОРящИЕ 

УРОКИ» НА ВОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ РАСхОДОВ, 
СВяЗАННых С ПРИОбРЕТЕНИЕМ И СОЗДАНИЕМ 

ОСНОВНых СРЕДСТВ И НАчАЛОМ КОММЕРчЕСКОй 
ДЕяТЕЛьНОСТИ

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверж-
дении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», учитывая протокол заседания Комиссии 
по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Же-
лезногорск для предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и 
созданием основных средств и началом коммерческой деятельности от 26.12.2016 № 2/2016,

ПОСТАНОВЛяю:
1. Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «Говорящие уроки» (ОГРН 1152468056102) 

в предоставлении субсидии на возмещение части расходов, связанных с приобретением и создани-
ем основных средств и началом коммерческой деятельности, в соответствии с пунктом 5.17 приложе-
ния № 3 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности», утвержденной в рамках муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск», так как заявителем представлены недостовер-
ные сведения и документы.

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2016                                      № 2219
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

18.12.2015 № 2092 «Об УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА 
СУбСИДИРОВАНИя ПАССАЖИРСКИх ПЕРЕВОЗОК 

ПО МУНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММЕ ПАССАЖИРСКИх 
ПЕРЕВОЗОК, НА ОСУщЕСТВЛЕНИЕ КОТОРОй 

ПРЕДОСТАВЛяюТСя СУбСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО 
бюДЖЕТА В цЕЛях ЗАКЛючЕНИя ДОГОВОРА Об 

ОРГАНИЗАцИИ РЕГУЛяРНых ПАССАЖИРСКИх 
ПЕРЕВОЗОК АВТОМОбИЛьНыМ ТРАНСПОРТОМ ПО 
МУНИцИПАЛьНыМ МАРШРУТАМ ПО РЕЗУЛьТАТАМ 

ОТКРыТОГО КОНКУРСА, НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2016 ГОДУ»

В соответствии с законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном обслужива-
нии населения в Красноярском крае», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 
№ 479 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 
1758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск»

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

18.12.2015 № 2092 «Об утверждении норматива субсидирования пассажирских перевозок по муници-
пальной программе пассажирских перевозок, на осуществление которой предоставляются субсидии из 
местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на терри-
тории ЗАТО Железногорск в 2016 году»:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить норматив субсидирования 1 километра пробега на муниципальных маршрутах пере-

возки пассажиров автомобильным транспортом на территории ЗАТО Железногорск на 2016 год (далее 
- норматив субсидирования) за счет средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск в це-
лях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса на территории ЗАТО Желез-
ногорск в размере:

- 26,10 рублей на 1 километр пробега на 1 квартал 2016 года,
- 15,01 рублей на 1 километр пробега на апрель 2016 года,
- 26,12 рублей на 1 километр пробега на май-июнь 2016 года,
- 26,12 рублей на 1 километр пробега на 3 квартал 2016 года,
- 26,1619784 рублей на 1 километр пробега на октябрь, ноябрь 2016 года,
- 42,832215 рублей на 1 километр пробега на декабрь 2016 года».
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 на-

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКУРНИН

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2016                                      № 2242 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

17.04.2012 № 671 
В соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487  «О семейных (родо-

вых) захоронениях на территории Красноярского края», решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 25.08.2016 № 11-46Р  «Об определении органа местного самоуправления, уполномо-
ченного  на осуществление функций по организации ритуальных услуг  и содержанию мест захоро-
нений», постановлением Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверж-
дении положения  об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на террито-
рии ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛяю:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 

17.04.2012 № 671 «О порядке определения размера платы  за организацию семейных (родовых) за-
хоронений на муниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск»  (далее – постановление):

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487  "О семейных (родо-

вых) захоронениях на территории Красноярского края", решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 25.08.2016 № 11-46Р  "Об определении органа местного самоуправления, уполномо-
ченного  на осуществление функций по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоро-
нений", постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 09.09.2016 № 1480 "Об утверж-
дении положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории 
ЗАТО Железногорск",». 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

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

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2016                                       № 2250
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 10.06.2011 № 1011 «Об УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИя О СИСТЕМАх ОПЛАТы ТРУДА 

РАбОТНИКОВ МУНИцИПАЛьНых УчРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», c Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛяю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 

«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. Раздел VI дополнить пунктом 6.14 следующего содержания:
«6.14.  Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их за-

местителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и 
главного бухгалтера) определяется в размере, не превышающем размера, установленного постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск в кратности до 4.».

1.2. Пункт 7.2 раздела VII дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей муниципаль-

ных автономных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, формируемой за счет всех источ-
ников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководи-
теля и главного бухгалтера) определяется в размере, не превышающем размера, установленного поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск в кратности до 4.».

1.3. Дополнить разделом VIII следующего содержания:
«VIII. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДЕНЕМЕСяЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
8.1. Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных 
учреждений и представления указанными лицами данной информации устанавливается нормативно-правовым 
актом органа местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.».

1.4. Разделы VIII – IX считать разделами IX – X.
1.5. Приложение 3 изложить в редакции:
«   Приложение 3

к п. 6.11 Положения
ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧИТЫ-

ВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУюЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКО-
ВОДИТЕЛяМ УЧРЕЖДЕНИЙ

N 
п/п

Учреждения Предельное количество должностных окладов 
руководителя учреждения в год

1 Муниципальные образовательные учреждения 28,0
2 Муниципальные учреждения социального обслужи-

вания населения 29,0

3 Муниципальные учреждения культуры 22,0
4 Муниципальные образовательные учреждения 

культуры 11,0

5 Муниципальные учреждения дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направленности 27,0

6 Муниципальные учреждения, осуществляющие дея-
тельность в сфере молодежной политики

30,5

7 Иные муниципальные учреждения 29,0
».
2. Управлению делами (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) разме-

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

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2017.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2016                                       № 2249 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

27.07.2011 №1229 «Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРяДКА 
РАСчЕТА РАЗМЕРА ПЛАТы ЗА ПОЛьЗОВАНИЕ ЖИЛыМ 

ПОМЕщЕНИЕМ (ПЛАТы ЗА НАЕМ)»
Руководствуясь Жилищным Кодексом Российской Федерации, приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении 
методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
21.12.2010  № 11-70Р «Об уполномоченном органе по установлению размера платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
государственного и муниципального жилищного фонда», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛяю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 27.07.2011 № 1229 «Об утверждении 

порядка расчета размера платы  за пользование жилым помещением (платы за наем)» изменения, изложив 
Приложение № 1 к постановлению в новой редакции, согласно Приложению  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) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие  с 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016 № 2249

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2011 № 1229

ПОРяДОК РАСчЕТА РАЗМЕРА ПЛАТы ЗА ПОЛьЗОВАНИЕ 
ЖИЛыМ ПОМЕщЕНИЕМ  (ПЛАТы ЗА НАЕМ) ПО 

ДОГОВОРАМ СОцИАЛьНОГО НАйМА, ДОГОВОРАМ 
НАйМА ЖИЛых ПОМЕщЕНИй ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 

МУНИцИПАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО фОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Настоящий документ определяет порядок расчета размера платы  за пользование жилым помещением 
(платы за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории ЗАТО Железногорск.

2. Размер платы за наем государственного или муниципального жилищного фонда устанавливается в за-
висимости от качества и благоустройства жилого помещения и месторасположения многоквартирного дома. 
Под качеством для целей данного расчета понимается качество зданий в зависимости от серии постройки до-
мов. Под благоустройством для целей данного расчета понимается характеристика жилого помещения, учиты-
вающая наличие в жилом помещении электроснабжения, водопровода, канализации, центрального отопления, 
ванны (душа), электрической плиты или плит на твердом топливе, горячего водоснабжения, а также наличие в 
многоквартирном доме иного оборудования и помещений общего пользования.

3. Плата за наем для населения, проживающего в отдельных квартирах, взимается исходя из занимаемой 
общей площади жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма 
жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда. Общая площадь жилого поме-
щения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогатель-
ного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

Плата за наем в коммунальных квартирах взимается также с общей площади, которая определяется как 
площадь, занимаемая нанимателем, пропорционально жилой площади комнат.

4. Размер платы за наем жилого помещения в месяц определяется по формуле 1:
Формула 1
Пн  =  Н б* Кj * Кс * S, где
Пн   - плата за наем жилого помещения в месяц, руб.;
Hб – базовый размер платы за наем 1 кв.м жилого помещения, руб.;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположе-

ние дома; 

Кс -  коэффициент соответствия платы;
S   -  общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору 

найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, кв.м.
5. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2:
Формула 2
H б  = СРс * 0,001, где
СРс - средняя цена 1 кв.м. на вторичном рынке жилья в ЗАТО Железногорск, определяемая по данным тер-

риториального органа Федеральной службы государственной статистики.
6. Значение коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, место-

расположение дома (Кj) рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным пара-
метрам по формуле 3:

Формула 3

                       , где
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположе-

ние дома;
К

1
 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;

К
2
 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;

К
3
 - коэффициент, месторасположения дома.

7. Коэффициент К1 устанавливается на следующие группы жилых зданий:

Характеристика жилого дома на территории ЗАТО Железногорск, учитывающая качество жи-
лого помещения

К1

1  Жилые здания  серии  111-83ЭЛ/70;  специальный  проект (10-ти,   11-ти   и    12-ти    этажные, 
оборудованные лифтами, мусоропроводом и системами пожаротушения              

1,3   

2  Жилые здания серий 111-83ЭЛ/70;  1-447-С-47;  1-447-2- 42; 9-2Ш-1; 1-528 КП-40;  индивиду-
альный проект  (6-ти этажное - пр. Курчатова 48,  9-ти  и  10-ти  этажные), оборудованные  лиф-
том   и мусоропроводом                                        

1,2   

3  Жилые здания серии 111-83ЭЛ/70 (5-ти и 6-ти  этажные) 1,1   

4  Жилые здания серий 1-148,1-419, БШ, ТШ, ПШ, СМ, ВМ, Б, БМ, ВШ, РМ, Т-Вн, Ен, Дн, X111, 204-5 
Павлодарского  и их модификации, индивидуальный проект (3-х, 4-х и 5-ти этажные)

1,0   

5  Жилые  здания  серии  1-335  (2-х, 3-х, 4-х  и  5-ти   этажные) 0,8   

6  Жилые здания серий Паклевского, Саликамские, "ЗМ", 224 (1 - 2-х этажные) деревянные ж/б, 
жилые здания (1-2-х этажные), кирпичные, панельные 

0,8  

7 Жилые  здания   одноэтажные   деревянные                                               0,8

8. Коэффициент К2 устанавливается на следующие виды благоустройства:

№  
п/п Характеристика благоустройства жилого помещения К2

1 Полностью  благоустроенное жилое помещение, в домах с лифтами и мусоропроводами 1,3

2 Полностью  благоустроенное жилое помещение 1,0

2 С отдельными видами благоустройства                 0,9

3 С печным отоплением, без горячего и холодного водоснабжения, канализации 0,8

9. Коэффициент К3 устанавливается на следующие жилые дома в зависимости от месторасположения 
жилого дома:

№  
п/п Месторасположение жилых домов К3

1 г.Железногорск 1,3

2 пос.Подгорный,  район Заозерный, район Первомайский, район Лукаши города Железногорск 0,9

3 пос.Новый Путь, пос.Тартат, пос.Додоново, д.Шивера 0,8

10. Коэффициент соответствия платы (Кс) устанавливается исходя из социально-экономических усло-
вий в следующих размерах:

10.1. Для расчета платы за наем жилых помещений, находящихся  в общежитиях, применяется Кс рав-
ный 0,1.

10.2. Для расчета платы за наем жилых помещений, находящихся в деревянных домах, применяется Кс 
равный 0,2.

10.3. Для расчета платы за наем жилых помещений (кроме общежитий и деревянных домов) применяет-
ся Кс равный 0,4.

11. Плата за наем вносится в те же сроки, что и плата за содержание  жилых помещений.
12. От внесения платы за наем освобождаются:
- граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке малоиму-

щими гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма;
- граждане, занимающие жилые помещения по договорам социального найма или договорам найма жи-

лых помещений, расположенные в многоквартирных домах, признанные в установленном порядке аварийны-
ми и подлежащие сносу;

- граждане, занимающие жилые помещения по договорам социального найма или договорам найма жилых 
помещений, признанные в установленном порядке непригодными для проживания;

- граждане, занимающие жилые помещения по договорам коммерческого найма  жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда коммерческого использования ЗАТО Железногорск;

- юридические лица, заключивших  договоры аренды  жилых помещений муниципального жилищного фон-
да коммерческого использования ЗАТО Железногорск.

13. При установлении размера платы за наем жилого помещения необходимо учитывать положения ча-
сти 5 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которым установление размера платы 
за наем жилого помещения не должно приводить к возникновению у нанимателя жилого помещения права на 
субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

14. Размер платы за наем жилых помещений не подлежит изменению  в течение одного года с даты уста-
новления платы за наем.

K
j 
=

K
1
+K

2
+K

3

3

ИЗВЕщЕНИЕ
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Администрация ЗАТО 

г. Железногорск объявляет о приеме заявлений о предоставлении муниципальной преференции 
в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее 
– муниципальная преференция) на следующее муниципальное имущество:

п/п Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Часть помещения 6, помеще-
ния 8, 10-25, 30, 34-40, 43-45 
(по тех. паспорту) нежилого по-
мещения, этаж 1

пр.Ленинградский, 
11, пом.41

405,6 Деятельность ресторанов, кафе, 
деятельность в области отдыха 
и развлечений; прокат и арен-
да предметов личного пользо-
вания и хозяйственно-бытового 
назначения; предоставление 
услуг парикмахерскими и сало-
нами красоты

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной програм-
мой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенны-
ми постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 
№ 1574, от 29.06.2016 № 1116.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 
4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» на информационной странице КУМИ.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с при-
ложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муни-
ципальным 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:  «09» января 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной пре-

ференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «19» января 2017 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

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

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016                                       № 2251
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  
ОТ 25.01.2016 № 137 «Об УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИцИПАЛьНОГО ЗАДАНИя МУНИцИПАЛьНыМ 
УчРЕЖДЕНИяМ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя 
фИЗКУЛьТУРНО-СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ НА 
ОКАЗАНИЕ МУНИцИПАЛьНых УСЛУГ (РАбОТ) В 2016 
ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2017 И 2018 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях»,  Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания», 

ПОСТАНОВЛяю:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 25.01.2016 № 137 «Об утверждении 

муниципального задания муниципальным учреждениям дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности на оказание муниципальных услуг (работ) в 2016 году и плановом периоде 
2017 и 2018 годов» внести следующее изменение:

1.1. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к 
данному 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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ
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В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ  «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», в соответствии с Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛяю:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального учреждения (приложение № 1).
2. Утвердить типовую форму плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения (приложение № 2).
3. Утвердить типовую форму плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного учреждения (приложение № 3).
4. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО  г. Же-

лезногорск:            
от 26.03.2012 № 534 «Об утверждении Порядка составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения»;
от 17.01.2013 № 46 «О внесении изменений в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2012 № 534 "Об утверждении Порядка со-
ставления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципального учреждения"»;

от 10.12.2013 № 1953 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2012 № 534 "Об утверждении Поряд-
ка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения"»;

от 18.08.2015 № 1260 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2012 № 534 "Об утверждении Поряд-
ка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения"».

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск   (Е.В. Ан-
дросова) довести настоящее постановление до всеобщего сведения  через га-
зету «Город и горожане».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск  С.Д. Про-
скурнина.

8. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, и 
распространяется на правоотношения, возникшие с  01.01.2017 года.

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016                                      № 2254
г. Железногорск

Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРяДКА СОСТАВЛЕНИя И УТВЕРЖДЕНИя ПЛАНА фИНАНСОВО-
хОЗяйСТВЕННОй ДЕяТЕЛьНОСТИ МУНИцИПАЛьНОГО УчРЕЖДЕНИя

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения единого подхода  к 

составлению, согласованию и утверждению планов финансово-хозяйственной де-
ятельности муниципальных учреждений (далее по тексту – План).

1.2. План составляется с целью:
- планирования общих объемов поступлений и выплат;
- определения сбалансированности финансовых показателей;
- планирования мероприятий по повышению эффективности использования 

средств, поступающих в распоряжение учреждения;
- планирования мероприятий по предотвращению образования просроченной 

кредиторской задолженности учреждения;
- управления доходами и расходами учреждения.
1.3. План разрабатывается муниципальным бюджетным и автономным учреж-

дением (далее по тексту – учреждение) исходя из основных задач учреждения, 
потребности в материальных и трудовых ресурсах, необходимых  для осущест-
вления уставной деятельности. 

2. Порядок составления и утверждения Плана.
2.1. План составляется Учреждениями на очередной финансовый год и пла-

новый период  по  кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков  по-
сле запятой  по типовой форме  согласно Приложению № 2, № 3 к настояще-
му постановлению. 

2.2. В Плане показатели финансового состояния учреждения (данные  о не-
финансовых и финансовых активах, обязательствах) указываются  на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

2.3. В целях формирования показателей Плана по поступлениям  и выплатам, 
учреждение составляет проект Плана на этапе формирования проекта бюджета 
ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, исходя из 
представленной отраслевым (функциональным) органом, структурным подразделе-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск, осуществляющим руководство соот-
ветствующим муниципальным бюджетным учреждением, муниципальным казенным 
учреждением, осуществляющим контроль за деятельностью соответствующего му-
ниципального бюджетного учреждения  (далее по тексту – Курирующее подразде-
ление)  информации о планируемых объемах расходных обязательств:

- субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
(далее - муниципальное задание);

- субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта  1 ста-
тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность;

- грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результа-
там конкурсов;

- публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, пол-
номочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления пла-
нируется передать в установленном порядке учреждению;

- бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального за-
казчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации).

2.4. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением  в 
разрезе:

- субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального   за-
дания;

- субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта  1 ста-
тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность;

- грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результа-
там конкурсов;

- поступлений от оказания учреждением  услуг (выполнения работ), относящих-
ся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, пре-
доставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на плат-
ной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности;

- поступлений от реализации ценных бумаг (для муниципальных автономных 
учреждений, а также  муниципальных бюджетных учреждений в случаях, установ-
ленных федеральными законами).

В Таблице 10 «Справочная информация» (Приложения № 2 к настоящему по-
становлению), таблице 11 (приложения №3 к настоящему постановлению) спра-
вочно указываются суммы публичных нормативных обязательств, полномочия по 
исполнению которых от имени органа местного самоуправления в установленном 
порядке переданы учреждению, бюджетных инвестиций (в части переданных в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муници-
пального заказчика), а также сведения о средствах во временном распоряжении 
учреждения в случае  принятия органом, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя учреждения, соответствующего решения.

2.5. Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом и вось-
мом пункта 2.4., формируются учреждением на основании информации, полу-
ченной от Курирующего подразделения, в соответствии с пунктом 2.3. насто-
ящего Порядка.

Суммы, указанные в абзаце шестом пункта 2.4.  учреждение рассчитывает 
исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) и планируе-
мой стоимости их реализации.

2.6. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в соот-
ветствии с настоящим Порядком в разрезе соответствующих показателей, со-
держащихся в таблице  7 «Показатели по поступлениям и выплатам  муниципаль-
ного бюджетного учреждения», а так же приложений к таблице  7 «Расчеты (обо-
снования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения» (в Приложении № 2 к настоящему постановлению), и та-
блице 8 «Показатели по поступлениям и выплатам  муниципального автономного 
учреждения», а так же приложений к таблице  8 «Расчеты (обоснования) к плану 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учрежде-
ния» (в Приложении № 3 к настоящему постановлению).

по строкам 500, 600 в графах 4 - 9 указываются планируемые суммы остат-
ков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показате-
ли, по решению Администрации ЗАТО г. Железногорск, планируются на этапе 
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств 
при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного фи-
нансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации 
операций сектора государственного управления, по строкам 210 - 267 указыва-
ются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от гран-
тов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субси-
дии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным 
учреждениям" видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых фи-
зическими и юридическими лицами, в том числе международными организация-
ми и правительствами иностранных государств;

по строкам 210 - 250 в графах 5 - 9 указываются плановые показатели толь-
ко в случае принятия Курирующим подразделением, решения  о планировании 
выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансово-
го обеспечения.

При этом, плановые показатели по расходам бюджетного учреждения в та-
блице 7  по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны 
быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 таблицы  8 «Показатели вы-
плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного 
учреждения» (Приложения № 2 к настоящему постановлению). Плановые показа-
тели по расходам автономного учреждения в таблице 8  по строке 260 графы 4 
на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 
6 по строке 0001 таблицы  9 «Показатели выплат по расходам на закупку това-

ров, работ, услуг муниципального автономного учреждения» (Приложения № 3 к 
настоящему постановлению).

2.7.  К таблице 7 «Показатели по поступлениям и выплатам  муниципально-
го бюджетного учреждения» Плана прилагаются расчеты (обоснования) плановых 
показателей по выплатам, использованные при формировании Плана, по форме 
в соответствии с приложением к таблице 7 (в Приложении № 2 к настоящему по-
становлению), соответственно для автономного учреждения к таблице 8 Плана 
прилагаются расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, исполь-
зованные при формировании Плана, по форме в соответствии с приложением к 
таблице 8 (в Приложении № 3 к настоящему постановлению).

В случае, если в соответствии со структурой затрат отдельные виды выплат 
учреждением не осуществляются, то соответствующие расчеты (обоснования) к 
показателям Плана не формируются.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются с 
учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для 
оказания учреждением  услуг (выполнения работ).

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам за счет субсидий, 
предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, осуществляются с учетом затрат, применяемых при обосновании бюджет-
ных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств в целях форми-
рования проекта закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период, а также с учетом требований, установленных нормативными право-
выми актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядка-
ми и регламентами (паспортами) оказания муниципальной услуги.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раз-
дельно по источникам их финансового обеспечения по соответствующим расхо-
дам (по строкам 210 - 250 в графах 5 - 9).

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строки 211, 
213) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая по-
собия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. 

При расчете плановых показателей по оплате труда (строка 211) учиты-
вается:

- среднегодовая штатная численность работников учреждения, включая основ-
ной персонал, вспомогательный персонал, административно -управленческий пер-
сонал, обслуживающий персонал; 

- все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда учреждения, вклю-
чая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты 
компенсационного и стимулирующего  характера;

- индексация размеров оплаты труда в соответствии с размерами и сроками, 
предусмотренными решением о бюджете в текущем финансовом  году.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера пер-
соналу учреждений (строка 212), не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются 
выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со слу-
жебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского 
осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенса-
ционные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, локальными нормативными актами учреждения.

При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное ме-
дицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний (строка 213) учитываются тарифы страховых взносов, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат насе-
лению (строка 220), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рам-
ках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне 
рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского стра-
хования), в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на 
санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также вы-
плат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профес-
сиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых вы-
плат в год и их размера.

Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей 
(строка 230) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей 
определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их примене-
ния, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений ор-
ганизациям (строка 240) осуществляется с учетом количества планируемых без-
возмездных перечислений организациям в год и их размера.

Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) (строка 250 Таблицы) осуществляется по видам выплат с учетом ко-
личества планируемых выплат в год и их размера.

В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) включаются 
расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на опла-
ту аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, 
услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, инфор-
мационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, 
научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупае-
мым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать ко-
личество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, 
ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, коли-
чество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междуго-
родних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость 
услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылае-
мой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специ-
альной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услу-
ги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги 
или оплата интернет-трафика.

Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг 
осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, 
пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости ука-
занных услуг.

Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг 
включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на 
электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водо-
снабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о пре-
доставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммуналь-
ных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференци-
рованного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), рас-
четной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортиров-
ку топлива (при наличии).

Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе 
объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площа-
ди (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества ме-
сяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стои-
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мости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляе-
мых коммунальных услуг).

Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществля-
ются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определен-
ной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-
профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-
гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и тер-
ритории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфек-
цию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государствен-
ной (муниципальной) услуги.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к 
расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, рас-
ходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают 
в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязатель-
ное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных из-
даний, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков 
строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количе-
ством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых 
ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемыми 
с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера стра-
хового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и 
ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготов-
ку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции, количества работников, направляемых на повышение квалификации и цены 
обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессиональ-
ного образования.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств  (к приме-
ру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) 
осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имуще-
ства. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы, необходимые для опре-
деления базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, выра-
женные в натуральных показателях  и установленные  методом  наиболее эффек-
тивного учреждения, установленные муниципальными правовыми актами, а так-
же стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом со-
поставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информа-
ции о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том чис-
ле информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся 
у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информа-
ции и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осу-
ществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, 
горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной 
одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хо-
зяйственных товарах и канцелярских принадлежностях. 

2.8. Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, ра-
бот, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в плане закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, формируемом в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее - план закупок), а также в плане закупок, формируемом в соответ-
ствии с Федеральным законом N 223-ФЗ согласно положениям части 2 статьи 15 
Федерального закона N 44-ФЗ.

В Таблице  8 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг 
муниципального бюджетного учреждения»  (Приложения № 2 к настоящему поста-
новлению), и в таблице 9 (Приложения № 3 к настоящему постановлению):

в графах 7 - 12 указываются:
по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по кон-

трактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при 
этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд"  (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 
10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы плани-
руемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), 
для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 ука-
зываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в 
соответствующем году согласно Федеральному закону  № 44-ФЗ планируется 
разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглаше-
ние принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по 
договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 
223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установ-
ленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показа-

телей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сум-
ме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сум-
ме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сум-
ме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;

5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования по-
казателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:

а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 
260 в графах 5 - 8 Таблицы 7 на соответствующий год;

б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 
260 в графе 7 Таблицы 8 на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не мо-
гут быть больше показателей строки 260 графы 9 Таблицы 7 на соответству-
ющий год;

7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все 
закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ.

2.9. Таблица 9 «Сведения о средствах, поступающих во временное распоря-
жение  муниципального бюджетного учреждения» заполняется в случае принятия 
Курирующим подразделением, решения об отражении операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в раз-
резе содержащихся в ней плановых показателей. В этом случае строка 030 гра-
фы 3 таблицы 10 «Справочная информация»     (Приложение № 2 к настояще-
му постановлению)  или таблицы 11 (Приложение № 3 к настоящему постанов-
лению)   не заполняется.

При этом:
по строкам 010, 020 в графе 4 Таблицы 9 указываются планируемые суммы 

остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемо-
го года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя, отражаются на этапе формирования проекта Пла-
на либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изме-
нений в План после завершения отчетного финансового года.

2.10. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения ко-
торых являются поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятель-
ности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе, формируются учреждением в соответствии  с порядком, опре-
деленным постановлением Администрации ЗАТО  г. Железногорск.

2.11. При предоставлении учреждению субсидий, предоставляемых в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, формирование объемов планируемых выплат отображается в Сведе-
ниях   об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципально-
му учреждению (ф.0501016) (далее Сведения). 

2.12. После утверждения решения о бюджете ЗАТО Железногорск  на оче-
редной финансовый год и плановый период План и Сведения  при необходимо-
сти уточняются учреждением и утверждаются в установленном порядке, один эк-
земпляр направляется Курирующему  подразделению.

2.13. План муниципального автономного учреждения утверждается руководите-
лем муниципального автономного учреждения на основании заключения наблюда-
тельного совета муниципального автономного учреждения       и предоставляется в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск в течение  10 календарных дней.

2.13.1. План муниципального бюджетного учреждения утверждается руково-
дителем муниципального бюджетного учреждения. Перед утверждением руково-
дителем учреждения проект плана согласовывается руководителем Курирующего 
подразделения. После утверждения Планы   предоставляется Курирующему под-
разделению до 31 января финансового года.

2.14. Изменения плановых показателей учреждений в течение планируемого пе-
риода осуществляются в случае внесения изменений в решение  о бюджете ЗАТО 
Железногорск на очередной финансовый год и плановый период.

Внесение изменений в План, не связанных с принятием решения о бюдже-
те ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, осу-
ществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов  на величи-
ну измененных показателей.

2.15. Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципально-
го задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального 
задания и размера субсидии на выполнение муниципального задания.

2.16. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения в соответствии  с 
настоящим Порядком составляются новые План и (или) Сведения, показатели кото-
рых не должны вступать в противоречие в части кассовых операций  по выплатам, 
проведенным до внесения изменения в План и (или) Сведения, а так же с показа-
телями планов закупок, указанных в  пункте 2.8 настоящего Порядка. Решение о 
внесении изменений в План принимается руководителем учреждения.

В течение 10 календарных дней после внесения изменений в решение  о бюд-
жете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, му-
ниципальное бюджетное учреждение направляет утвержденный план и Сведения 
с внесенными  изменениями в Курирующее подразделение.

2.17. План муниципального автономного учреждения с внесенными измене-
ниями утверждается руководителем муниципального автономного учреждения 
на основании заключения наблюдательного совета муниципального автономного 
учреждения и предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск в течение 
10 календарных дней после внесения изменений в решение о бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016 № 2254

ТИПОВАя фОРМА ПЛАНА фИНАНСОВО-хОЗяйСТВЕННОй ДЕяТЕЛьНОСТИ 
МУНИцИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО УчРЕЖДЕНИя

СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДАю
Руководитель  курирующего    Руководитель  муниципального
подразделения    бюджетного  учреждения
___________________________    _____________________________
___________________________    _____________________________
И.О.Фамилия    И.О.Фамилия       
«____»  _______________ 20___ г.                «______» _______________20___г.
План финансово - хозяйственной  деятельности муниципального бюджетного учреждения _______________________________
(наименование учреждения)
на финансовый 20 ____ год и плановый период  ____________________
________________________________________________________
Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
(Курирующее подразделение)
«____»  ___________________ 20__ г.                 
(дата составления документа)  
1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения                 

Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения  

юридический адрес                      

Адрес фактического местонахождения                         

Телефон/факс/адрес электронной почты   

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя                              

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон           

Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон             

Банковские реквизиты                   

Идентификационный номер налогоплательщика  (ИНН)                    

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)  

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса

Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) 

Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск  Сведений об операциях  с целевыми субсидиями, 
предоставленными  муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма – по каждому Сведению отдельно)

2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения, в соответствии                         с федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами и уставом учреждения:

2.1. ___________________________________________________
2.2. ___________________________________________________
3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся                      к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреж-

дения:

3.1. ___________________________________________________
3.2. ___________________________________________________
4. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

№ пп Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1. Платные:

…

2. Частично платные:

…

5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 

№ пп Наименование показателя Сумма, в руб.

1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

в том числе стоимости имущества:

1.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

1.2. приобретенного учреждением за  счет выделенных собственником имущества учреждения средств 

1.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

2.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп Наименование показателя Сумма, в руб.

Финансовый n* год

Плановый период

n+1 год n+2 год

1 2 3 4 5

1. Нефинансовые активы, всего

из них:

1.1. недвижимое имущество, всего      

в том числе: остаточная стоимость

1.2. особо ценное движимое имущество, всего

в том числе: остаточная стоимость

2. Финансовые активы, всего

2.1. из них: денежные средства учреждения, всего:

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

2.2 иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность по доходам

2.4. дебиторская задолженность по расходам

3. Обязательства, всего

из них:

3.1. долговые обязательства

3.2.
кредиторская задолженность:

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

n* - очередной финансовый год
7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения 
на _____________________ 20__ г.

Наименование показателя К о д 
строки

К о д  п о 
бюджетной 
классифи-
кации РФ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 

субсидии, предо-
ставляемые в соот-
ветствии с абзацем 
вторым пункта 1 ста-
тьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации

с у б с и д и и  н а 
осуществле-ние 
к апиталь -ных 
вложе-ний

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от иной 
приносящей доход деятель-
ности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего:
100 X



21
Город и горожане/№1/5 января 2017совершенно официально

в том числе:
Доходы от собственности 110 X X X X

Доходы от оказания услуг, работ 120 X X

услуга №1/ работа (наименование) 1201 X X

услуга №2/ работа (наименование) 1202 X X

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принуди-
тельного изъятия 130 X X X X

Безвозмездные поступления от наднациональ -ных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций 140 X X X X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 X X X

Прочие доходы 160 X X X

Доходы от операций с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам всего, в том числе на: 200 X

Выплаты персоналу всего: 
из них: 210

заработная плата 211

прочие выплаты 212

начисления на заработную плату 213

Социальные и иные выплаты населению, всего 220

из них:

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
в том числе: 230

Безвозмездные
перечисления
организациям 240

Прочие расходы (кроме расходов на закупку това-
ров, работ, услуг) 250

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X

из них:

на оплату услуг связи 261

на транспортные услуги 262

на коммунальные услуги 263

на оплату аренды имущества 264

на содержание имущества 265

на оплату прочих работ и услуг 266

на приобретение  основных средств, материаль-
ных запасов

267

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них:
уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года, 
в том числе: 500 X

по заработной плате 510

по начислениям на заработную плату 520

Остаток средств на конец года, 
в том числе:

600 X

по заработной плате
610

по начислениям на заработную плату 620

Приложение к таблице 7 
«Показатели по поступлениям и выплатам муниципального  бюджетного учреждения»

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального  бюджетного  учреждения
7.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 
Код видов расходов ______________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________
7.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по муниципальному заданию)

N 
п/п

Д о л ж -
ность, груп-
па должно-
стей, груп-
па персона-
ла работни-
ков*

Ш т а т н а я 
ч и с л е н -
ность (сред-
негодовая) 
**, ед.

Среднемесячный размер оплаты труда  одной  штат-
ной единицы (без районного коэффициента и процент-
ной надбавки), руб.

районный ко-
э ф ф и ц и -
е н т ,   3 0  %  
( г р . 4+ гр . 5+ 
гр.6+гр.7)х0,3

п р о ц е н т -
н а я  н а д -
бавка,  30 %   
( гр .4+гр .5+ 
гр.6+гр.7)х0,3

Итого  в месяц  по 
штатной численности   
(гр.3 х (гр.4+гр.5+ 
гр.6+гр.7+гр.8+гр.9))

Итого  в год с учетом 
индексации   (гр.10 х 
12мес. х Kинд.***)

в том числе

по гарантированной части
по стимулирую-
щим выплатам  
(за исключени-
ем персональ-
ных выплат)

по долж-
ностному 
окладу

по компен-
сационным  
выплатам 

по персональ-
ным  стимули-
рующим вы-
платам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

*  определяется учреждением самостоятельно в пределах штатного расписания;
** определяется  на дату утверждения (изменения) плана с учетом динамики изменения штатной численности в текущем  финансовом году;
*** определяется в соответствии со сроками и размерами индексации, предусмотренными решением о бюджете в текущем финансовом году, на 2017 год 

Kинд.=1,0.
Итог графы 11 должен соответствовать показателю в графе 5 строки 211 таблицы 7.
В строку 212 таблицы 7 входят, в том числе, данные из таблицы 7.1.2, 7.1.3 и 7.1.4.
7.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

N 
п/п

Наименование расходов Средний размер выплаты на одного работни-
ка в день, руб.

Количество работников, чел. Количество дней Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: x x x

7.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком

N п/п Наименование расходов Численность работников, получаю-
щих пособие

Количество выплат в год на одно-
го работника

Размер выплаты (пособия) в 
месяц, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 
x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: x x x

7.1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы 
для начисле-
ния страховых 
взносов, руб.

С у м м а 
в з н о с а , 
руб.

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего x

1.1. в том числе:
по ставке 22,0 %

1.2. по ставке 10,0 %

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего x

2.1. в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% 

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% 

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)

Итого: x

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (отражается в строке 220 таблицы 7)
Код видов расходов ______________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________

N п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1 2 3 4 5

Итого: x x

7.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (отражается в строке 230 таблицы 7)
Код видов расходов ______________________________________________
Источник финансового обеспечения _________________________________

N п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1 2 3 4 5

Итого: x

7.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (отражается в строке 240 таблицы 7)
Код видов расходов ______________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________

N п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1 2 3 4 5

Итого: x x

7.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (отражается в строке 250 таблицы 7)
Код видов расходов _______________________________________________
Источник финансового обеспечения _________________________________

N п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1 2 3 4 5

Итого: x x

7.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (отражается в строке 260 таблицы 7)
Код видов расходов _______________________________________________
Источник финансового обеспечения _________________________________
7.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п Наименование расходов Количество номеров Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Итого: x x x

7.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1 2 3 4 5

Итого:

7.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п Наименование показателя Размер потребления ресурсов Тариф (с учетом НДС), руб. Индексация, % Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1 2 3 4 5 6

Итого: x x x

7.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб.
1 2 3 4 5
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016 № 2254

ТИПОВАя фОРМА ПЛАНА фИНАНСОВО-хОЗяйСТВЕННОй ДЕяТЕЛьНОСТИ 
МУНИцИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО УчРЕЖДЕНИя

ЗАКЛюЧЕНИЕ     УТВЕРЖДАю
Наблюдательного совета     Руководитель муниципального  
муниципального автономного учреждения    автономного учреждения 
________________________________    _____________________________
(наименование учреждения)     (наименование учреждения)
Текст заключения:________________            
________________________________               ________________ И.О.Фамилия
«____»_______________20___г.                        «____»_______________20___г.                            
Председатель Наблюдательного совета                    
__________________    И.О.Фамилия
План финансово - хозяйственной  деятельности муниципального автономного учреждения ___________________________________
      (наименование учреждения)
на финансовый 20 ____ год и плановый период_________________
________________________________________________________
Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
(Курирующее подразделение)
«____»  ___________________ 20__ г.
(дата составления документа)
1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

Полное   наименование    муниципального автономного учреждения                 
Сокращенное наименование муниципального автономного учреждения  
юридический адрес                      
Адрес фактического местонахождения                         
Телефон/факс/адрес электронной почты   
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя                              
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон           
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон             
Банковские реквизиты                   
Идентификационный номер налогоплательщика  (ИНН)                    
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)  
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками 
бюджетного процесса
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому класси-
фикатору единиц измерения (ОКЕИ) 
Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск  Сведений 
об операциях  с целевыми субсидиями, предоставленными  муниципальному учреждению (указывается дата 
предоставления Сведений в ФУ, сумма – по каждому Сведению отдельно)

2. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

№ пп Фамилия, имя, отчество Должность

3. Цели деятельности муниципального автономного учреждения, в соответствии  с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и уставом 
учреждения:

3.1. ___________________________________________________
3.2. ___________________________________________________
4. Виды деятельности муниципального автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
4.1. ___________________________________________________
4.2. ___________________________________________________
5. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учрежде-

ния, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

№ пп Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1. Платные:

…

2. Частично платные:

…

6. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 

№ пп Наименование показателя Сумма, в тыс.руб.
1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

в том числе стоимости имущества:
1.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
1.2. приобретенного учреждением за  счет выделенных собственником имущества учреждения средств 
1.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
2.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

7. Показатели финансового состояния муниципального автономного учреждения:

№ пп Наименование показателя
Сумма, в руб.

Финансовый n* год
Плановый период
n+1 год n+2 год

1 2 3 4 5
1. Нефинансовые активы, всего

из них:

1.1. недвижимое имущество, всего      
в том числе: остаточная стоимость

1.2. особо ценное движимое имущество, всего
в том числе: остаточная стоимость

2. Финансовые активы, всего
2.1. из них: денежные средства учреждения, всего:

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.2 иные финансовые инструменты
2.3. дебиторская задолженность по доходам
2.4. дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего

из них:
3.1. долговые обязательства
3.2. кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

n* - очередной финансовый год
8. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального автономного  учреждения 
на _____________________ 20__ г.

Наименование показателя К о д 
стро-
ки

Код по бюд-
ж е т н о й 
классифи-
кации РФ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской 
Федерации

с у б с и д и и  н а 
осуществле-ние 
к а п и т а л ь - н ы х 
вложе-ний

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 
доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X
в том числе:
доходы от собственности 110 X X X X
доходы от оказания услуг, работ 120 X X
услуга №1/ работа (наименование) 1201 X X
услуга №2/ работа (наименование) 1202 X X
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 X X X X
безвозмездные поступления от над-
националь -ных организаций, пра-
вительств иностранных государств, 
международных финансовых ор-
ганизаций 140 X X X X
иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 X X X
прочие доходы 160 X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X
Выплаты по расходам всего,
в том числе на: 200 X
Выплаты персоналу всего: 210
заработная плата 211
прочие выплаты 212

Итого: x x x

7.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.

1 2 3 4 5

Итого: x x

7.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.

1 2 3 4

Итого: x

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4 5

Итого: x

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения 
на ___________________ 20__ г.

Наименование по-
казателя

К о д 
стро-
ки

Год на-
чала за-
купки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

на 20__ г . 
очеред-ной 
финансо-вый 
год

на 20__ г. 
1-ый год 
плано-вого 
периода

на 20__ г. 
2-ой год 
плано-вого 
периода

на 20__ г. 
очеред-ной 
финансо-
вый год

на 20__ г. 
1-ый год 
плано-вого 
периода

на 20__ г. 2-ой 
год плано-вого 
периода

на 20__ г. очеред-
ной финансо-вый 
год

на 20__ г. 1-ый 
год плано-вого 
периода

на 20__ г. 1-ый 
год плано-вого 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расхо-
дам на закупку то-
варов, работ, услуг 
всего: 0001 X

в том числе: на 
оплату контрактов 
заключен-ных до 
начала очередно-
го финансо-вого 
года: 1001 X

на закупку това-
ров работ, услуг 
по году начала за-
купки: 2001

9.  Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения 
на ____________________________ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

10. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

11. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

№ пп Наи ме но ва ние показателя Е д . 
изм.

О ж и д а е м о е 
(фактичес-кое) 
исполнение n-1 
год

Ф и н а н -
совый 
n год

Плановый период

n+1 год n+2 год

1. Общая сумма прибыли муни-ципального бюджетного учреждения после налогооб-
ложения, всего

руб.

в том числе:

1.1. сумма прибыли после нало-гообложения, образовав-шаяся в связи с оказанием му-
ниципальным бюджет-ным учреждением платных услуг (работ)

руб.

Главный бухгалтер муниципального

бюджетного учреждения 
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель    
_______________      __________________
(подпись)                     (расшифровка подписи)
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начисления на заработную плату 213
Социальные и иные выплаты насе-
лению, всего 220
из них:

Уплату налогов, сборов и иных пла-
тежей, всего

230
Безвозмездные
перечисления
организациям 240
Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250
Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 X
из них:
на оплату услуг связи 261
на транспортные услуги 262
на коммунальные услуги 263
на оплату аренды имущества 264
на содержание имущества 265
на оплату прочих работ и услуг 266
на приобретение  основных средств, 
материальных запасов

267

Поступление финансовых акти-
вов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, все-
го 400
из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
по заработной плате 510
по начислениям на заработную 
плату 520
Остаток средств на конец года 600 X
по заработной плате 610
по начислениям на заработную 
плату 620

Приложение к таблице 8 «Показатели по поступлениям и выплатам муниципального  автономного учреждения» 
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального  автономного  учреждения

8.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 
Код видов расходов ______________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________
8.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 
п/п

Д о л ж -
ность, груп-
па должно-
стей, груп-
па персона-
ла работни-
ков*

Ш т а т н а я 
ч и с л е н -
ность (сред-
негодовая) 
**, ед.

Среднемесячный размер оплаты труда  одной  штат-
ной единицы (без районного коэффициента и процент-
ной надбавки), руб.

районный коэф-
фициент,  30 %  
( г р . 4 + г р . 5 + 
гр.6+гр.7)х0,3

процентная 
надбавка,  30 %   
( гр .4+гр .5+ 
гр.6+гр.7)х0,3

Итого  в месяц  по 
штатной численности   
(гр.3 х (гр.4+гр.5+ 
гр.6+гр.7+гр.8+гр.9))

Итого  в год с учетом 
индексации   (гр.10 х 
12мес. х Kинд.***)

в том числе
по гарантированной части по стимулиру-

ющим выпла-
там  (за исклю-
чением персо-
нальных вы-
плат)

по долж-
ностному 
окладу

по компенса-
ционным  вы-
платам 

по  персо -
н а л ь н ы м  
стимулирую-
щим выпла-
там

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

*  определяется учреждением самостоятельно в пределах штатного расписания;
** определяется  на дату утверждения (изменения) плана с учетом динамики изменения штатной численности в текущем  финансовом году;
*** определяется в соответствии со сроками и размерами индексации, предусмотренными решением о бюджете в текущем финансовом году, на 2017 год 

Kинд.=1,0.
Итог графы 11 должен соответствовать показателю в графе 5 строки 211 таблицы 8.
В строку 212 таблицы 8 входят, в том числе, данные из таблицы 8.1.2, 8.1.3 и 8.1.4.
8.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п Наименование расходов Средний размер выплаты на одного работника в 
день, руб.

Количество работни-
ков, чел.

Количество дней Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: x x x

8.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком

N п/п Наименование расходов Численность работников, получа-
ющих пособие

Количество выплат в год на 
одного работника

Размер выплаты (пособия) в 
месяц, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: x x x

8.1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления стра-
ховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего x

1.1. в том числе:
по ставке 22,0 %

1.2. по ставке 10,0 %

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для от-
дельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего x

2.1.
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством по ставке 2,9 %

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по став-
ке 0,0 %

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний по ставке 0,_% 

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний по ставке 0,_% 

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по став-
ке 5,1 %)
Итого: x

8.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (отражаются в строке 220 таблицы 8)
Код видов расходов ______________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________

N п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1 2 3 4 5

Итого: x x

8.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (отражаются в строке 230 таблицы 8)
Код видов расходов ______________________________________________
Источник финансового обеспечения _________________________________

N п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1 2 3 4 5

Итого: x

8.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (отражаются в строке 240 таблицы 8)
Код видов расходов ______________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________

N п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: x x

8.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (отражаются в строке 250 таблицы 8)
Код видов расходов _______________________________________________
Источник финансового обеспечения _________________________________

N п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1 2 3 4 5

Итого: x x

8.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (отражаются в строке 260 таблицы 8)
Код видов расходов _______________________________________________
Источник финансового обеспечения _________________________________
8.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п Наименование расходов Количество номеров Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Итого: x x x

8.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого:

8.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п Наименование показателя Размер потребления ресурсов Тариф (с учетом НДС), руб. Индексация, % Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1 2 3 4 5 6

Итого: x x x

8.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб.

1 2 3 4 5

Итого: x x x

8.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

N п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5

Итого: x x

8.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.
1 2 3 4

Итого: x

8.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов

N п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1 2 3 4 5

Итого: x

9. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального автономного  учреждения 
на ___________________ 20__ г.

Наименование по-
казателя

К о д 
стро-
ки

Год на-
чала за-
купки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

на 20__ г. 
очеред-ной 
финансо-
вый год

на 20__ г. 
1 -ый  год 
плано-вого 
периода

на 20__ г. 
2 - о й  г о д 
плано-вого 
периода

на 20__ г. 
очеред-ной 
финансо-
вый год

на 20__ г. 
1 -ый  год 
плано-вого 
периода

на 20__ г . 
2 - о й  г о д 
плано-вого 
периода

на 20__ г . 
очеред-ной 
ф и н а н с о -
вый год

на  20__  г . 
1 - ы й  г о д 
плано-вого 
периода

на 20__ г. 1-ый год 
плано-вого периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расхо-
дам на закупку то-
варов, работ, услуг 
всего: 0001 X
в том числе: на 
оплату контрактов 
заключен-ных до 
начала очередно-
го финансо-вого 
года: 1001 X

на закупку това-
ров работ, услуг 
по году начала за-
купки: 2001

10.  Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального автономного  учреждения 
на ____________________________ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

11. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

12. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения:

№ пп Наименование показателя Ед. изм.

О ж и д а е м о е 
(фактичес-кое) 
исполнение n-1 
год

Финан-совый 
n год

Плановый период

n+1 год n+2 год

1. Общая сумма прибыли муни-ципального   автономного учреждения после налогооб-
ложения, всего

тыс. руб.

в том числе:
1.1. сумма прибыли после нало-гообложения,      образовав-шаяся  в  связи  с оказанием 

муниципальным    автоном-ным учреждением платных услуг (работ)
тыс. руб.

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения 
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель                    ______________                         _________________
   (подпись)                     (расшифровка подписи)  
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ДНИ СПЕцИАЛИСТА В ОбщЕСТВЕННОй ПРИЕМНОй ГЛАВы 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

яНВАРЬ
11,25
1 4 . 0 0 -
17.00

Вопросы благоустрой-
ства и коммунального 
обеспечения города 

АНТОНЕНКО
Людмила Михайловна,
руководитель Управления городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г.Железногорск 

10,24
1 4 . 0 0 -
17.00

Вопросы землеполь-
зования 

ПАРУСОВА 
Евгения яковлевна 
Директор МУ «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» 

11,18

с 17.00

Вопросы по правам че-
ловека 

КОВАЛЁВ
Алексей Александрович,
уполномоченный
по правам человека
в  ЗАТО г.Железногорск

9,16,23,30

с 17.30 

Вопросы по правам ре-
бёнка 

БУЛАВЧУК
Людмила  Григорьевна,
уполномоченный по правам ребёнка 

ВНИМАНИЕ РАбОТНИКОВ
И РАбОТОДАТЕЛЕй!

23 декабря 2016 года в Правительстве края подписано региональное трехстороннее  соглашение, фикси-
рующее размер минимальной заработной платы в Красноярском крае.

Для работников организаций тех форм собственности (за исключением федеральной) и работников, за-
ключивших трудовые договоры с работодателями - физическими лицами, осуществляющих деятельность на 
территории ЗАТО Железногорск, с 01.01.2017 уровень минимальной заработной платы при полностью отра-
ботанной норме рабочего времени устанавливается в размере 10592 рубля.

В целях исполнения действующего законодательства рекомендуем учитывать данную информацию при за-
ключении трудовых договоров и установлении размеров заработной платы.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

РЕГИОНАЛьНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О МИНИМАЛьНОй 
ЗАРАбОТНОй ПЛАТЕ В КРАСНОяРСКОМ КРАЕ

23 ДЕКАбРя 2016 ГОДА Г.КРАСНОяРСК
1. Общие положения
1.1 Региональное соглашение о минимальной заработной плате (далее -Соглашение) заключено между Пра-

вительством Красноярского края, Красноярским краевым союзом организаций профсоюзов «Федерация профсо-
юзов Красноярского края» и краевыми объединениями работодателей на основании статьи 133.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации, Закона Красноярского края от 31.03.2011 № 12-5724 «О социальном партнерстве» 
с целью создания условий для повышения уровня жизни населения Красноярского края.

1.2 Размер минимальной заработной платы - устанавливаемый настоящим Соглашением минимальный уро-
вень заработной платы, дифференцированный по группам территорий Красноярского края, включающий раз-
мер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, стимулирующие выплаты и компенсационные вы-
платы, в том числе выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, при условии выпол-
нения работником нормы рабочего времени и нормы труда (трудовых обязанностей).

2. Сфера действия соглашения
Настоящее Соглашение устанавливает размер минимальной заработной платы для работников, осуществля-

ющих трудовую деятельность на территории Красноярского края, за исключением работников организаций, фи-
нансируемых из федерального бюджета (далее - работники организаций).

3. Размер минимальной заработной платы
Установить на территории Красноярского края размер минимальной заработной платы для работников орга-

низаций в следующих размерах: в г. Норильске - 16 130 рублей; в Северо-Енисейском районе - 15 515 рублей;
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе (кроме сельского поселения Хатанга) - 17 687 

рублей;
сельское поселение Хатанга - 26 376 рублей;

ОбРАщЕНИЕ МИНИСТРА эКОНОМИчЕСКОГО 
РАЗВИТИя И ИНВЕСТИцИОННОй ПОЛИТИКИ 
КРАСНОяРСКОГО КРАя К РАбОТОДАТЕЛяМ О 

ПРИСОЕДИНЕНИИ К РЕГИОНАЛьНОМУ СОГЛАШЕНИю 
О МИНИМАЛьНОй ЗАРАбОТНОй ПЛАТЕ В 

КРАСНОяРСКОМ КРАЕ
23 декабря 2016 года заключено региональное соглашение о минимальной заработной плате в Красно-

ярском крае (далее - Соглашение).
Соглашение устанавливает размер минимальной заработной платы для работников, осуществляющих тру-

довую деятельность на территории Красноярского края, за исключением работников организаций, финанси-
руемых из средств федерального бюджета

Руководствуясь статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, предлагаю работодателям, осу-
ществляющим деятельность на территории Красноярского края и не участвовавшим в заключении Соглаше-
ния, присоединиться к нему.

ПРОЕКТ - «цВЕТУщИй ЖЕЛЕЗНОГОРСК» ПЛАН ОСНОВНых МЕРОПРИяТИй ПО ПРОВЕДЕНИю В 2017 ГОДУ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ГОДА эКОЛОГИИ
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

реализации
Планируемые
затраты, руб.
источники финансирования

Ожидаемый результат

1. Подготовка постановления о создании межведомственной рабочей группы по организации и проведению Года экологии в 2017 году. Управление городского хозяйства (УГХ) октябрь 2016 г. финансирование
не требуется

создание рабочей группы 

2.  Заседание рабочей группы с разбивкой на  отраслевые подгруппы (постановка задач по направлениям: отходы, водные ресурсы, лесные 
ресурсы, животный мир, благоустройство, экологическое просвещение и образование)

январь  2017 г. финансирование
не требуется

понимание смысла «Года экологии», поиск новых идей

3. Подготовка и проведение круглого стола с участием СМИ по обсуждению мероприятий, планируемых к проведению в рамках Года экологии 
(благоустройство, озеленение, повышение экологической культуры, просвещение в области охраны среды, проблемы безнадзорных животных, 
улучшение состояния водных объектов, конкурс среди населения на логотип и название обобщающего проекта по тематике Год экологии) 

УГХ, Отдел общественных связей, Управление культуры, 
Управление образованием, МБУ ДО «ДЭБЦ», МП «Горлес-
хоз», МАУК ПКиО, Совет ветеранов, общество любителей жи-
вотных «Пушистики»

январь  2017 г. финансирование
не требуется

информационное сопровождение, привлечение горожан к участию в организа-
ции и проведению Года экологии 

3.1. Обсуждение проекта с городскими СМИ, в социальных сетях Отдел общественных связей   январь  2017 
4. Утверждение плана мероприятий по проведению Года экологии УГХ январь  2017 финансирование

не требуется

5. Проработка возможности участия Администрации ЗАТО г. Железногорск, общественных организаций и пр. в краевых программах (меро-
приятиях, посвященных Году экологии)    

УГХ,
УГ, 
Томилова К.А.

январь  2017 финансирование
не требуется

в случае выделения субсидий при необходимости предусмотреть софинансиро-
вание из городского бюджета 

5.1. Участие в Программе ГК «Россатом» - «Пять шагов благоустройства» Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.  Привлечение предприятий-партнеров (различных форм собственности)  в проекте 
« Цветущий Железногорск» 

Проскурнин С.Д.
Соловьева Н.И.
Шевченко А.В.

январь -май финансирование
не требуется

6.1 С целью привлечения выпускников архитектурно-строительного факультета СФУ к выполнению дипломных работ по разработке элемен-
тов благоустройства на городских территориях организация встречи с руководством СФУ. 

Латушкин ю.Г.
Добролюбов С.Н.

февраль

7. Разработка и утверждения положений городских конкурсов: - «Жители - за чистоту и благоустройство» по номинациям «Лучший сад», 
«Лучший гараж»;
- «Мой город – моя зеленая планета» - конкурс рисунков, фотографий (например «Цветы – детям» - фотографии улыбающихся детей с цве-
тами  на фоне городских пейзажей,  «Сами  с усами»,  рисунков - «Мой любимый город!» и пр. );
-  «Эко –организация  2017» - конкурс среди железногорских  организаций  на лучшую территорию, цветник, композицию  и т.д;

УГХ; 
Отдел общественных связей;

январь – февраль 2017г. финансирование
не требуется

вовлечение горожан  в активную деятельность по охране окружающей среды  

8. Организация и проведение мини-проекта «Эковозраст»  (лекции среди ветеранов  по экопитанию, экохимии,  ландшафтному дизайну, ор-
ганизация акций по сбору батареек, макулатуры, пластика) 

КБ № 51 ФМБА России, 
ГСВВ и ГП, городские профсоюзные организации 

январь – февраль 2017г. финансирование
не требуется

вовлечение ветеранов  в активную деятельность по охране окружающей среды, 
благоустройству территорий  

9. XXV муниципальная научно-практическая конференция
«Культура. Интеллект. Наука» 

Управление образования,
МБУ ДО «ДЭБЦ»

февраль  2017

10.  I научно-практическая конференция  «Радиоэкология: вчера, сегодня, завтра»  Управление образования,
МБУ ДО «ДЭБЦ», НО РАО

февраль  2017 НО РАО

11. Муниципальный этап краевого конкурса по благоустройству территорий общеобразовательных учреждений «Гео-декор»п Управление образованием,
МБУ ДО «ДЭБЦ»,

февраль - август внебюджетные 
источники

12. VIII муниципальная  научно-практическая конференция 
«я познаю мир»  

Управление образованием,
МБУ ДО «ДЭБЦ»

март 2017

13.  Организация и проведение акции «Банк семян» (создание банка семян, посадка семян и рассады) УГХ,
МП «КБУ»,
МП «ГЖКУ»

март-май  2017г. организации – партнеры;
социальный грант 

создание банка семян, вовлечение жителей, ТСЖ, Советов многоквартирных до-
мов  в озеленение городских территорий 

14. Организация и проведение мини-проекта «22 марта – Всемирный день воды»:
-   организация работ по благоустройству территорий в районе родников  (уборка территорий, вырубка кустарника);
- 

УГХ,
МП «КБУ»
МП «ЖКХ»

финансирование
не требуется

благоустройство территории в районе родников 

15. Подготовка постановления об организации и проведении двухмесячника по благоустройству и озеленению на территории ЗАТО Же-
лезногорск

УГХ март   2017 финансирование
не требуется

очистка городских территорий, закрепленных за организациями 

16. Организация и проведение акции по  защите промысловых рыб «Спаси рыбу от замора» на Голубом озере. МП «Комбинат благоустройства» февраль – март (в за-
висимости от погодных 
условий)

финансирование
не требуется

восстановление и охрана биологических ресурсов на водном объекте

17. Организация и проведение собрания с председателями садоводческих товариществ и гаражных кооперативов УГХ,
УГ

март финансирование
не требуется

Благоустройство территорий, прилегающих к садоводческим товариществам и 
гаражным кооперативам

18. Организация и проведение мини-проекта «1 апреля – Всемирный День птиц»:
 - утренники в детских  дошкольных учреждениях, лекции в общеобразовательных учреждениях;
- акция – «Каждой пичужке – наша кормушка» (изготовление и развешивание кормушек для птиц на территории ПКиО и т.д.)  

УО, МКУК «ЦД»,
МБУК «ПКиО», 
МБУ ДО «ДЭБЦ»,

апрель

19.  Организация и проведение общегородского субботника в рамках двухмесячника по благоустройству и озеленению на территории 
ЗАТО Железногорск.  

УГХ,
МП «КБУ»,
МП ГЖКУ,
 МП «ЖКХ», ТСЖ

апрель  

20. Организация и проведение праздничных мероприятий посвященных  Международному дню Земли – 22 апреля:
- творческий фестиваль «Зеленая планета». 

МБУ ДО «ДЭБЦ»: апрель  

21.  Организация и проведение городского конкурса «Зеленые технологии глазами молодых» Управление образованием,
МБУ ДО «ДЭБЦ»,

апрель  

22. Организация и проведение мини-проекта «Посади свое дерево!», «Подари городу дерево» :
 - «Посади свой кустик!» -  учреждения дошкольного образования;
-  посадка деревьев учащимися КПК НИяУ МИФИ, КГБПОУ «ТИПТиС»  деревьев на береговой полосе Кантатского водохранилища (рай-
он ГТС);
- озеленение   территорий  общего пользования (ул. Андреева от Дома Быта  до ул. Ленина; ул. Королева, 4,6,8), территорий закреплен-
ных за многоквартирными домами;
- реконструкция сквера «Воинской Славы» 

УГХ,
УО,
КПК НИяУ МИФИ,
КГБПОУ «ТИПТиС»
МП «ГЖКУ»,
МП «ЖКХ»
МП «Горлесхоз», Советы МКД, ТСЖ

апрель-май 

23.  Организация и проведение праздничных мероприятий посвященных Всемирному дню охраны окружающей среды – 5 июня:
 – награждение педагогов  МБУ ДО «ДЭБЦ», работников муниципальных предприятий, ответственных за природоохранную деятельность;
- конкурс на лучшую поделку из вторсырья;
- парад велосипедистов и  велопробег вдоль Кантанского водохранилища.

УГХ, 
УО,
МП «КООС» 

июнь бюджет,
УО,
внебюджетные источники

24. Цветочное оформление городских территорий:
- кольцевая развязка на пересечении улицы южная, пр. Ленинградский;
- в районе железнодорожного виадука  на перекрестке ул. южная, Красноярская, Промышленная;    

МП «КБУ» май-июль

 25. Организация и проведение мероприятий посвященных Дню города в рамках Года экологии:
 - подведение итогов конкурса на лучший рисунок, фото;
- подведение итогов конкурса «Мой двор – моя забота»;
-  подведение итогов конкурса среди СМБ «Эко-лидер»;  
- проведение «Фестиваля  цветов».

Отдел общественных связей;
МАУК ПКиО,
Управление культуры

бюджет,
гранты,
внебюджетные источники

26. Организация и проведение праздничных мероприятий посвященных 65-летию садоводческого товарищества   № 9:
- праздничный концерт на территории садоводческого товарищества городских творческих коллективов;
- выставка «Чудо – поле» и т.д. 

УГХ; 
Отдел общественных связей;
Правление с/т № 9

26.  Организация и проведение праздничных мероприятий посвященных Всемирному дню защиты животных – 3 августа:
- выставка кошек и собак;
- благотворительный праздник «Будь другом»; - экскурсия – праздник «Мой любимый зоосад»;

Общественная организация «Пушистики»,
МБУК «ПКиО», 

август 

27.  Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню ветеринарного работника России – 31 августа:
- награждение работников КГУ «Железногорский отдел ветеринарии»;
- день открытых дверей в КГУ «Железногорский отдел ветеринарии»

УГХ,
Отдел общественных связей,
КГУ «Железногорский отдел ветеринарии»

31 августа

28. Организация и проведение Всероссийского субботника «Зеленая Россия»:
- уборка водоохранных зон Крнтатского водохранилища;
- уборка водоохранных зон «Голубого озера»;
- уборка водоохранных зон озера пос.Новый Путь. 

УГХ,
МП «КБУ»
МП «ЖКХ»

июль-август

29. Организация и проведение 17 сентября – Дня работников леса:
- награждение работников МП «Горлесхоз»;
- высадка деревьев на территории  …….    

сентябрь

30. Организация проведение ярмарок-выставок «Мой сад». УЭП июнь-сентябрь
 31. Организация и проведение  общегородского субботника «День Енисея»:
- ликвидация несанкционированных свалок на береговых полосах р.Енисей в районе пос. Додоново 

УГХ,
МП «КБУ»

сентябрь

32. Подведение итогов года Экологии:
- организация круглого стола;
- награждение участников

декабрь

в Туруханском районе - 20 991 рубль;
в Эвенкийском муниципальном районе - 19 704 рубля;
в г. Енисейске - 15 918 рублей;
в г. Лесосибирске - 12 436 рублей;
в Богучанском районе - 15 545 рублей;
в Енисейском районе - 16 042 рубля;
в Кежемском районе - 15 048 рублей; в Мотыгинском районе -15 918 рублей.
Для работников организаций, расположенных в остальных муниципальных образованиях Красноярского края, 

размер минимальной заработной платы - 10 592 рубля.
4. Действие соглашения
Соглашение вступает в силу с 1 января 2017 года и действует по 31 декабря 2017 года.

Координаторы сторон краевой трехсторонней комиссии по регулированию 
 социально-трудовых отношений:

Первый заместитель Губернатора Красноярского края-
председатель Правительства Красноярского края

Председатель Красноярского краевого союза организаций 
профсоюзов «федерация профсоюзов Красноярского края»

Первый вице-президент некоммерческого партнерства
работодателей «Союз товаропроизводителей, предпринимателей 

Красноярского края»

Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения рабо-
тодателями не будет представлен в министерство экономического развития и инвестиционной политики Крас-
ноярского края (660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 123а) мотивированный письменный отказ от присоедине-
ния, Соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования на-
стоящего предложения и подлежит обязательному исполнению ими.

В соответствии с требованиями статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации к отказу должны 
быть приложены протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, объединяющей работников данного работодателя, и предложения по срокам повышения минимальной 
заработной платы работников до размера, предусмотренного Соглашением.

М.Г.ВАСИЛьЕВ
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ЛОШАДЬ
Счастливейшее время во всех сферах: работе, любви, 

дружбе. Трудолюбивых Лошадок ожидает финансовое 
процветание, гармония в отношениях с любимым чело-
веком и искренняя поддержка друзей. Практически все 
свое время Лошади посвятят карьере, которая может взле-
теть до небывалых высот. Но перегибать палку не стоит. 
Звезды предупреждают, что близкие и друзья тоже ждут 
от Лошадей должного внимания. В противном случае есть 
угроза измены.

Весь год Лошади будут стараться обеспечить финан-
совую стабильность и улучшать свое материальное по-
ложение. И это получится. Фортуна настолько располо-
жена к людям данного знака, что одарит их небывалой 
прибылью. Уже к концу года Лошади обретут внушитель-
ную сумму, которую, кстати, можно смело вкладывать в 
новый бизнес.

КОЗА
Бурная деятельность, новые друзья и страстные романы 

- вот распорядок на ближайшие месяцы. Коза с удоволь-
ствием будет посещать светские мероприятия, где многие 
знакомства окажутся полезными для достижения успехов на 
профессиональном поприще. Особое обаяние, которым на-
делит Петух Козу, позволит завоевывать сердца представи-
телей противоположного пола.

Год будет удачен, но если не сидеть сложа руки. Поборов 
лень, Коза добьется появления новых источников дохода. В 
любой ситуации астрологи советуют не рубить с плеча, отно-
ситься ко всему спокойно, а эпохальные решения принимать 
только после выяснения всех обстоятельств.

ОБЕЗЬЯНА
Такие качества, как деятельность и активность, помо-

гут Обезьяне добиться намеченных целей. Велика вероят-
ность, что она сможет стать организатором и руководите-
лем грандиозного проекта, а тот в свою очередь обернет-
ся многомиллионной прибылью. Для реализации предста-
вившихся уникальных возможностей нужно максимально 
сконцентрироваться и не отвлекаться на мелочи.

В жизни Обезьяны наступит переломный момент. И от 
того, как она поступит, будет зависеть будущее. Но са-
мые приятные сюрпризы ожидают в личной жизни. Отно-
шения с избранником будут гармоничными. А для тех, кто 
встретит в 2017-м свою любовь, стремительное развитие 
отношений обернется вступлением в брак. Он будет креп-
ким и счастливым.

ПЕТУХ
Если хозяин года не потеряет чувственности и страсти, то 

с легкостью сможет не только сохранить, но и приумножить 
то, чего добился. Петуху могут поступить интересные пред-
ложения в плане бизнеса. Бедствовать ему точно не придет-
ся, денег будет более чем достаточно. Успех в карьере Петух 
обеспечит себе благодаря врожденному трудолюбию. И это 
рвение оценит руководство.

Однако чрезмерная эмоциональность может сыграть с Пе-
тухом злую шутку в сфере семейных отношений. Есть веро-
ятность появления романтической увлеченности на стороне. 
Но каким бы заманчивым ни казался новый роман, звезды не 
рекомендуют разрывать отношения с проверенным годами 
спутником. Скоро чувства обретут былую силу, и все вновь 
заиграет яркими красками.

СОБАКА
Каких-то выдающихся событий не предвидится. Уравно-

вешенной и спокойной Собаке Петух обеспечит мирное су-
ществование. Проблемы, досаждающие в прошлом, оста-
нутся в стороне. Причем навсегда! Собака будет продол-
жать заниматься делом, которое начала в прошлом году. 
Но астрологи рекомендуют не отказываться от возмож-
ности получить дополнительное образование или осво-
ить новую профессию. Тем более для этого есть все, что 
нужно: время, силы и желание.

В семейных и любовных отношениях Собака предпочтет 
некоторое затишье. Если в ее жизнь еще не пришла на-
стоящая любовь, она захочет пофилософствовать на эту 
тему. На сомнительные любовные подвиги Собаку точно 
не потянет - преданные четвероногие умеют ценить того, 
кто находится рядом.

СВИНЬЯ
Готовьтесь к сюрпризам и неожиданностям, а приятны-

ми они будут или нет - зависит от того, насколько впечатли-
тельная и добродушная Свинья сможет совладать со своей 
эмоциональностью. Придется пережить целую гамму чувств, 
словно прожить небольшую жизнь, похожую на увлекатель-
ный роман, где присутствуют любовь и ненависть, доброта 
и злость, падения и подъемы.

Свинья склонна принимать свою импульсивность за энер-
гичность. Поэтому неуемные эмоции лучше направить в нуж-
ное русло - не на пустую болтовню и сплетни, а на разви-
тие бизнеса, укрепление семейных и дружеских отношений. 
Если Свинья внемлет данному совету, то обеспечит себе 
стабильный заработок и даже может стать известной. Осо-
бенно это касается творческих натур, экспериментаторов и 
исследователей.

2017 верим 
в лучшее
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«ТеаТр должен быТь 
поводом для разговоров»

Олег МОКШАНОВ:
собеседник
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- Олег Владимирович, 
хотя бы основные вехи 
обозначьте! Где роди-
лись, учились, жили, ра-
ботали…

- Родился в Железно-
горске. Первые спектак-
ли в своей жизни увидел 
именно в местном теа-
тре, и они были высоко-
го уровня. Здесь склады-
вались мои эстетические 
взгляды, воспитывался 
вкус. Впоследствии, ког-
да я смотрел в других го-
родах другие спектакли, 
сразу мог отличить, где 
постановка хорошая, а где 
пустая. Учился в театраль-
ном в Иркутске, работал в 
Иркутске, Екатеринбурге, 
Воронеже. Потом уехал 
во Францию, прожил там 
20 лет.

- Почему вернулись?
- Моя мама осталась 

одна, и я должен о ней 
заботиться. И раз уж ре-
шил остаться на родине, 
пришлось искать работу. 
Обратился в театр. По-
знакомился с директо-
ром, великолепным чело-
веком Александром По-
тылициным. Изложил ему 
свои творческие задумки, 
поделился собственным 
видением театра. Мы во 
многом сошлись, он с удо-
вольствием принял меня 
на работу. И уже тогда 
начались творческие про-
блемы и трудности с адап-
тацией... Все-таки после 
стольких лет за границей 
менталитет у меня немно-
го изменился, да и мои 
представления о том, что 
происходит в театраль-
ной среде Железногорска, 
оказалось, были идеали-
стическими. Пришлось, 
как говорится, спуститься 
с небес на землю.

«За Границей 
все иначе»

- Что не так с местным 
театром?

- Я представлял себе 
все по-другому. Чтобы 
было понятно, сначала 
расскажу, что такое теа-

тры за рубежом. Во Фран-
ции от силы 3-4 государ-
ственных театра, осталь-
ные живут и выживают как 
бог на душу положит. У них 
нет своей сцены, это по 
большому счету бродячие 
актерские труппы. Руково-
дитель такого театра - од-
новременно и режиссер, и 
менеджер, и администра-
тор. Нужно договаривать-
ся с каким-нибудь залом, 
чтобы выступать там. Все 
взаимоотношения строят-
ся на коммерческой осно-
ве. Хотите - играйте, мо-
жете даже показать не-
сколько спектаклей. Но 
с вас, скажем, 400 евро 
в день. И дальше возни-
кает проблема, где взять 
эти 400 евро, чтобы про-
сто иметь возможность 
попасть на сцену. К тому 
же надо платить актерам, 
организовать какой-то ан-
тураж для спектакля, де-
корации и так далее. Все 
зависит от денег. 

Без государственной 
поддержки частным теа-
трам выживать трудно, 
а порой и просто невоз-
можно. Как правило, та-
кие проекты рано или 
поздно сворачиваются. Я 
и сам прошел через это. 
Моя труппа называлась 
«Путь к звездам», она даже 
просуществовала неко-
торое время. Но это не 
было поддержано финан-
сово, а я не администра-
тор, не управленец и не 
знаю, в какие двери нуж-
но стучаться. Через не-
которое время мой театр 
распался. 

- И вы возвращались в 
Россию с определенны-
ми ожиданиями…

- В нашей стране еще с 
советских времен сложи-
лось, что за театр отвеча-
ет государство. На уровне 
муниципалитета, регио-
на или страны, но театры 
имеют поддержку. Не нуж-
но беспокоиться, на какой 
сцене играть, кто займет-
ся техническими вопро-
сами, оформлением и так 

далее. У театров есть вся 
необходимая база. 

Я приехал в Железно-
горск, прекрасно помня 
райские времена совет-
ского прошлого. Но уже 
здесь неожиданно обна-
ружил, что у нашего теа-
тра тоже нет своего дома! 
Нет сцены, где мы могли 
бы чувствовать себя хозя-
евами, а не гостями. Для 
меня было откровением, 
что прекрасный Дворец 
культуры театру не принад-
лежит. Что театр вынужден 
приходить туда и просить, 
словно милостыню: «Из-
вините, а можно, мы у вас 
тут на сцене поиграем?» И 
люди, которые за это по-
мещение отвечают, гово-
рят: «Выступайте, только 
у нас сегодня мероприя-
тие, завтра чествование 
такой-то организации, по-
слезавтра торговля». Не-
возможно театру уживать-
ся со всем этим! Не зря 
же Иисус Христос изгнал 
торговцев из храма. Театр 
и должен быть храмом для 
зрителей, куда приходят 
за духовной пищей, а не 
развлечениями. Но на се-
годняшний день ситуация 
здесь такая, что серьезно 
заниматься театром так, 
как я это себе представ-
ляю, невозможно.

- А как вы себе это пред-
ставляете?

- Однажды я задал себе 
вопрос: можно ли обойтись 
вообще без театра? Можно. 
Но только если он не пред-
лагает зрителям ничего ду-
ховного. Это должно быть 
место, куда люди могут 
прийти с душевными боля-
ми, с какими-то проблема-
ми. Человек после увиден-
ного в театре должен из-
мениться, причем в лучшую 
сторону. С ним должно что-
то такое произойти, пока 
идет спектакль. Катарсис. 
Потрясение. Или как ми-
нимум соучастие с тем, что 
происходит на сцене.

- Эту духовность спо-
собна дать оперетта?

- Безусловно! Ведь что 
такое  оперетта?  Идет 
какое-то драматическое 
действие, развиваются 
некие взаимоотношения 
между героями, и вот на-
ступает момент, когда че-
ловек больше не может 
всю гамму своих сложных 
чувств облечь в простые 
слова. И тогда он перехо-
дит на другой уровень, на-
чинает петь. Песня помога-
ет ему выразить то, что не 
передать бытовыми драма-
тическими текстами. 

«наш театр 
Застыл 
в прошлом»

- Если с жанром в же-
лезногорском театре все 
в порядке, в чем тогда 
проблема?

- Наш театр немного за-
стыл в прошлом, а надо 

идти вперед.
- То есть эксперимен-

тировать?
- В том числе. Это я и 

попытался привнести в 
прошлом году, предложив 
драматический спектакль 
«Провинциальные анекдо-
ты». Его мы отыграли толь-
ко два раза и положили на 
полку, так как есть в пла-
нах и другие постановки. К 
сожалению, пары показов 
оказалось недостаточно, 
чтобы взбудоражить теа-
тральную общественность. 
Спектакль не достиг того, 
ради чего создавался. В 
частности, я хотел доне-
сти до артистов важность 
драматической составля-
ющей, вернуть им пони-
мание, что самое главное 
- показать на сцене жизнь 
человеческого духа. А не 
просто выйти и спеть. 

- Думаете, стоит боль-
ше внимания уделять ак-
терской игре?

- Уверен. Но для этого 
надо работать с творче-
ским составом. Убеждать, 
воспитывать. В конце кон-
цов, даже в оперетте актер 
должен вести свою драма-
тическую линию с начала 
и до конца так, чтобы у 
зрителя земля из-под ног 
уходила от восторга! Но, 
к моему огромному сожа-
лению, наши актеры вос-
принимают драматические 
отрывки в оперетте как не-
избежные разговоры меж-
ду ариями. Они так и гово-
рят: «Для нас самое глав-
ное спеть!» Хотя на самом 
деле главное - интересно 
сыграть роль, заставить 
зрителя волноваться и со-
переживать героям. Такое 
в корне неправильное от-
ношение - результат худо-
жественного безвременья. 
Нужен художественный ру-
ководитель, который опре-
делял бы творческое на-
правление развития теа-
тра, задавал какие-то кри-
терии. Но его нет.

- Звучит неутешитель-
но…

- Ни в коем случае не 
хочу сказать, что все пло-
хо! Наоборот, есть куда 
двигаться и развиваться. 
Просто не надо быть рав-
нодушным. И пораженче-
ство тоже не надо пока-
зывать. Но многие твор-
ческие личности в нашем 
театре «успокоились». У 
них больше не горят гла-
за. А ведь еще Пастернак 
говорил: «Не спи, не спи, 
художник, не предавайся 
сну, ты вечности заложник 
у времени в плену». Наши 
художники засыпают. Они 
выполняют свою работу, 
но без энтузиазма. А в те-
атре надо служить! Отда-
вать всего себя сцене. 

Конечно, людей нельзя 
винить, это только в сто-
личных театрах достойные 
зарплаты, которые позво-
ляют артистам полностью 

посвятить себя искусству. 
А здесь мало того, что не 
хватает денег, так еще 
подзаработать практиче-
ски негде - ни киносту-
дий, ни радио. Вот и при-
ходится размениваться на 
какие-то корпоративчики. 
А это развращает. Но я не 
могу упрекнуть актеров, 
они вынуждены этим за-
ниматься.

- Встретили ли ваши 
идеи понимание в труп-
пе? 

- Трудно сказать. Но-
вый человек в коллективе 
- это всегда знак вопроса. 
Не сказал бы, что труппа 
меня безоговорочно при-
няла. Кто-то поверил в 
то, что я декларирую, кто-
то отнесся со скепсисом. 
Но это уже моя проблема 
- значит, не сумел до лю-
дей донести свою пози-
цию, подобрать правиль-
ные слова. Был недоста-
точно убедителен. 

«не нужно 
бояться 
конфликта 
со Зрителем»

- Какие проекты вы уже 
успели воплотить на же-
лезногорской сцене?

- Их немного, в наших 
планах пока не находит-
ся места, чтобы я влез 
с каким-то интересным 
спектаклем. Были «Про-
винциальные анекдоты», 
маленькие постановки в 
школах по Пушкину и Есе-
нину, один раз на сцене ДК 
показал «Музыку русско-
го слова», также по Пуш-
кину: в первом отделении 
моноспектакль «Моцарт 
и Сальери», во втором 
музыкально-литературную 
композицию «Метель» в 
сопровождении оркестра. 

Хотел бы поставить на 
большой сцене Шекспи-
ра для школьников. Пока 
не знаю, получится ли. С 
одной стороны, театр дол-
жен привлекать молодых. 
А с другой - каким обра-
зом? Нужно ставить то, что 
им интересно. Александр 
Викторович (Потылицин. 
- авт.) говорит, что такой 
опыт в театре был пару лет 
назад, но это ни к чему не 
привело. Ставили моло-
дежный спектакль «Сили-
кон». Проект вызвал споры 
и дискуссии, и якобы поэ-
тому умер. Была конфликт-
ная ситуация с учителями, 
театр упрекали в том, что 
он неправильно ориенти-
рует школьников, показы-
вает то, чего не бывает, и 
так далее. Я не знаю до 
конца эту историю, но, на 
мой взгляд, в критике нет 
ничего страшного. Наобо-
рот, это прекрасно! Театр 
должен подвигать обще-
ственность на обсужде-
ние, вызывать у зрителя 
обратную реакцию, быть 
поводом для разговоров! 

А не так, что прошел оче-
редной спектакль, а никто 
и не заметил, так как всем 
все равно. Думаю, в той 
конфликтной ситуации те-
атру не хватило твердости 
и смелости, чтобы отсто-
ять свою позицию и про-
должить играть.

- Вопреки обществен-
ному мнению? 

- Это значит, что зри-
тель как минимум уйдет 
неравнодушным! Пусть не 
просветленным, но возму-
щенным! А если он возму-
тился, значит, что-то в нем 
затронули, он активен, го-
тов идти и доказывать, что 
театральная позиция не 
права, что мир на самом 
деле куда лучше. Театр не 
должен бояться конфликта 
со зрителем. Он, наобо-
рот, должен вызывать его, 
возмущать! Но при этом, 
конечно же, любить. Без 
любви к зрителям невоз-
можно. 

«обидно 
растрачиваться 
по ресторанам»

- Помимо театра вы 
выступаете с сольны-
ми мини-спектаклями в 
кафе «Гнездо». И стали 
для города настоящим 
открытием!

- Не скажу, что я специ-
ально шел и выступал на 
стороне. Это не какой-то 
продуманный ход или тен-
денция. Все-таки я чело-
век театра и должен был, 
по-хорошему, все это де-
лать от имени и во имя те-
атра. Но, как я уже гово-
рил, у меня нет возможно-
сти реализовать здесь все, 
что хотелось бы, поэтому 
и вынужден соглашаться 
на приглашения со сторо-
ны. Для меня это обидно - 
растрачиваться по ресто-
ранам, когда то же самое 
можно было бы показать 
со сцены.

- Тем не менее, благо-
даря успеху в рестора-
нах и кафе, у вас появи-
лась возможность поста-
вить на сцене ДК «Музы-
ку русского слова»!

- Да. В конце концов я 
это сыграл и в театре.

- Признайтесь честно, 
задумываетесь ли о воз-
вращении во Францию?

- Есть во Франции группа 
людей, которая подвигает 
меня в очередной раз от-
крыть некое драматическое 
образование, на этот раз 
при новом духовном цен-
тре. Но требуется большая 
предварительная работа, а 
у меня сейчас нет возмож-
ности. И раз уж я в послед-
нее время осел здесь, все 
французские инициативы 
отошли на второй план, к 
другим людям. Меня сей-
час куда больше интере-
сует судьба театра в моем 
родном городе.

беседовала евгения 
пересторонина

Заслуженный артист России, 
режиссер театра оперетты 
Олег Мокшанов не любит 
говорить о себе. И хотя о его 
жизни и творчестве можно 
было бы написать книгу, Олег 
Владимирович искренне 
считает, что его актерская 
биография не заслуживает 
внимания. «Тут хвастаться 
особо нечем, опыт мой 
не богаче, чем у многих других 
актеров, - признался он перед 
интервью «ГиГ». - Мне  бы 
больше хотелось говорить 
о театре!» 
Что ж, о театре - так 
о театре.

собеседник
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 662972 
ЖЕлЕзноГорск-2, 

а/я 174, е-mail: 
gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

Жизнь как зебра: белая 
полоса сменяется черной, 
но за ней обязательно 
вновь приходит белая. Мы 
часто твердим, словно 
мантру, эту простую 
формулу, однако за 
расхожими словами 
забываем, как важно, 
чтобы в сложный момент 
рядом оказались люди, 
способные помочь. 
Истории наших читателей 
еще раз подтверждают, 
что даже в суматохе 
современных проблем 
хороших людей всегда 
больше. И ведь что 
поразительно - они 
способны нас удивить. 
Сегодня «книгу добрых дел» 
пишем вместе.

Так по-человечески

МечТы 
сбываюТся

Нам, членам клуба «СветочЪ», улыбнулась 
удача: 6 декабря мы побывали в музее АО 
«Информационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф.Решетнева». Это 

одно из ведущих предприятий российской космиче-
ской отрасли, которое владеет технологиями полного 
цикла создания космических комплексов.

Нас поразила самая полная коллекция макетов 
спутников, которые разработаны и изготовлены 
коллективом предприятия за время своего суще-
ствования. Очень понравился демонстрационно-
выставочный центр, где представлен не только 
информационный стенд, посвященный деятельно-
сти основателей сибирского спутникостроения - 
С.П.Королеву и М.Ф.Решетневу, но и большая экс-
позиция реализованных проектов под руководством 
М.Ф.Решетнева. Благодаря этим проектам пред-
приятие является лидером в мировой космический 
отрасли.

Такую замечательную экскурсию для нас органи-
зовала Валентина Ивановна Кравцова, заведующая 
залом семейного чтения детской библиотеки имени 
А.П.Гайдара. И мы выражаем ей огромную благодар-
ность за искреннюю заботу о ветеранах.

Хочется поблагодарить и сотрудников предприя-
тия АО «ИСС». Владелина Вадимовна Никонова при-
ветливо встретила нас на проходной и охотно отве-
чала на все вопросы. Нам было очень приятно с ней 
общаться. Также восхищены профессионализмом и 
знаниями экскурсовода Юлии Валерьевны Щерба-
ковой. Мы узнали много интересного об освоении 
космоса и прикоснулись к гениальному творению 
умов и рук человеческих. Гордимся, что в этих до-
стижениях есть огромная доля труда наших земляков-
железногорцев.

Огромное спасибо! Всем-всем желаем доброго здо-
ровья и больших успехов во славу России.

С наилучшими пожеланиями и по просьбе участни-
ков экскурсии ветеран ГХК

Юрий Владимирович олЬхин

Хочу выразить 
б л а г о д а р н о с т ь 
всем, кто остался 
неравнодушным к 

судьбе молодого человека, 
который оказался в сложной 
ситуации.

Я познакомилась с ним 
случайно, несколько раз 
встретив его в собственном 
подъезде по Толстого, 4. 
Оказалось, что Павел (назо-
ву его так, чтобы не писать 
настоящего имени) ночует в 
нашем подвале. Невозможно 
было спокойно смотреть на 
худенького, совсем потерян-
ного паренька. Я старалась 
его поддержать, как могла: 
подкармливала и дала кое-
какую одежку. Не сразу, но 
он все-таки рассказал мне 
свою печальную историю.

Ему 22 года. Родился в на-
шем городе, его мать до сих 
пор живет здесь. Но, видимо, 
в свое время ее лишили ро-
дительских прав, потому что 
Павел воспитывался в зелено-
горском детском доме. Когда 
ему исполнилось 18, он вер-
нулся в Железногорск. Здесь 

у него есть родня. Мне уда-
лось выяснить, что произошло 
и почему он оказался никому 
не нужным, почти раздетым, в 
подъезде чужого дома. Здесь, 
оказывается, живет его ба-
бушка, но почему-то не пу-
скает в свою квартиру. По 
Мира, 25 живет родная тетка, 
он там прописан и имеет в той 
квартире долю - одну третью. 
Но туда ему тоже по какой-то 
причине путь закрыт. Этим, 
видимо, должны уже занять-
ся правоохранительные орга-
ны. Но обратиться туда он не 
может, поскольку остался без 
документов.

Павел рассказал мне, что 
еще недавно у него была 
работа. Но его документы 
украли. Теперь он не может 
никуда устроиться, чтобы за-
работать хотя бы на восста-
новление документов. «А во-
ровать я не могу и не хочу», 
- сказал он.

Оставить все так, как есть, 
чтобы парень пропал зимой 
в подвале, я не могу, серд-
це кровью обливается. Но 
и взять всю заботу о нем на 

себя - тоже не в состоянии.
Не зная, куда обратить-

ся, позвонила в редакцию 
«ГиГ». Мне помогли свя-
заться с Уполномоченным 
по правам человека в Же-
лезногорске Алексеем Алек-
сандровичем Ковалевым. 
Омбудсмен подсказал, что в 
Управлении социальной за-
щиты населения действует 
программа помощи людям, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию и утратив-
шим документы.

Вместе с Павлом мы об-
ратились в УСЗН. Огромное 
участие в судьбе молодого 
человека приняла начальник 
управления Любовь Алексан-
дровна Дергачева. В тот же 
день нам помогли получить 
для Павла СНИЛС в Пенси-
онном фонде, он написал 
заявление на материальную 
помощь, чтобы на эти день-
ги начать процесс восстанов-
ления документов. Но самое 
главное, до конца года ему 
предоставили место для ноч-
лега в так называемом ма-
невренном фонде. По край-

ней мере, ему не придется 
жить зимой практически на 
улице.

Конечно, это не решит всех 
его проблем, и еще много 
чего предстоит преодолеть. 
Но первый шаг ему помогли 
сделать, не оставили один на 
один с бедой. Огромное всем 
за это спасибо!

светлана михайловна

От редакции
Невозможно загадывать, 

как сложится дальнейшая 
судьба этого паренька. В 
одном можно не сомне-
ваться: он теперь точно 
знает, что даже в безвы-
ходной, казалось бы, ситу-
ации, когда тебя оттолкну-
ли родные и близкие, нео-
жиданно находятся люди, 
которым на тебя не напле-
вать. Пусть даже совсем 
не знакомые тебе, кото-
рые, не считаясь со своим 
временем, собственными 
заботами, не дадут про-
пасть в беде. Потому что 
это так естественно, так 
по-человечески.

просТо ангелы
Здравствуйте, хочу рассказать о неравнодушных 

жителях нашего города, которые проявили большое 
участие к нашей семье.

Мой муж уже несколько лет страдает заболеванием 
сердца. Недавно он поехал в сад покормить собаку и почув-
ствовал себя неважно. Особенно его беспокоила боль в левой 
руке. Ее невозможно было поднять вверх, немели пальцы. Муж 
позвонил мне и рассказал о проблеме. Я разволновалась, ведь 
все симптомы указывали на предынфарктное состояние.

Позвонила в скорую, хотела посоветоваться, может, я нагне-
таю, и все на самом деле не так уж серьезно. Но медики отве-
тили, что шутить с такими вещами не стоит, нужно обязательно 
сделать кардиограмму. «Ждите, мы сейчас приедем!» Я сооб-
щила, что больной не в городе, а в садовом доме, добраться 
до которого по занесенным улочкам на машине очень сложно. 
Но в скорой заверили, что это не проблема, главное - показать 
дорогу. Через пять минут реанимобиль уже мчался на вызов. 
Тяжелая машина с трудом пробиралась по снегу и все-таки со-
шла с колеи, не доехав метров сто до места. Врачу и фельдше-
ру пришлось прыгать в сугроб и идти до садового домика. Там 
кардиограмма показала, что не сердце стало причиной плохого 
состояния мужа. Заболевание серьезное, но не смертельное.

Получается, я зря побеспокоила специалистов? «Нет, не зря, 
- сказали мне медики. - Вы все правильно сделали, слава богу, 
что все так благополучно закончилось».

Но оставалась еще одна проблема - застрявший реанимо-
биль. Не было даже смысла пытаться вручную вытолкать из 
снега двухтонную машину. И вдруг мы увидели, что к нам по 
заснеженной улочке садового кооператива пробирается трак-
тор. Сначала он проутюжил одну сторону дороги, потом дело-
вито принялся за вторую. Все были в недоумении, откуда здесь 
взялась техника? Медики шутили, это, мол, ангел: вот сейчас 
он закончит работу и растворится в воздухе, как мираж.

Когда путь был расчищен, скорая смогла освободиться из 
снежного плена. Тракторист, мужчина в возрасте, вышел из 
кабины и стал осматривать навесной грейдерный нож. Я по-
интересовалась, как он здесь оказался. Выяснилось, что трак-
торист работал неподалеку, увидел, как в садовый кооператив 
№6 свернула желтая машина скорой. «Я сразу понял, что вы 
застрянете, и поехал на помощь», - просто сказал мужчина, 
имени которого я, к сожалению, не спросила.

Уважаемая редакция, хочу через газету поздравить с Новым 
годом сотрудников службы скорой медицинской помощи, а 
также неизвестного тракториста. Желаю здоровья и благопо-
лучия им и их близким.

анна александровна

оТкрыТое письМо 
соТрудников 

гХк
Работников ФГУП ГХК, живущих на Де-

вятом квартале (поселок Первомайский), 
беспокоит вопрос: как после 1 января 2017 
года добраться до первой электрички, от-

ходящей в 6.50 от «Арктики», вовремя? Автобус но-
мер 119 больше не будет забирать людей с останов-
ки ДК «Юность».

Остаются маршруты 6, 3, 32, которые проходят по 
9 кварталу. Шестерка отходит от ПАТП в 6.15, авто-
бус маршрута 32 - только в 6.40, и ни один из них 
не проезжает мимо «Арктики», так что добраться до 
электрички вовремя невозможно. Особенно зимой, 
когда снежно и скользко. У маршрута 3 ближайшая 
остановка вообще на улице Свердлова (бывшая 
«Электроника»). Идти до электрички - четыре квар-
тала, пересекая Свердлова, Ленина, Школьную и 
Советской Армии.

Обращаемся к директору МП «ПАТП» С.Г.Плотникову 
с просьбой перенести время выхода первого автобу-
са номер 6 на 6.00 утра или обговорить возможность 
автобуса маршрута 119 все-таки забирать людей с 
остановки «Юность».

Просим также профсоюз ГХК и администрацию го-
рода оказать помощь в решении этого вопроса.

К нашей просьбе присоединяются и работники 
«Сибирского городка», проживающие в Первомай-
ском.

Елена исанкина
Всего 37 подписей

В Общественную приемную главы
ЗАТО г.Железногорск 

Директору МП «ПАТП» С.Г.Плотникову
В редакцию газеты «Город и горожане»

От редакции:
Как сообщили «ГиГ» в ПАТП, вопрос решился в 

пользу пассажиров. По словам директора предпри-
ятия Сергея Плотникова, первый автобус маршрута 
32 будет забирать людей в 6.05 от клуба «Юность», 
чтобы вовремя доставить их к электричке.
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Ответы на сканворд №52
По Горизонтали: Пуговка. Элара. Химикат. Желтуха. Дорожка. 
Филе. Неилон. Ножны. Анид. Атташе. Набег. ВАЗ. Слуцк. Лиепа. 
Выстрел. Мотало. Кочка. Ромб. Кома. Аспид. Лаптев. Тлен. Лето. 
Старатель. Девчата. Удар. Ствол. Чона. Граффити. Никита.

По вертикали: Прихожая. Свояк. Сечка. Отит. Офорт. Литератор. 
Шоу. Обхождение. Сейф. Колебание. Легион. Виши. Азиат. Капель. 
Утро. Уличи. Эстрада. Агул. Вода. Измаил. Ереван. Ницше. Алов. 
Овод. Троп. Вата. Тьма. Нога. Ложе. Выплаты. Зеро. Выработка. 
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В начале нового года мы 
с удовольствием публикуем 
отрывки из нового сборника 
шеф-редактора сайта «ГиГ» 
Маргариты Соседовой. Женская 
проза - это для нас, для девочек. 
Хотя и мужскому полу она будет 
наверняка интересна. Все 
ситуации из жизни, но как 
часто пишут в предисловиях - 
имена и фамилии героев 
изменены.

предсказание
Шахерезада 
и танкист

Мысль, простая до гени-
альности, пришла Наташ-
ке Коржиковой в автобу-
се. Коржик, так ее иногда 
называли друзья, любила 
кататься в общественном 
транспорте. Засовывала в 
уши маленькие наушники, 
включала плеер и погружа-
лась в другое измерение. 
Находясь в этом состоянии, 
она мечтала, размышляла и 
принимала решения. Каж-
дому свое! Кого-то вдохнов-
ляют природа и предметы 
искусства, а Коржикову - 
творческий союз автобуса 
и дискотеки 80-х. 

В тот день Коржик отпра-
вилась за справкой в ар-
хив училища, где когда-то 
училась. Правда, находил-
ся он почему-то в несколь-
ких десятках километров от 
учебного корпуса - на дру-
гом конце города. Как в том 
анекдоте про баню и раз-
девалку через дорогу. Да и 
ехала Наташка в архив на-
обум. Потому что данные 
об оценках из ее аттестата 
1986 года бесследно исчез-
ли. 84-й и 85-й были, 87-й 
имелся, а вот 86-й испарил-
ся. Это грустным голосом 
объяснила по телефону за-
ведующая архивом. Но при-
ехать лично все равно посо-
ветовала. Трудовой стаж ар-
хивариуса Эммы Сергеев-
ны равнялся уже 44 годам, 
и за такое долгое время у 
нее замылился глаз. Она 
и сама этого не отрицала. 
Возможно, неизвестная ей 
до того времени Коржико-
ва ворвется свежим ветром 
в хранилище, стряхнет пыль 
со стеллажей и сама обна-
ружит потерявшиеся доку-
менты. Кто знает… 

Последние лет пятнад-
цать Эмме Сергеевне было 
тоскливо и скучно. А тут 
какое-никакое приключе-
ние. Исчезновение архив-
ных записей, предположе-
ния, поиск. Детективная 
история практически. 

Но приехавшая Наташка 
Коржик ничего не нашла. Да 
и где искать-то? Все было 
ясно как белый день. Бу-
мажные папки, датирован-
ные 80-ми годами прошлого 
века, находились в полном 
порядке на отдельной пол-
ке. Не было среди них толь-
ко 86-го. Как корова языком 
слизала.

Лишний раз удостоверив-
шись в этом, Эмма Серге-
евна заскучала еще больше. 
Она была высокой женщи-
ной, а еще худой и косо-
глазой. В шелковой блузке 
с жабо и юбке-карандаш. 

Черные крашеные волосы 
убраны в валик. Туфли до-
потопные - прощай, моло-
дость. 

Коржикова - румяная и 
молодая. По сравнению с 
долговязой и высохшей Эм-
мой Сергеевной вообще ко-
ролевна. Да и Наташкины 36 
против архивных почти 70-
ти - козырной туз в жизнен-
ной колоде. 

Не обнаружив заветную 
папку с документами, На-
ташка расстроилась. Ей 
был очень нужен этот лист 
с оценками двадцатилетней 
давности. Необходим для 
поступления в вуз. Новый 
директор проектной орга-
низации Петр Петрович, где 
уже 6 лет работала Коржик, 
настоятельно порекомен-
довал ей получить высшее 
образование. В противном 
случае - давай, до свида-
ния. Увольнение без сожа-
ления.

- Что же делать? - произ-
несла Коржикова, опустив-
шись на стул.

Эмма Сергеевна села 
рядом.

- А зачем вам эти оцен-
ки?

Наташка рассказала. Ар-
хивариус сопереживающе 
покачала головой. Действи-
тельно, делать-то что?

Коржик тяжело вздохну-
ла и поднялась. Эмма Сер-
геевна испугалась, что она 
сейчас уйдет. А женщина 
не хотела оставаться одна. 
Только не сегодня. Дело в 
том, что у Эммы Сергеев-
ны случился день рожде-
ния. 68-й по счету. Утром 
ей пришли поздравитель-
ные смс от банка и социаль-
ной сети «Одноклассники». 
Потом позвонила младшая 
сестра. Приехать вечером 
на тортик Ленка, как всег-
да, не могла: у мужа - ра-
дикулит, у внука - понос, у 
собаки - течка. Дом сестры 
- полная чаша. Не то что у 
Эммы Сергеевны. Из род-
ных и близких у нее боль-
ше никого. Только старый 
подслеповатый кот Мур-
зик. Но он разговаривать и 
дарить цветы не умел. Да и 
к хозяйке относился с пре-
небрежением. Гладить себя 
позволял редко, да и то с 
одолжением. 

Эмма Сергеевна реши-
тельно взяла папку со стел-
лажа, на которой было на-
писано «1987». Не менее 
решительно открыла ее и 
извлекла первый попавший-
ся оценочный лист. Наташка 
Коржик перевела дух, сно-
ва села. 

- Сейчас будете вспоми-
нать, какие у вас тогда были 
оценки, - тихо сказала ар-

хивариус и посмотрела од-
ним глазом на север, а дру-
гим на юг.

Затем Эмма Сергеевна 
достала из своего рабоче-
го стола бланки, взяла ав-
торучку и приготовилась 
совершать преступление - 
подделку документов.

Коржикова наглеть не 
стала и по всем предметам 
попросила поставить ей 
тройки. Архивариус кивну-
ла, выставила череду удо-
влетворительных оценок и, 
завершив противозаконное 
действо, закрепила его пе-
чатью, жарко на нее дыхнув. 
Потом она отдала справку 
Коржику и довольно улыб-
нулась тому, с какой легко-
стью добавила в свой иде-
альный трудовой стаж эту 
мизерную капельку дегтя. 

Коржик покопалась в сво-
ей сумочке, достала коше-
лек, из которого извлекла 
сувенирную монетку, приве-
зенную в прошлом году из 
Китая. Заморскую денежку 
она подарила Эмме Серге-
евне. На память. 

От испытываемых эмо-
ций косоглазая архивариус 
прослезилась, и Наташка 
почувствовала, насколько 
она одинока. Собственно, 
именно образ несчастной 
Эммы Сергеевны и натол-
кнул Коржика на ту самую 
мысль в автобусе. Мысль, 
а точнее идея, была сле-
дующей - молодая проек-
тировщица с поддельной 
справкой в сумке решила 
наконец-то зарегистриро-
ваться на сайте знакомств. 
Встретить свое 68-летие со-
вершенно одной, радуясь 
до слез копеечной монетке, 
Наташка не хотела. 

Принц 
для Полины

Ульянка родилась ночью в 
конце июля. Роды были тя-
желыми: Полина потеряла 
много крови. Ребенка унес-
ли, а за жизнь молодой ма-
тери врачи боролись еще 
несколько часов. Наконец 
кровотечение остановили и 
даже спасли матку рожени-
цы, которую в отчаянии хоте-
ла удалить заведующая от-
делением, но не дал врач по 
фамилии Торопов. Молодой 
кареглазый медик с сильны-
ми волосатыми руками кол-
довал над полумертвой па-
циенткой и жестко отбивал-
ся от заведующей: «Ей еще 
рожать!» 

Утром вымотанную и выпо-
трошенную Польку увезли в 
палату, дали поспать. А по-
том принесли дочку, туго за-
пеленатую казенными пелен-
ками. Старая санитарка ма-
стерски раздала мамашкам в 

палате столбики с детками и 
с грохотом укатила тележку в 
коридор. Полинка с удивле-
нием уставилась на незнако-
мое существо, которое лежа-
ло на ее подушке. Девочка 
спала, а Полька смотрела на 
нее, стараясь тише дышать, 
чтобы не разбудить. Женщи-
ны в палате приложили детей 
к груди, начался сеанс обще-
го кормления.

- Ты кормить-то собира-
ешься? - поинтересовалась 
вернувшаяся санитарка.

- Я не знаю как, - прошеп-
тала Полинка.

- Как ноги раздвигать, так 
все знаете. А что потом с де-
тями делать, не знаете! - в 
негодовании взмахнула ру-
ками женщина, бесцеремон-
но высвободила Полинкину 
грудь из ночной рубашки и 
накрыла ей красное личико 
ребенка. 

- Ну! Пихай сосок в рот! 
Полинка начала пихать, но 
получалось плохо. Недо-
вольная результатом сани-
тарка стала помогать, от нее 
пахло потом и сосисками. 
Наконец Улька закряхтела 
и открыла глазки. Акушер-
ка водила Полинкиным со-
ском по губам малышки, но 
не смогла выдавить ни кап-
ли. Молока не было. Ульянка 
смотрела на мать, знакоми-
лась. Боль и ужас испытан-
ные накануне Полинкой рас-
творились в невинных глазах 
младенца. Они были боль-
шие и синие, и даже белки 
отливали синевой. Тем вре-
менем санитарка чертыхну-
лась, перестала мять Поль-
кину грудь и забрала Ульян-
ку. Сложив детей ровным 
рядом на каталку, женщина 
ушла, толкая впереди себя 
патронташ малышей.

А Полинка, окрыленная ма-
теринством, снова уснула. 

Соседкам по палате по-
стоянно приносили переда-
чи, что-то невнятно кричали 
на улице пьяные от счастья 
и водки мужья, а старшие 
дети передавали трогатель-
ные портреты маленькой се-
стренки или братика. К По-
лине Петровой, кроме врача 
Торопова, никто не прихо-
дил. Словно она сирота ка-
занская. Ну и пусть. Зато у 
нее теперь была Ульянка!

Женское счастье
Пушкарева лепила тефте-

ли. Готовить она не любила, 
но сегодня случился один из 
нечастых вечеров, когда вся 
семья была в сборе, и вечно 
занятая бизнес-вумен Лю-
бовь Петровна в кои-то веки 
решила порадовать своих 
мальчишек. 

Накануне на рынке она ку-
пила фарш, отварила рис, 

Иволгинский дацан, Бурятия.

Калининград, Россия.

Ганновер, Германия.

Париж, Франция.

Ессентуки, Россия.
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обжарила лук. В молоке 
замочила мякиш батона, 
корочки с которого пред-
варительно срезала и вы-
бросила. Затем в большой 
стеклянной миске тщатель-
но смешала ингредиенты, 
включила плиту. Довольно 
вздохнула полной грудью и 
с благостной улыбкой выдо-
хнула. Хорошо! 

Из радиоприемника зву-
чали песни из кинофильмов, 
написанные на музыку Мак-
сима Дунаевского. Люба, 
обваливая мясные кругляш-
ки в муке, выкладывала их 
на раскаленную сковороду 
и подпевала Жанне Рожде-
ственской: «Ты не верь, что 
стерпится, ты не верь, что 
слюбится…» 

Глубокий голосище певи-
цы, исполнявшей кинохиты 
конца 70-х прошлого века 
пробирался в самую душу - 
целых четыре октавы! 

Когда в дверь позвонили, 
глава семьи Павел и млад-
ший сын Артем смотрели те-
левизор. Гостей Пушкаревы 
не ждали. Старший сын Се-
мен учился и жил в другом 
городе и к родителям при-
езжал редко. 

- Я открою, - крикнула 
Люба, вытерла руки о ва-
фельное полотенце и вышла 
в коридор. «Все равно не 
сбудется, никогда не сбудет-
ся…» пела на кухне Жанна. 

На пороге стоял Пряни-
ков. В руках Эдуард дер-
жал большой букет красных 
роз. Красным был и галстук 
нежданного гостя. На бело-
снежной сорочке мужчины 
он смотрелся как длинный 
кровавый шрам, разделив-
ший на две половины ху-
дой торс Любочкиного лю-
бовника. 

- Ты с ума сошел?! - за-
шипела женщина. От неожи-
данности и ужаса у нее по-
холодела спина.

- Я хочу поговорить с тво-
им мужем! - громко заявил 
Эдик, и Люба уловила запах 
перегара. 

- Уходи! - приказала Пуш-
карева, но понимала, что 
упрямый, да еще и пьяный 
Пряников никуда не уйдет. 

- Я приехал за тобой! - 
также громко озвучил свое 
второе намерение нетрез-
вый кавалер. 

В коридоре зашуршал 
курткой муж. Павел осто-
рожно, словно боясь по-
ранить, отодвинул рукой 
супругу и вышел в подъ-
езд. Внимательно посмо-
трел на Пряникова, потом 
на жену. От его тяжелого 
взгляда Любочку затош-
нило, а Эдик красноречи-
во икнул.

- Ну вы тут разбирайтесь, 

а я пошел, - сказал Пушка-
рев и начал спускаться вниз 
по лестнице.

- Нет, ты подожди, - ри-
нулся было за ним Пряни-
ков, но Люба остановила, 
схватив за рукав пиджака. К 
запаху перегара добавился 
запах гари.

- Мам, котлеты сгорели, - 
сообщил из кухни Артем.

Предсказание
Как-то раз директор пред-

ложила Даше поехать на му-
зейный семинар. И ни куда-
нибудь, а в Улан-Удэ. Сна-
чала Коренева хотела от-
казаться. Зачем ей все эти 
лекции и круглые столы? 
Она уже больше двадцати 
лет в профессии, сама кого 
хочешь уму-разуму научит!

Но Дашкина душа о по-
ездке той попросила, взмо-
лилась даже. Коренева ре-
шила, что это ностальгия по 
студенческим годам. А по-
бывать в городе своей мо-
лодости было действитель-
но интересно, и Дашка со-
гласилась.

Столица Бурятии измени-
лась. С серым и угрюмым 
городом 90-х прошлого века 
современный и разросший-
ся мегаполис - со множе-
ством памятников, торго-
вых центров и фонтанов - 
сравнить было сложно. Да и 
время пришло другое. Люди 
стали другими. Научились 
жить, а не выживать.

На семинаре она заску-
чала. Какие-то нудные тет-
ки в старомодных платьях и 
ужасных жакетах вещали с 
трибуны о прогрессе и без-
граничных возможностях 
музейного дела. Одни слу-
шатели в зале откровенно 
дремали, другие перешеп-
тывались. После одной из 
лекций к Кореневой подо-
шла женщина. Она хромала, 
опираясь на палку. Дашка 
сразу узнала ее. Это была 
Жалма.

- Привет, - поздоровалась 
бурятка и улыбнулась.

Дашкино сердце застуча-
ло в груди, как счетчик в так-
си. Часто и угрожающе. 

- Привет, - ответила Ко-
ренева.

Жалма выглядела плохо. 
Лет на 60. На голове ста-
рушечья прическа, имену-
емая в народе «химией», 
губы накрашены дешевой 
перламутровой помадой, 
глаза подведены синим ка-
рандашом. Платье на семи-
нар правнучка шамана на-
дела нафталиновое - меш-
коватое, коричневого цве-
та с безвкусным цветком 
на груди. 

- Пойдем в кафе посидим, 
- предложила бурятка.

Дашка согласилась. Кто 
прошлое помянет, как го-
ворится. 

- Что с ногой? - вежли-
во поинтересовалась Ко-
ренева.

- Не знает никто, - отве-
тила Жалма. - Вдруг нача-
ла сохнуть и уменьшаться. 
Делали операцию, не по-
могло. В общем, жду новую 
операцию.

В кафе практически не 
было людей, только двое 
мужчин за разными столи-
ками усердно жевали бутер-
броды. Женщины заказали 
пирожные и кофе. Затем 
разместились у окна. 

- Как твои дела? - спроси-
ла Жалма.

- Нормально, - ответила 
Дашка и добавила. - Ничего 
выдающегося. 

- Вот и у меня, - посетова-
ла бурятка. - Разве, что но-
вая походка.

Улыбнулись шутке. 
- Все будет хорошо, - по-

обещала Коренева. - Сейчас 
и не такое лечат. 

- Не зря мы с тобой се-
годня встретились, - ска-
зала Жалма. - Я когда тебя 
увидела, даже голова закру-
жилась. 

- Почему? - спросила 
Дашка.

Жалма посмотрела на нее 
со смыслом. Азиатские гла-
за были полны боли и стра-
дания. 

- Я тогда тебе неправду 
сказала, - наконец произ-
несла бурятка.

Дашка замерла. В висках 
застучал невидимый дятел. 

- Соврала, что детей у 
тебя не будет, - продолжа-
ла Жалма. - И всю жизнь 
теперь за это расплачива-
юсь. 

Коренева молчала. Офи-
циантка принесла кофе и пи-
рожные, выставила на стол. 
Молча удалилась.

- Но у меня действительно 
нет детей, - грустно конста-
тировала Дашка.

- У тебя будет ребенок. 
Мальчик, - выдохнула Жал-
ма, и от произнесенных слов 
ее лицо посветлело. 

Коренева не знала, как ре-
агировать на признание бу-
рятки, и шумно размешивала 
ложкой сахар в своей чашке. 

- Тогда, в общежитии, я не-
навидела тебя, - вспоминала 
Жалма. - Ты была такая свет-
лая и веселая. И все тебя 
любили, а я не понимала, за 
что. Ведь ты - инвалидка!

Женщина погладила ла-
донью свою палку, которую 
прислонила к столу, когда 
садилась:

- Теперь я сама инвалид. 
Хромаю уже почти два года. 

Дашка не знала, что ска-

зать несчастной и хромоно-
гой Жалме. Что всю жизнь 
завидовала мамочкам, гуляю-
щим с детьми? Или что каж-
дый раз, вспоминая страшное 
пророчество, ненавидела бу-
рятку всеми фибрами души? 

Жалма с наслаждением 
ела шоколадное пирожное, 
и крошки от него падали на 
тканевый цветок, пришитый 
к платью. 

Бурятке Дашкино проще-
ние было не нужно. Жалма 
сделала то, что должна была. 
В чем давно нуждалась. Она 
освободилась. Освободи-
лась от груза, который носи-
ла на сердце много лет. Жен-
щина была уверена, что по-
сле судьбоносного призна-
ния в ее жизни совсем другая 
карта пойдет. Что скоро она 
выбросит проклятую палку и 
побежит навстречу солнцу, 
как молодая лань. 

А Дашка почувствовала - 
произошло что-то важное. 
Словно дверь распахнулась, 
до того времени никогда не 
открывавшаяся. 

На следующий день Жал-
ма с семинара исчезла. Воз-
можно, уехала, выполнив 
свою миссию. А может, во-
обще померещилась? 

Коренева вернулась до-
мой. На железнодорожном 
вокзале ее встречал Иван. 

- Как отдохнула? - чмокнул 
в щеку, забрал сумку.

Дашка пожала плечами.
- Нормально. 
Дошли до стоянки, здесь 

мужчина припарковал ма-
шину. Дашка забралась 
на сиденье, пристегнулась 
ремнем.

- Я тут много думал... - 
сказал Иван, повернув ключ 
зажигания. Автомобиль тро-
нулся с места.

- О чем? - спросила жен-
щина.

- Давай поженимся и ре-
бенка родим? - предложил 
мужчина. - Сейчас многие 
сорокалетние рожают. Я в 
одном журнале прочитал. 
Сегодня другое качество 
жизни. Повышенное. Да и 
современная медицина тво-
рит чудеса. 

Машина плавно выеха-
ла на дорогу и повезла 
хозяев домой. Странно, 
но Дашка совсем не уди-
вилась предложению лю-
бимого.  

- Давай, - согласилась 
она. - Тем более что мне уже 
разрешили.

- Кто? - не понял Иван.
- Да так, - улыбнулась 

счастливая Дарья Андреев-
на. - Тени из прошлого…

Эти и другие произве-
дения Маргариты СОСЕ-
ДОВОЙ можно прочитать 
на Прозе.ру.

Венеция, Италия.

Лион, Франция.

Таллин, Эстония.

Милан, Италия.

Новосибирск, Россия.

Жалмы



32 оставайтесь с нами...Город и горожане/№1/5 января 2017

Учредители: Администрация закрытого 
административно-территориального образования 

город Железногорск,  Совет депутатов ЗАТО  
г. Железногорск,  Муниципальное казенное  

учреждение ЗАТО Железногорск  
«Центр общественных связей».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года. 
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. За содержание и достоверность рекламы 

ответственность несут рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами читателей, не 
вступая в переписку. При публикации газета вправе редактировать и сокращать присланные материалы 

без согласования с автором. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Материалы под рубрикой «Принять к сведению», «Есть разговор», «Актуально», «Депутатский контроль», 
а также отмеченные знаком К носят информационно-рекламный характер. Газета отпечатана в типографии 

ИГ «ВВВ»,  660111,  г. Красноярск,  ул. Пограничников,  28,  стр. 1. Периодичность 1 раз в неделю.
Подписано в печать 4 января 2016 г. в 15.00, по графику - 15.00.

Тираж 3000 экз. 

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию. 

Главный редактор: Е.И.Глазунова 74-66-11.

Отв. секретарь: Е.Пересторонина 75-33-31.

Корреспонденты: Е.Наумова,  М.Синютина 72-88-83,  

М.Маркович 74-67-97. Фотограф: А.Власов 75-33-31. 

Отдел рекламы: Е.Запорожская 75-99-99,  74-67-47. E-mail: otrp1@mail.ru
Адрес редакции,  издателя: 662972,  г. Железногорск Красноярского края,  

ул. Комсомольская,  25а,  а/я 174.

E-mail: gig-26@mail.ru


Составил список новогодних по-
дарков и решил, что разругаться 
со всеми намного дешевле.


Ученые впервые омолодили 
мышь при помощи генной тера-
пии, теперь любой пожилой че-
ловек может стать молодой мы-
шью.


Роза Львовна по привычке пыта-
лась что-то из себя строить, но 
стройматериалы были уже не 
те...


- Давай просто полежим молча. 
В тишине.
- Кто вы?!
- Ну вот, ты все испортила.


Открыла шкаф, а оттуда на меня 
как вывалится все, что надеть 
нечего...


Ненавижу идиотские слова типа 
«приветики» или «спасибки». 
Если в разговоре со мной их 
кто-то употребляет, это сразу 
досвидос.


Цена доллара постоянно меня-
ется. Значит, доллар - самая не-
стабильная валюта мира.


- Открываю холодильник, а там 
боулинг. 
- Это как?! 
- Шаром покати.


- Милый, когда мы поженимся, я 
буду делить с тобой все тревоги 
и заботы.
- Но у меня нет никаких забот и 
тревог.
- Я же сказала, когда мы поже-
нимся.


Решила ничего не дарить свое-
му милому на Новый год. За-
чем? У него и так есть я. А я еще 
тот сюрприз со спецэффекта-
ми...


Терпеть не могу девочек, кото-
рые считают, что они уже взрос-
лые, только потому, что у них 
есть усы.


Фотографу на корпоративе за-
платили дважды: за то, чтобы 
снимал, и за то, чтобы все стер.


- Дорогая, я хочу хоть немного 
пожить для себя.
- Ну поживи, пока я крашусь...


Лайфхак: если хочешь забрать 
все призовые игрушки из тира, то 
целиться нужно не в игрушки.


- Дорогой, я уже готова к детям.
- А я нет!
- Ничего не поделаешь. Канику-
лы закончились, надо их заби-
рать от бабушки...


Если в 40 перепрыгиваешь в ме-
тро турникет, то здоровье в по-
рядке, но над жизнью стоит при-
задуматься.


Денег, которые я заработал, хва-
тит мне до конца жизни. Если я 
умру послезавтра в 16.00.


Жена попросила наглядно объ-
яснить, что значит действия ЦБ 
правильные, но запоздалые.
Муж:
- Ну это ты как бы в дерево уже 
врезалась, но руль потом все-
таки повернула!


Если вы стройная, красивая, не-
отразимая, а парни к вам не 
подходят, приходите на наши 
курсы восстановления адекват-
ной самооценки.


Вот смотрю на некоторых людей, 
и в голове только одно: «Как по-
лучить лицензию на оружие?»


Две подруги:
- Ты говорила, недавно села на 
диету. И как, соблюдаешь?
- Наполовину.
- Это как?
- Сжираю все, что есть в холодиль-
нике, но не позднее 6 вечера...


Дед Мороз приносит докторам 
всегда только коньяк и конфеты, 
потому что не может прочитать 
их письма.


С целью создания семьи позна-
комлюсь с мужчиной. Чтобы я 
могла вас узнать... держите в ру-
ках женскую норковую шубу 52-
го размера.

Ре
кл
ам

а
Ре
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ам
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