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И до Марса долетИМ
степан, Исс
- Работаю в цехе №38, который про-

водит испытания космических аппара-
тов. Поздравляю коллег с замечательным 
праздником - Днем космонавтики. Желаю 
дальнейшего роста, новых достижений в 
космической отрасли. А всем сотрудни-
кам ИСС - здоровья, семейного благопо-
лучия и удачи! Продолжать исследовать космическое про-
странство нужно обязательно, насчет выращивания картошки 
на Марсе не скажу, но проекты, связанные с этой планетой, 
имеются, в том числе и на нашем предприятии.

ВпередИ МноГо 
открытИй

Юлия, ГХк
- Меня очень впечатлили два рос-

сийских фильма о полетах в космос: 
«Салют-7» и «Время первых». Думаю, сей-
час на орбите продолжают проводить раз-
личные исследования, и уверена, пред-
стоит еще много открытий! Рада, что живу 

в городе, где есть космическая фирма, читаю их корпоратив-
ную газету. А из названий аппаратов, которые ИСС произво-
дит, могу вспомнить только спутники системы ГЛОНАСС.

наше будущее
сергей, Исс
- И мои сыновья, и я работаем в желез-

ногорской космической фирме. Кстати, к 
нам недавно космонавт приезжал - Сер-
гей Крикалев. А из первых наших космо-
навтов помню Леонова, ему уже много 
лет. Хочу сказать, что сейчас отношение 
к полетам на орбиту поменялось. Мы уже 

не обращаем внимания на очередных астронавтов, но это не 
говорит о том, что космонавтика переста-
ла развиваться. В ней наше будущее.

поМнИт Весь МИр
тамара Михайловна, пенсионерка
- К сожалению, в моем возрасте память 

уже не та. Но как можно забыть первого 
человека в космосе - Юрия Гагарина, а 
еще Терешкову и Леонова. И весь мир 
их помнит. Вообще считаю, что сейчас 
слишком много внимания этим ракетам уделяется. Может, 
пора вернуться на землю, например, поднимать сельское 
хозяйство.

дружИть планетаМИ
нина, педиатр
- Гагарин, Титов, Леонов, Гречко - вели-

кие люди! И 12 апреля праздник не только 
для меня, но для всей планеты. Горжусь 
тем, что в Железногорске есть предприя-
тие, имеющее отношение к космосу. Я бы 
с удовольствием полетала по Вселенной, 
мы же, наверное, в ней не одни? Кроме 

Земли есть другие планеты. И верю, что где-то на них могут 
быть живые существа. Очень интересно было бы на них по-
смотреть и пообщаться.

ВНАЧАЛЕ

Железногорцы,
любите свой город,

помните его историю!

Педагоги-финалисты

Ближе к звездам

Определена двадцатка финалистов конкурса «Учитель 
года Красноярского края». За почетное звание будут бо-
роться и два педагога лицея 102 - учитель физики Жанна 
Остапенко и учитель английского языка Елена Труфанова. 
Финальный этап конкурса состоится в конце апреля. По-
бедитель будет представлять Красноярский край в обще-
российском конкурсе «Учитель года».

История полетов человека в космос 
началась 57 лет назад, и за это время 
на орбите побывали более 500 космонавтов. 
Но имя Юрия Гагарина - первого человека 
в космосе - помнит весь мир. Дата его 
легендарного полета, 12 апреля, 
отмечается как День космонавтики.  
«ГиГ» узнал, что значит для железногорцев 
этот праздник, и каким они видят 
дальнейшее освоение Вселенной.

совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

народное мнение выслушивала екатерина МажурИна

подготовила 
Ирина сИМоноВа

17 апреля, в Родительский день, горожане смогут до-
ехать до кладбища и обратно на общественном транспорте. 
Автобусы будут подвозить пассажиров с 8.30 до 18.00 от 
остановки «Столовая «Заря» (ул. Ленина) до администра-
тивного здания на территории нового кладбища. Отправка 
- по мере наполнения. Стоимость проезда - 22 рубля.  Да-
лее при необходимости пассажиры могут бесплатно дое-
хать до разворотной площадки на верхних картах нового 
кладбища (карты 56, 57) на автобусах меньшей вместимо-
сти. Обратно вернуться можно будет по той же схеме до 
остановок «Столовая «Заря» и «Площадь Решетнева». Схе-
ма движения на стр. 26.

В связи с проведением мероприятий, посвященных Ро-
дительскому дню, будет введено ограничение движения 
автотранспортных средств по ул. Тихой с 8.00 до 18.00.

в Родительский день

откРываем 
дачный сезон

Садовые автобусы выйдут на свои маршруты в Желез-
ногорске с 28 апреля. ПАТП обращает внимание дачников, 
что произойдут изменения в нумерации автобусов.

Подробное расписание - в следующем номере газеты.

уВажаеМые сотруднИкИ ао «ИнфорМацИонные 
спутнИкоВые сИстеМы» ИМенИ М.ф.решетнеВа», 

фИлИала центра косМИческой сВязИ 
«железноГорск», сотруднИкИ И Ветераны 

косМИческой отраслИ! дороГИе Горожане!
поздравляю вас с днем космонавтики!

Благодаря труду и упорству тысяч людей Россия уже на протяжении долгих лет не 
уступает лидирующих позиций космической державы. В этом большая заслуга и желез-
ногорцев.

Несколько тысяч горожан посвятили себя космической отрасли и трудятся на железно-
горских предприятиях. Благодаря их профессионализму, ответственному подходу к вы-
полнению поставленных задач Железногорск соответствует высочайшим международ-
ным стандартам, сохраняет статус города передовых технологий, города, который готов 
к реализации проектов любой сложности.

Желаю всем, кто вносит вклад в изучение и освоение Вселенной, новых открытий и 
свершений, успехов в реализации амбициозных проектов и смелых идей.

Глава зато г.железногорск И.Г.куксИн

уВажаеМые работнИкИ ао «ИнфорМацИонные 
спутнИкоВые сИстеМы» ИМенИ акадеМИка 

М.ф.решетнеВа»! уВажаеМые Горожане!
от всей души поздравляю вас с днем космонавтики! 

Полеты в космос пилотируемых кораблей и работа космонавтов, вывод на ор-
биту  спутников различного назначения и развертывание спутниковых систем 
сегодня воспринимаются нами  едва ли не обыденным делом. И только вам, 
уважаемые работники космической фирмы, известно, какого титанического, кро-
потливого труда сотен, тысяч людей  стоит каждый запуск космического кора-
бля или нового спутника.

Накопленный технологический и интеллектуальный потенциал, замечательные  
трудовые традиции позволяют вашему предприятию и сегодня уверенно зани-
мать лидирующие позиции в освоении внеземного пространства. 

Желаю трудовому коллективу АО «ИСС им. академика М.Ф.Решетнева» новых 
высоких достижений на благо нашей Родины России! 

Пусть всегда успешным будет преодоление  дороги  к звездам!
Генеральный директор фяо фГуп «ГХк», депутат законодательного 

собрания красноярского края п.М.ГаВрИлоВ
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Это не навсегда!
Еврей приходит к ребе: «Что делать, 
не знаю. Помогите! Партнер по бизнесу 
сходит с ума, тратит деньги направо 
и налево и скоро пустит нас по миру, 
у него, видите ли, любовь. Жена 
в открытую спит с соседом. Дочь 
бросила институт, а сын-двоечник 
прогулял Тотальный диктант! 
Что делать?» - «Иди спокойно домой, 
напиши на бумажке «Это не навсегда» 
и повесь на стену». Через какое-то 
время встречаются вновь. «Ребе, 
вы волшебник! Друг одумался, жена 
вернулась, дочь стала магистром, 
а балбес-двоечник пишет диктанты все 
подряд: и тотальный, и географический, 
и какие они там еще бывают!» - 
«Но листик висит?» - «Да!» - 
«Не снимай».

Ч
то поделаешь? Жизнь - штука переменчивая и 
зависит от случайностей на 300%. Говорят, что 
запуск первого искусственного спутника Земли 
Королев планировал на 6 октября, но кто-то из 

военных при нем сказал, что американцы в прессе озву-
чили свою дату - 5 октября, и генеральный сдвинул за-
пуск еще на сутки вперед. И у нас все получилось, а у 
американцев нет.

Недавно попалась в руки книжка про Георгия Гречко, 
дважды Героя СССР и вообще удивительного человека. И 
уж он про такие случаи рассказал! Все знают, что в кос-
мосе человеку необходимо много заниматься физкульту-
рой, ради такого дела даже специальные костюмы берут 
с собой. И вот как-то, переодеваясь, в запасном костюме 
обнаружил Георгий Михайлович полуторалитровую фля-
гу с надписью «Элеутерококк Б» (энергетический состав). 
открывает - коньяк! Как положено космонавтам, провели 
с напарником расчеты и пришли к выводу - по 8,5 грамма 
на ночь, и хватит аккурат до посадки! Но не вышло. Как 
только объем жидкости достиг 50 процентов, остаток от-
казался покидать емкость. Не выливается, зараза, и все! 
Пробовали трясти - превращается в воздушно-коньячную 
пену, но все равно не вытряхивается. Приняли решение - 
оставить полфляги там же, где нашли. И стали ждать воз-
вращения на Землю следующего экипажа. Мужики верну-
лись и доложили: «Спасибо за коньяк, допили!» Как?!

Чтобы русский мужик на орбите, имея бутылку, да не 
добрался до содержимого!? Пили в четыре руки! Первый 
засовывал горлышко в рот и подлетал к потолку, второй 
в этот момент бил его по голове. от приданного импуль-
са номер один резко пускался вниз, жидкость по инерции 
попадала в рот. Потом менялись местами. Говорят, что с 
тех самых пор у космонавтов популярна поговорка: «Кроме 
высшего образования нужно иметь хотя бы среднее сооб-
ражение». одного только Георгий Михайлович не открыл - 
как же все-таки бутылка попала на орбитальную станцию. 
Лично я уверен, что случайно.

Вы меня спросите, чего я вам про случайности задви-
гаю? отвечу. Кто из вас 30 лет назад участвовал в митинге 
НПо ПМ? Его тогда аж по НтВ показали. Помните, как вы-
ходили на работу два дня в неделю, а зарплату видели раз 
в полгода? И кто тогда мог представить, что в 2018 году 
ИСС презентует проект межпланетного космического кора-
бля на 21-м Московском международном Салоне изобре-
тений и инновационных технологий «Архимед». Что среди 
трехсот самых продвинутых фирм и компаний сибирские 
спутникостроители покажут проект межпланетного косми-
ческого корабля, силовую конструкцию платформы кос-
мического аппарата, солнечно-ветровую энергетическую 
установку, способ организации помехоустойчивой связи и 
устройство охлаждения многослойной керамической пла-
ты! Ведь жрать было нечего, а тут - межпланетник.

В жизни все случается. Но листик - не выбрасывайте…

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

К
оРРЕКтИРоВКА пла-
ты за отопление по 
2017 году коснулась 
жителей 426 домов, 

оборудованных коллективны-
ми приборами учета. Из них 
177 домов доплатят около 39 
миллионов рублей. А 249 до-
мам деньги вернули - 35 мил-
лионов рублей. Неприятный 
сюрприз в виде доначисления 
более 10 тысяч рублей полу-
чили жильцы 250 квартир (в 
основном с большой площа-
дью - по 130-140 квадратов). 
от 5 до 7 тысяч рублей выста-
вят 1,5 тысячи квартирам. До 
2 тысяч рублей сверх обычно-
го указано в 8 тысячах лице-
вых счетов.

А сколько же получат счаст-
ливчики - те, кому вернут 
деньги за оплаченное тепло? 
До 2 тысяч рублей возвра-
та ожидает более 12 тысяч 
квартир. До 5 тысяч рублей - 
у более 5 тысяч лицевых сче-
тов, от 5 до 10 тысяч рублей 
- около 1 тысячи горожан. А 
25 квартирам вернут по 10 
тысяч рублей.

Предугадать, в какую сторо-
ну по каждому дому качнется 
корректировочный маятник, 
невозможно.

- В прошлом году мы вер-
нули по одному лицевому сче-
ту 19 тысяч рублей, а в этом 
году доначислили на эту же 
квартиру 9 тысяч, - расска-
зала Наталья Щедринова, за-
меститель начальника ГЖКУ. - 
Как правило, те, кто в 2017-м 
году получил большие воз-
враты, сейчас должны будут 
доплачивать.

основной причиной кор-
ректировок является прин-
цип оплаты за отопление, 
принятый в Красноярском 
крае, - равными долями в те-
чение всего года. В этом нет 

ничего нового, но все-таки 
напомним. Ежемесячно каж-
дой квартире выставляется 
сумма за отопление исходя 
из показаний общедомового 
счетчика, снятых в предыду-
щем году. то есть в 2017-м 
мы платили по данным 2016-
го. Расход ресурса непостоя-
нен, в основном он зависит от 
зимних температур. В первом 
квартале текущего года срав-
нивают цифры - если дом пе-
реплатил, то деньги вернут, 
если недоплатил - доначис-
лят. Вроде бы все понятно. 
Но есть и нюанс, о нем так-
же рассказала Наталья Ще-
дринова.

С марта текущего года по-
менялась методика расчета 
среднемесячного объема по-
требления ресурса за про-
шедший период. то есть счи-
тают гигакалории теперь по-
новому, причем эти расчеты 
касаются уже оплаченных ян-
варя и февраля. так что в пла-
тежках железногорцы увидят 
не только корректировку за 
2017 год, но и дополнитель-
ный сбор за два прошедших 
месяца. На вопрос, почему 
точкой отсчета начислений 
по-новому не сделать март, 
Щедринова ответила, что в 
таком случае в конце года не 
сойдутся цифры.

- В марте 2018 года мы по-
лучили разъяснения Минстроя 
России по вопросу определе-
ния объема тепловой энергии 
для открытой системы водо-
снабжения, которая существу-
ет в нашем городе. Эта тема 
обсуждалась на совещании в 
администрации города, куда 
приглашали представителей 
прокуратуры и Стройнадзо-
ра. У всех теперь есть одина-
ковое понимание процесса: 
мы приводим все расчеты в 

соответствии с методиками, 
на которые указал Минстрой 
России.

Ч
тоБы до конца про-
яснить, почему вдруг 
стала применяться 
новая методика рас-

четов, и как она отразится 
на наших кошельках, газета 
настояла на дополнитель-
ных встречах с руководством 
ГЖКУ и задала ряд уточняю-
щих вопросов. Совершенно 
очевидно, что для подавляю-
щего большинства железно-
горцев эта тема весьма ту-
манна.

Вот какие разъяснения мы 
получили. Проблема расчетов 
по теплу заключается в том, 
что в Железногорске откры-
тая система водоснабжения 
- в дом заходит одна труба с 
горячей водой, которая рас-
пределяется и на батареи, и в 
полотенцесушители, и в краны. 
И если кубометры воды посчи-
тать можно, то точно опреде-
лить, сколько именно Гкал по-
шло на отопление, а сколько 
на ГВС, - невозможно. Законом 
также не урегулирован порядок 
расчета тепловой энергии для 
такой системы. И как быть?

До недавнего времени ком-
мунальщики считали объем 
тепла, исходя из норматив-
ной температуры теплоноси-
теля. Но в конце года цифры 
не бились - ведь в сильные 
морозы батареи становились 
горячее, а из кранов, пока 
воду не переводили на об-
ратку, шел кипяток. Конечно, 
в такой ситуации нет ничего 
хорошего, но технологически 
изменить систему отопления 
и горячего водоснабжения го-
рода пока нереально.

Вернемся к расчетам. Еже-
годно у коммунальщиков не-
которое количество Гкал (тех, 
что были затрачены на допол-
нительный подогрев воды) 
«зависало». теперь же, как 
утверждает Наталья Щедри-
нова, этой проблемы не бу-
дет. Корректировку по 2017 
году провели по методике, 
рекомендованной Минстроем 
России. Именно с ней связана 
и доплата за январь-февраль. 

Увеличились ли коэффициен-
ты, применяемые при расче-
тах за тепло?

- В 51 доме с введением 
новых методик расчета во-
обще суммы не изменились, 
- говорит Наталья Геннадьев-
на. - В 106 домах произошло 
снижение коэффициента. В 
200 домах цифра поменялась 
в десятитысячном знаке от за-
пятой. Условно говоря, плюс 
40 рублей на квартиру. Но по 
60 домам изменения чувстви-
тельные - в районе 4 рублей 
с квадратного метра. И силь-
но пострадают жильцы девяти 
общежитий. Увы, но это свя-
зано с несовершенством фе-
дерального законодательства. 
К слову, соцподдержка феде-
рального уровня с каждым го-
дом все меньше. В 2014 году, 
когда население впервые ста-
ло ее получать, ГЖКУ на эти 
цели выделили 883 миллиона 
рублей. А в 2017-м всего 83! 
Получается, что государство 
стало помогать людям в де-
сять раз меньше.

И
тАК, с 10 апреля 
коммунальные кви-
танции за март по-
явились в почтовых 

ящиках горожан.
- Анализировать изменения 

доначислений будет непро-
сто, - соглашается Людмила 
Раздина, начальник расчетно-
кассового центра ГЖКУ. - Мы 
приглашаем железногорцев 
с вопросами к себе в РКЦ. 
Принимать будем с 8 утра до 
7 вечера каждый день, с пере-
рывом на обед. Кому сложно 
сразу расплатиться, предла-
гаем рассрочку в упрощен-
ной форме. При обращении 
по этому вопросу необходимо 
иметь только паспорт.

Людмила Раздина также 
отметила, что сопоставлять 
квитанции соседей, живу-
щих в квартирах с одинако-
вым метражом, некорректно, 
поскольку общая сумма пла-
тежей зависит еще и от пре-
дельных индексов по комму-
нальным услугам. А сравни-
вать соседние дома вообще 
можно только за весь год.

Марина СИнЮТИнА

В мартовских платежках за коммунальные 
услуги, как и обещалось, выставлена 
корректировка платы за отопление - она 
проводится ежегодно. (Не нужно путать 
с корректировкой по горячей воде за 2016 
год, по поводу которой недавно было 
сломано много копий). Какие именно цифры 
увидели жители в квитанциях и откуда 
они взялись, рассказали на брифинге 
в ГЖКУ.

тепло скорректировали

факты, события
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О
коло 700 кв. метров 
дорожного покрытия 
имеют серьезные де-
фекты - ямы, провалы 

грунта, которые угрожают дви-
жению транспорта, из них по-
рядка 70 кв. метров, отремон-
тированных в 2017 году, попа-
дают под гарантийный ремонт, 
рассказал главный специалист 
Управления городского хозяй-
ства Владимир Черных.

Самыми проблемными, по 
заключению специалистов го-
родского хозяйства, являются 
участки на Восточной, короле-
ва, 60 лет ВлкСМ и ленинград-
ском. Также в этом году полно-

стью заасфальтируют проезжую 
часть проспекта курчатова и 
улицу Советскую.

Итоги аукциона на проведение 
локального ремонта дорожного 
покрытия объявят 23 апреля. И 
с первой декады мая при бла-
гоприятных погодных условиях 
подрядчики приступят к работе. 
В общей сложности необходимо 
привести в порядок около 30 ты-
сяч кв. метров.

Пока идут конкурсные проце-
дуры, кБУ в рамках муниципаль-
ного заказа начинает ямочный 
ремонт наиболее опасных до-
рожных участков. 

Ирина СИМОНОВА

Заседание комиссии         
по чрезвычайным 
ситуациям (КЧС)         
5 апреля было посвящено 
предупреждению весенне-
летних пожаров в черте 
ЗАТО и в примыкающих 
к нашей территории 
таежным лесам.

В 
СаМоМ начале заседания, 
которое проходило в ПЧ-10, 
председатель комиссии гла-
ва ЗаТо Игорь куксин под-

черкнул, что при любой чрезвычай-
ной ситуации, а также при профи-
лактических мероприятиях, очень 
многое зависит от взаимодействия 
между различными службами, под-
разделениями и предприятиями.

- Нам нужно четко понимать, кто 
за что отвечает, - заявил мэр, - и что 
делать в случае возникновения сти-
хийных пожаров.

Достаточно много времени на засе-
дании было уделено анализу прошло-
годней ситуации с пожарами. Татьяна 
кузнецова, директор Горлесхоза, на-
помнила участникам кЧС о тяжелой 
обстановке в 2017-м в период с 22 
апреля по 10 мая. Тогда огонь три дня 
полыхал на Верхнесаянской и уничто-
жил лес на площади 160 га. крупные 
возгорания произошли вдоль реки 
Сайлык, ручья Байкал, в районе го-
родского кладбища. Татьяна кузне-
цова рассказала о сложностях ту-
шения пожаров в лесах за кПП, где 
нет подъездных дорог и где борьба 
с огнем осуществляется только в те-
чение светового дня.

- Проблемными местами остаются 
садоводческие и гаражные коопера-
тивы на Восточной в районе магазина 
«кедр», - отметила директор Горлес-
хоза. - Все пожары там происходят 
оттого, что в конце апреля - начале 
мая горожане начинают массово сжи-
гать мусор, не обращая внимания на 
силу ветра. а местность гористая, 
огонь распространяется очень бы-
стро. Сколько мы ни предупреждали 
владельцев гаражей, каждый год по-
вторяется одно и то же. 

Татьяна кузнецова подчеркнула, 
что на текущий год уже разработан 
план подготовки к пожароопасному 
периоду: проверены техника и ин-
струмент, среди сотрудников лес-
хоза проведена необходимая под-
готовка. Сформированы 3 команды, 
так называемые маневренные груп-
пы, которые с начала пожароопасно-
го сезона станут осуществлять еже-
дневное патрулирование. Горлесхо-
зом выданы предписания представи-
телям садоводческих кооперативов и 
в очередной раз разъяснены правила 
сжигания мусора.

По мере таяния снега начнется 
определение мест, где пройдет кон-
тролируемый отжиг сухой травы. В 
Шиверах он уже начат, на очереди 
район аФУ, территория горнолыж-
ной базы, склоны на Восточной и в 
Подгорном. Всего планируется от-
жечь около 100 га. 

Также руководитель Горлесхоза 
обратилась к полицейским и пожар-
ным с просьбой помогать в выходные 
и праздничные дни с патрулировани-

ем зон отдыха горожан, так как сил 
лесхоза не хватает и к тому же дале-
ко не все горожане адекватно реаги-
руют на замечания лесничих. 

Начальник отдела Специального 
управления ФПС №2 андрей кук-
сенко обратил внимание на план 
тушения пожаров, представленный 
Горлесхозом, в котором отражены 
только две организации: лесхоз и 
пожарная часть. И хотя по закону 
больше никто не может привлекать-
ся к тушению лесных пожаров, кук-
сенко считает, что неплохо было бы 
в опасный период оказывать содей-
ствие техникой, так как в распоря-
жении предприятия всего 3 трактора 
и 1 плуг. Вопрос помощи с опашкой 
противопожарных полос и подвозом 
воды взяли на карандаш Игорь кук-
син и Сергей Пешков.

о своей готовности к пожароопас-
ному периоду доложили представи-
тели градообразующих и муници-
пальных предприятий. В ближайшее 
время пройдут проверка состояния 
минерализованных полос, командно-
штабная тренировка по отработке 
действий совместных сил, привле-
каемых на борьбу с лесными пожа-
рами, и проверка системы оповеще-
ния населения.

В рамках профилактической рабо-
ты пожарные обязательно напомнят 
в очередной раз учащимся школ об 
опасности неосторожного обраще-
ния с огнем, так как по статистике 
лесные пожары зачастую происходят 
именно из-за детской шалости.

Екатерина МАЖУРИНА

плох огонь врасплох

Дороги поДлатают
Управление городского хозяйства совместно        
с Комбинатом благоустройства провели 
обследование состояния уличной дорожной сети 
Железногорска. С середины апреля в городе 
начнется ямочный ремонт.  На эти работы 
местный бюджет выделил 25 миллионов         
171 тысячу рублей.
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Б
ольшинство сде-
лок в I квартале 2018 
года «Железногор-
ское агентство не-

движимости» совершило с 
двухкомнатными квартирами, 
они являются лидерами про-
даж. Далее следуют трехком-
натные, после - однокомнат-
ные, и небольшой процент 
из общего объема занимают 
общежития и более крупное 
жилье. напомню, что на про-
тяжении уже довольно дли-
тельного времени согласно 
статистике количество про-
данных «двушек» составляет 
более половины.

Чаще всего покупают хру-
щевки площадью 42-48 кв.м, 
стоимость которых от 1260 
до 1600 тыс. рублей. сле-

дующие по популярности 
- двухкомнатные улучшен-
ной планировки на ленин-
градском - от 1830 до 2500 
тыс. рублей. самая дорогая 
«двушка» на ленинградском 
была продана на Юбилей-
ном, 7 (64,2 кв.м) за 2700 
тыс. рублей. По саянской, 23 
улучшенка стоила 1680 тыс. 
рублей, а в Первомайском по 
Поселковой, 30 - 1350 тыс. 
рублей. Цена двухкомнатных 
сталинок варьировалась от 
1820 до 2650 тыс. рублей.

Если говорить о трехком-
натных квартирах: в среднем 
стоимость в микрорайоне со-
ставляла 1750 тыс. рублей; 
улучшенной планировки на 
ленинградском - 2550 тыс. 
рублей, в Первомайском - 

2000 тыс. рублей; сталин-
ки - от 2450 до 2600 тыс. 
рублей.

самая дорогая одноком-
натная была продана за 1900 
тыс. рублей (60 лет влКсМ, 
48б), намного бюджетнее но-
вым хозяевам обошлась «од-
нушка» в деревянном доме 
в Первомайском - 650 тыс. 
рублей. однокомнатную хру-
щевку реализовали за 1100 
тыс. рублей.

Цена на комнаты в обще-
житиях держалась на отметке 
от 420-500 тыс. рублей.

Активизировался спрос в 
первые три месяца года и 
на коммерческую недвижи-
мость. торговый метр оцени-
вался в 50-60 тыс. рублей.

в настоящее время боль-
шинство сделок с жильем 
проходит по цепочке, ког-
да для приобретения одной 
квартиры продается имею-
щаяся. например, семья по-
купает трехкомнатную, до-

бавив определенную сумму 
к средствам, полученным от 
реализации «двушки». такая 
сделка называется альтер-
нативной.

Доплатой могут стать ипо-
течный кредит или сред-
ства материнского капита-
ла, реже накопления. Более 
70% всех сделок осущест-
вляется с привлечением за-
емных средств, резюмируют 
эксперты «Железногорского 
агентства недвижимости», и 
их доля, по оценкам риэлто-
ров, будет только расти.

Процентные ставки сей-
час самые выгодные за всю 
историю ипотеки, и ожида-
ется их дальнейшее посте-
пенное снижение. По разным 
данным, объем выдачи ипо-
теки в 2018 году превысит 
2,5 трлн рублей! Материн-
ский капитал на сегодняш-
ний день составляет 453026 
рублей, его также вполне 
хватает на доплату или пер-

воначальный взнос для по-
купки квартиры.

А вот людей, инвестирую-
щих в недвижимость, стало 
совсем мало. в основном их 
вложения можно встретить 
в сегменте однокомнатных - 
чаще всего горожане таким 
образом формируют надеж-
ный актив, либо родители 
заботятся о будущем своего 
ребенка. также на рынок ста-
ли возвращаться квартиры с 
отложенным предложением, 
продавцы которых надеялись 
на рост цен и старательно 
выжидали. Подвижек в сто-
имости не произошло, люди 
устали ждать и приняли но-
вые условия игры, расстав-
шись с иллюзиями о ценах 
2013-2014 годов.

в целом, рассматривая 
рынок недвижимости Желез-
ногорска в первом квартале 
2018 года, я бы его охарак-
теризовала как живой и ак-
тивный.

Лидеры продаж - двухкомнатные

Главный офис: 
ул. Октябрьская, 29

филиал: 
ул. Таежная, 54, Дом 
быта «Первомайский», 
офис 1-7

Телефоны: 77-07-87 
   8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

На дворе апрель, а значит, можно подвести 
итог - какими были цены на недвижимость 
в первом квартале нынешнего года. 
Активность покупателей жилой 
недвижимости оказалась высокой - 
на уровне четвертого квартала 2017-го.

оксана Михалева 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

[АКтуАльно]

Н
АЧАлоМ прошед-
шей зимы дорож-
ные полицейские 
считают 21 октября 

отнюдь не случайно. именно 
в этот день в городе прошел 
первый обильный снегопад, 
с последствиями которого 
Комбинат благоустройства 
так и не справился. А всего 
за сезон осадков выпало в 
полтора раза выше нормы. 
Госавтоинспекция ежеднев-
но мониторила ситуацию, 
четыре раза за зиму прово-
дила комплексное обследо-
вание дорожной сети. Ко-
лейность, высокие снежные 
валы, ограничивающие об-
зор водителям и пешеходам, 
снежный накат, местами до-
ходящий до 30 см, скруглен-
ный профиль дорог - все эти 
факторы, считают в ГиБДД, 
стали причиной многочис-
ленных аварий. Жители Же-
лезногорска активно обсуж-
дали проблему в соцсетях. 
Прокуратура дважды вноси-
ла представления в адрес 
главы администрации и ди-
ректора КБу с требованием 
привлечь к ответственности 
виновных.

Как и ожидалось, снежный 
ком проблем начал исчезать 

под весенним солнцем. но 
ситуация возникнет следую-
щей зимой, уверены дорож-
ные полицейские, ведь она 
повторяется на на протя-
жении нескольких лет под-
ряд, и никаких оргвыводов 
не следует.

- Предлагаю считать рабо-
ту КБу в части выполнения 
обязанностей по зимнему 
содержанию дорог обще-
го пользования неудовлет-
ворительной, - обратился 
к комиссии представитель 
оГиБДД виктор Краско.

однако руководитель Ком-
бината благоустройства ни-
колай Пасечкин с такой оцен-
кой категорически не согла-
сился.

- свои обязанности мы 
исполняли и исполняем в 
полном объеме, - заявил 
Пасечкин. - все ресурсы 
предприятия были задей-
ствованы, даже в наруше-
ние трудового законода-
тельства: люди работали 
без выходных с ноября по 
март. Привлекались четы-
ре подрядные организации. 
но в экономике не бывает 
фантастики. в рамках су-
ществующих возможностей 
я не вижу, что можно было 

бы еще сделать для улучше-
ния ситуации.

По мнению начальника ком-
мунальщиков, чтобы дорож-
ная сеть ЗАто зимой соот-
ветствовала нормам, числен-
ность персонала КБу должна 
превышать количество рабо-
тающего населения Желез-
ногорска.

- наймите сотню китайцев, 
и дороги будут чистыми! - 
посоветовала Пасечкину ру-
ководитель управления го-
родского хозяйства людмила 
Антоненко.

- Можно сколько угодно го-
ворить, что сотрудники КБу 
работали сверх нормы, но 
эта ваша проблема, и она ни-
кого не интересует, - жестко 
заявил Дмитрий Калинин, на-
чальник оГиБДД. - Если вы 
беретесь за выполнение му-
ниципального контракта, вы 
должны его выполнить до-
стойно. Если не можете, тогда 
не беритесь!

напомним, что прокуратура 
еще осенью указала на отсут-
ствие в КБу графиков работ 
по очистке улиц от снега. на 
этом же моменте, как на се-
рьезном недостатке стратегии 
борьбы со стихией, настаива-
ет и Госавтоинспекция.

- По Курчатова и восточ-
ной грейдер чуть ли не каж-
дый день ползал, а на той же 
саянской и ленинградском 
проспекте, где нужно было 
срочно убрать колейность, 
дорожная техника появи-
лась только в конце зимы, 
- констатировал Дмитрий 
Калинин.

сергей Пешков, первый за-
меститель главы города по 
ЖКХ, поинтересовался у ни-
колая Пасечкина:

- вы каким-то образом с 
ГиБДД взаимодействуете?

выяснилось, что оператив-
ного обмена информацией 
между дорожной полици-
ей и коммунальщиками нет. 
взаимодействие, оказывает-
ся, осуществляется посред-
ством деловой переписки! 
Госавтоинспекция завалива-
ет Пасечкина актами и пред-
писаниями о выявленных не-
достатках, а КБу строчит от-
веты. так и работают!

- Какую еще реакцию с 
нашей стороны ждет КБу? - 
возмутился Калинин. - в пер-
вую очередь наши функции 
контрольно-надзорные! Мо-
жет, мы лично должны при-
ходить в КБу и упрашивать 
почистить дороги? но такого 
не будет!

Заметим, «нежные» отно-
шения ГиБДД с Комбина-
том благоустройства и го-
родской администрацией 
начались задолго до Дми-
трия Калинина, еще при его 
предшественнике Андрее 

толстикове. Заложниками 
этого противостояния стали 
все жители Железногорска 
- и пешеходы, и автомоби-
листы. Правовые нормы и 
Госты, безусловно, должны 
соблюдаться, но всем давно 
известно: при неукоснитель-
ном следовании букве за-
кона обязательно наступает 
коллапс.

-  Можно продолжать 
предъявлять друг другу упре-
ки, но в итоге ситуация не 
улучшится, - констатировал 
сергей Пешков

он предложил руководите-
лям оГиБДД и КБу встречать-
ся у него хоть каждый день, но 
чтобы точки соприкосновения 
были найдены.

и вот что любопытно: в 
ЗАто этой зимой имелась 
территория, где содержание 
дорог можно оценить на от-
лично - никакой колеи, отва-
лов и гололеда. Это - город-
ское кладбище. Чистил там не 
КБу. наверное, стоит сделать 
выводы?

Позиция городской админи-
страции совершенно прозрач-
на: лучше, когда в конкурсе на 
выполнение муниципального 
заказа побеждают городские 
организации. во-первых, это 
обеспечение работой на-
ших же горожан, во-вторых, 
не факт, что сторонние ком-
пании будут работать лучше 
местных, и тогда все шишки 
опять-таки полетят в сторону 
муниципальных властей.

Как известно, контракт на 
уборку улиц и дорог в 2018 
году достался снова Комбина-
ту благоустройства. но чтобы 
оттеснить краевых конкурен-
тов, сумму лота городским 
коммунальщикам пришлось 
уронить в два раза. николай 
Пасечкин признал, что преду-
смотренных средств не хватит 
даже на ГсМ и оплату труда 
водителей. и что дальше?

Может, действительно по-
следовать совету людмилы 
Антоненко и нанять будущей 
зимой сто китайцев?

Марина синЮТина

Вопрос о неудовлетворительном состоянии 
проезжей части железногорских улиц 
в прошедший зимний период значился одним 
из первых в повестке комиссии 
по безопасности дорожного движения, 
состоявшейся 4 апреля. С 21 октября 
2017 года по 31 марта 2018-го в городе 
зарегистрировано 609 ДТП со 
значительным материальным ущербом, 
в 34 автомобильных авариях пострадали 
люди: 1 человек погиб, 35 получили ранения 
различной степени тяжести, в том числе 
2 ребенка. Сопутствующим фактором всех 
транспортных происшествий являлись 
нечищеные дороги.

может, нанять сто китайцев?
репортер
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ГОРОДСКАЯ ДУМА

Генеральная 
уборка

Некоторые мои знакомые бизнесмены 
начали мне, как бы это помягче 
выразиться, предъявлять. Дескать, 
маловато конкретики, все как-то 
обобщаешь и посмеиваешься. Согласен, 
отвечаю, давайте с вас конкретно 
и начнем. Не-е-е, говорят, с нас не надо, 
лучше с кого-нибудь другого.

В
от так и живем по принципу: в своем глазу и брев-
нышка не видим, зато в чужом соринку уж точно 
разглядим. кстати, о бревнах.

Уж не знаю, где в кремле эти самые бревна, 
которые Владимир Ильич на плече носил, отыскались, но 
дело большевики придумали архиважное. Я имею в виду 
субботники. Сотню лет уже традиции - а она живее всех 
живых. Это ведь как в собственной квартире: вроде бы и 
пылесосишь раз в неделю, и влажную уборку делаешь, 
и пыль протираешь. а начнешь генералить - откуда что 
берется. В городе та же беда. Всю зиму ГЖкУ и кБУ па-
шут, пашут, а к весне город все равно грязный. Зато по-
том навалимся всем миром и прогенералим. Вот только 
научиться бы еще не только фасады драить, но и из углов 
грязь убирать.

Вы просили конкретики? так она есть у меня. И дале-
ко ходить не надо, вышел из подъезда и сразу направо. 
тут у нас на Молодежной бывшее здание красноярского 
государственного педагогического университета имени 
астафьева находится (а еще ранее школы 182). Фасад, как 
обычно, в порядке. а вот на задворках… Виктор Петрович 
бы точно не обрадовался. Уж и не знаю, у кого сейчас это 
здание на балансе находится, и кто за это все отвечает. 
Хотя, собственно, какая разница - город-то наш. Бывшая 
теплица, бывшие мастерские, бывшие гаражи. Все это 
превратилось в прибежище бомжей и общественный туа-
лет. а поскольку рядом расположены мусорные баки, то и 
в общественную свалку. У одного из гаражей сначала сго-
рела, а потом и вовсе обрушилась крыша. Это примерно 
высота второго этажа. Забава для ребятишек, они там по-
стоянно лазают. когда-нибудь шеи себе свернут.

Едем дальше. Знаменитое шамровское творение не-
понятного назначения времен большой стирки денежных 
купюр. Сразу за «Домотехникой». И с парадного крыльца 
свалка, а уж что творится на задворках - лучше не рас-
сказывать. а через метр от этого безобразия находится 
заборчик, а за ним территория детского садика. И там 
дети, между прочим. И вообще, у нас с фасадами что-
то не то происходит. особенно у господ бизнесменов-
предпринимателей. когда открывали свои доходные места 
- все было чисто, красиво и пристойно. Сейчас обветша-
ло, облезло, рассыпалось и отвалилось. Да так и стоит. 
а деньги вкладывать никто не торопится. Вот хоть взять 
рыночные павильоны по пути к «Ракушке», что слева, что 
справа. Смотреть одинаково неприятно, одни направляю-
щие железки торчат. то же самое, если пройтись по Со-
ветской, по Свердлова, по курчатова - ох, есть над чем 
поработать! Я уж не говорю о брошенных киосках.

Есть и ложка меда, не без этого. Новый кораблик суши 
возле налоговой, приличный газончик обустроили. Даже 
деревца в прошлом году посадили.

то есть я что хочу сказать? Субботник - дело хорошее. 
И город, вернее фасадную его часть, мы, как это обычно 
бывает, вычистим и приведем в порядок. За весной по-
следует лето, потом осень... Времени навалом. Поэтому 
если уж начинать генералить, то всем без исключения, по 
всем уголкам и не только в течение недели или двух ме-
сяцев, а по полной программе.

Олег КиРМАК
свободный художник

В
ЕДУщИй инженер 
ГСПИ Владимир 
одоевский объясня-
ет это тем, что в про-

екте фигурируют работы, не 
предусмотренные сметой. 
Управление капитального 
строительства Железногор-
ска, выступающее в каче-
стве технического заказчика, 
предлагает подрядчику ис-
кать скрытые резервы. Хотя 
по закону можно поднять 
стоимость работ на 10%. Но 
денег не дают, поэтому на 
крышах строителей нет.

- как только решение от-
носительно дополнительного 
финансирования примут, ре-
монт закончим за две неде-
ли, - уверяет одоевский.

Выглядит это все как шан-
таж. Впрочем, строителей 
можно понять - им говорят, 
вы сначала выполните все 
за свои средства, а потом 
предъявляйте счет, и будем 
разбираться. Но, по мне-
нию подрядной организа-
ции, принцип «утром день-
ги - вечером стулья» как-то 
надежнее.

Совершенно другой взгляд 
на происходящее у начальни-
ка УкСа Сергея Свиридова.

- С моей точки зрения, 
любые работы имеют отно-
шение... к рукам, - считает 
Свиридов. - Есть люди, у ко-
торых руки растут из разных 
неправильных мест, и они, 
вместо того чтобы выпол-
нить работу, рассказывают, 
что ее сделать нельзя. На 
подобных объектах трудятся 
другие подрядчики, и у них 
нет неразрешимых проблем. 
трудности возникли только 
у одной организации. Нужно 
понимать, что больших де-
нег на капремонтах не зара-
ботаешь. а уж если взялись 
за дело, то исполняйте. Мне 
сложно прогнозировать раз-
витие событий, - рассуждает 

Сергей Васильевич, - если 
ГСПИ продолжит свою стра-
тегию. По Восточной, 7 за 
полгода ремонт выполнен 
примерно на 50 процентов. 
Считайте сами, когда он мо-
жет завершиться.

И что дальше?
- Безусловно, за срыв сро-

ков окончания капремонтов 
на подрядчика будут наложе-
ны штрафные санкции в со-
ответствии с законодатель-
ством, - подчеркнул Сергей 
Пешков, первый заместитель 
главы Зато.

он также заявил, что рас-
торжение контракта с ао 
«ГСПИ» пока не планируется. 
Городские власти собираются 
дожать ситуацию с крышами, 
добиться окончания работ.

Марина СиНЮТиНА

Пришла весна. Но о сроках окончания 
ремонтов крыш по Восточной, 7, 
Восточной, 21 и Королева, 20 сказать пока 
не может никто. Работы застопорились: 
подрядчик, АО «ГСПИ», не собирается 
их продолжать, пока не получит 
дополнительное финансирование.

нет денеГ - нет крыши?

З
а 13 лЕт существо-
вания тотальный дик-
тант превратился в 
масштабное всемир-

ное событие. В 2017 году 
акция прошла в 866 горо-
дах, охватила 71 страну, ее 
участниками стали более 
200000 человек.

В нашем городе тоталь-
ный диктант восьмой год 
подряд проводит лицей 
103 «Гармония». Сотни го-
рожан уже проверили свои 
знания русского языка. они 
получают все больше оце-
нок «хорошо» и «отлично». 
а вместе с хорошими оцен-

ками и сертификаты «Зна-
ток русского языка». Можно 
писать диктант не под своей 
фамилией - поставить псев-
доним. тогда никто кроме 
вас не узнает о ваших до-
стижениях.

Приходите 14 апреля, в 
субботу, в 15.00 в лицей 103 
«Гармония» (60 лет ВлкСМ, 
32). При себе необходимо 
иметь только ручку и хоро-
шее настроение. текст чита-
ют известные люди города. 
Проверяют работы учителя. 
оценку ставит Москва. До-
бро пожаловать!

ирина СиМОНОВА

Тотальный диктант - ежегодная 
образовательная акция для всех желающих 
от 18 лет и старше. Ее цель - дать 
возможность каждому человеку проверить 
свое знание русского языка и пробудить 
интерес к повышению грамотности.

Грамоте учиться 
всеГда приГодится
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О 
том, что тут будет построен научно-
исследовательский центр, пока го-
ворит только информационный бан-
нер с паспортом объекта, аккуратно 

сложенный поваленный лес и так называемые 
оголовки скважин, которые уходят вглубь поч-
ти на полкилометра. Но работы по созданию 
системы энергоснабжения подземной иссле-
довательской лаборатории для изучения воз-
можности финальной изоляции РАо в Нижне-
Канском скальном массиве идут. Вся техника 
и рабочие находятся дальше, в глубине тайги, 
куда подъехать даже на уазике-«буханке» до-
вольно проблематично. Под линию электро-
передач уже подготовлено около 3 км трас-
сы со стороны Железногорска. В ближайшее 
время подрядчик зайдет на участок еще и со 
стороны Сосновоборска. общая протяжен-
ность ЛЭП составит свыше 35 км. 

- Затраты на строительство ЛЭП составят 
свыше 475 миллионов рублей, финансирова-
ние идет по федеральной целевой програм-
ме «обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2016-2020 годы 
и на период до 2030 года», - по-
яснил Дмитрий Калмыков. - Рабо-
ты будут проходить на территории 
ЗАто Железногорск, Березовского 
района, Есаульского сельсовета. 
Завершение строительства запла-
нировано на 2020 год. К этому вре-
мени будут заключены договоры на 
возведение наземных объектов, и 
в первую очередь трансформатор-
ной подстанции.

Дмитрий Калмыков заверил, что 
защитникам природы не стоит пе-
реживать - получены все необходи-
мые разрешения от местных органов власти 
на расчистку лесного массива, препятствую-
щего строительству. В бюджет Железногор-
ска уже уплачена компенсация за вынужден-
ную вырубку леса в размере 9 миллионов 
рублей. Но РАо старается минимизировать 
вред природе. Все делается строго по про-
екту. Подсчет срубленных деревьев проходит 

в несколько этапов и контролируется специ-
алистами национального оператора, сверя-
ется с данными, полученными со спутника, 
проверяется Горлесхозом и специалистами 
администрации Железногорска.

Строительство подземной части заплани-
ровано на начало 2020-х годов.

Екатерина МАЖУРИНА

НО РАО: НАчиНАем с ЛЭП
Национальный оператор    
по обращению                   
с радиоактивными 
отходами (НО РАО) начал 
работы по строительству 
линии электропередач        
к месту расположения 
подземной исследовательской 
лаборатории в Нижне-
Канском массиве.  
Накануне Дмитрий 
Калмыков, директор 
филиала «Железногорский» 
ФГУП «НО РАО», пригласил 
журналистов городских 
СМИ на стройплощадку.

Дмитрий Калмыков заверил, 
что защитникам природы 

не стоит переживать.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Достала 
До смерти

В полицию утром 7 апреля позвонил 
мужчина и сообщил - проснувшись, 
он увидел супругу в луже крови. 
Ближайший наряд ППС прибыл 
в квартиру по Ленинградскому, 33 
и обнаружил труп женщины 
с признаками насильственной смерти.

М
ужчина категорически убеждал оперативно-
следственную группу, что не имеет отноше-
ния к убийству супруги. Однако полицей-
ские обнаружили и изъяли следы отпечатков 

пальцев подозреваемого, а также другие веществен-
ные доказательства, подтверждающие, что в момент 
совершения преступления в квартире посторонних не 
было. Соседи и знакомые супружеской пары, которых 
опросили полицейские, рассказали, что у погибшей  
49-летней женщины был тяжелый характер. Ссорились 
с супругом часто, и, как правило, выяснять отношения 
начинала жена. 

начальник следственного отдела СК андрей ан-
нушкин рассказал газете, что в результате комплекса 
оперативно-розыскных мероприятий была установлена 
картина случившегося и получены достоверные данные 
о причастности к убийству заявителя. 

накануне происшествия оба выпивали, потом жен-
щина начала скандалить. В разгар семейной ссоры 
супруг схватил нож и четыре раза ударил ее в область 
шеи. В результате полученных ран потерпевшая скон-
чалась на месте.  

Подозреваемый сознался в содеянном, он аресто-
ван. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ч.1 ст.105 уК РФ (убийство). Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до 15 лет.

Ж
енщина нашла 
в сети ссылку 
на сайт, пред-
лагающий услу-

ги экстрасенса. Она запол-
нила анкету: указала свои 
контактные данные и опи-
сала проблему. Вскоре ей 
позвонил «целитель». Он 
провел несколько сеансов 
«снятия порчи» по теле-
фону. В течение месяца 
доверчивая железногорка 
переводила за различные 
обряды денежные суммы, в 
итоге заплатила псевдоэк-
страсенсу более 1 миллио-
на рублей. Когда, наконец, 
поняла, что ее обманули, 
обратилась в полицию. По 
данному факту решается 
вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по признакам 
преступления, предусмо-
тренного статьей 159 уК 
РФ (мошенничество).

К
аК СООбщает «Ком-
мерсантъ», в уголов-
ном деле пока нет 
подозреваемых, но с 

оговоркой, что это могут быть 
сотрудники аО «информаци-
онные спутниковые системы» 
имени Решетнева». именно 
с этим предприятием в 2012 
году Министерство обороны 
заключило контракт на 12,5 

млрд рублей на проведение 
опытно-конструкторских ра-
бот по развитию наземного 
сегмента космического ком-
плекса ГЛОнаСС.

В материалах дела сказа-
но, что аО «иСС» имени Ре-
шетнева» должно было соз-
дать специальный цифровой 
приемник и установить его 
на наземной станции. Для 

выполнения заказа компа-
ния привлекла научный центр 
прикладной электродинами-
ки, ООО «нПЦ Штандарт» и 
ООО «Эпсилон». В результа-
те, как считают следователи, 
сотрудники этих предприятий 
вступили в сговор и похити-
ли бюджетные деньги. Они 
оформили договор на покупку 
у «Эпсилона» двухсот микро-
схем за 84,9 млн рублей, хотя 
рыночная стоимость одной 
микросхемы была меньше 500 
рублей. Полученные деньги 
участники вывели через под-
контрольные фирмы.

таким образом, ущерб для 
государства составил 84 млн 
рублей, уголовное дело воз-
будили по ч.4 ст.159 уКРФ 
(мошенничество в особо 
крупном размере).

Сообщается, что следова-
тели уже провели допросы и 
обыски. В числе свидетелей 
сейчас фигурируют имена 
гендиректора «иСС» имени 
Решетнева», главного кон-
структора ГЛОнаСС и главы 
центра прикладной электро-
динамики.

По информации 
Право.ru

ВосьмисотоВая 
Выручка

Из филиала коммерческой организации, 
занимающейся продажей сотовых 
телефонов, была похищена крупная 
сумма денег. Оказалось, купюры 
перекочевали в карман 22-летнего 
директора филиала.

В 
хОДе доследственной проверки оперативники 
отдела экономической безопасности и противо-
действия коррупции установили, что директор 
магазина, используя свое служебное положение, 

забрал из кассы торговой точки 800 тысяч рублей. Воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.160 уК РФ (присвоение или 
растрата). Максимальная санкция - лишение свободы 
на срок до 6 лет.

крупные хищения 
В минобороны

Следственный комитет расследует новое 
уголовное дело, связанное 
с многомиллионным госконтрактом 
на создание комплекса ГЛОНАСС 
(глобальная навигационная спутниковая 
система).

сниму порчу за миллион
«Если у вас что-то не ладится в жизни, 
значит, на вас навели порчу. Впрочем, 
отчаиваться не стоит - ситуация 
обратима, если вы обратитесь за помощью 
к квалифицированному специалисту». 
Подобного рода объявлениями пестрит 
интернет. Услуги магов-экстрасенсов 
стоят недешево, но клиентура у них всегда 
есть - доверчивых людей не отпугивают 
ни сомнительное содержание предложения, 
ни цена. Жертвой онлайн-мошенников, 
специализирующихся на «черной магии», 
недавно стала и 44-летняя жительница 
Железногорска.

УВАжАеМЫе ГОрОжАне!
Му МВД России по ЗатО г.железногорск убедительно 
просит вас проявлять бдительность. не переходите по 
незнакомым ссылкам, не доверяйте людям, с которыми 
лично не знакомы. если ваш родственник (знакомый) про-
сит взаймы крупную денежную сумму, обязательно поин-
тересуйтесь, для чего. Прежде чем совершать денежные 
переводы, обязательно посоветуйтесь с близкими! если 
вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обра-
щайтесь в дежурную часть по телефонам 74-58-58, 76-
58-58 или 02.
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

Телепрограмма

16 - 22 апреля

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

ЗакружиТ 
каруСелЬ

В ДК «Юность» 20 апреля состоится 
отчетный концерт ансамбля народной 
песни «Карусель».

З
а последние три года музыкальный коллектив 
дал более 120 концертов. «Карусель» является по-
стоянным участником фестивалей «играй, гармонь, 
звени, частушка!» и казачьей песни. 

В репертуаре артистов старинные и современные  на-
родные песни, плясовые и хороводы. начало концерта в 
19 часов.

аргенТинСкое 
Танго

Ансамбль «Виртуозы Красноярска» 
под руководством заслуженного артиста 
России Александра Шендрика приглашает 
23 апреля в ЦД на вечер аргентинского 
танго.

А
ртисты представят программу «пьяццолла гала», по-
священную аргентинскому композитору астору пьяц-
цолле. Маэстро написал более трехсот танго, внеся 
в них элементы джаза и классической музыки. он - 

основатель нового стиля  «Tango Nuevo», где основным му-
зыкальным инструментом стал бандонеон.  

В концерте прозвучат циклы «Времена года в Буэнос-
айресе», «история танго», хиты композитора «Libertango», 
«Jean y Paul», «Концерт для квинтета», а также редко испол-
няемые песни-танго. начало в 19 часов.

5 апреля

ВинниК 
александр александрович 
ЧаЩина 
дарья Валерьевна

МинКин 
александр Борисович 
соБолеВа 
Мария Григорьевна

БаЙКалоВ 
сергей сергеевич 
рыЖКоВа 
алена Викторовна

долГорУКоВ 
иван сергеевич 
КислиЦына 
екатерина Юрьевна

6 апреля

иВаноВ 
Вячеслав сергеевич 
ГриШаеВа 
алена евгеньевна 

сын ДаНИИл
у ВаФиныХ 
евгения альбертовича 
и Жанны сергеевны

дочь СОФИя
у еМелЬЯноВа 
александра александровича 
и ЖеЙМис 
натальи Юрьевны

сын МаТВеЙ
у солоВЬеВыХ 
сергея сергеевича 
и Марины Владимировны 

дочь МарИя
у роМаноВыХ 
артема александровича 
и дарьи Михайловны

дочь КСеНИя
у антоноВыХ 
леонида игоревича 
и татьяны ивановны

дочь МИрОСлаВа
у КеЗиК 
Владимира анатольевича 
и Галины андреевны

сын МаТВеЙ
у БороВКоВыХ 
Вячеслава николаевича 
и дарьи александровны

сын МИрОСлаВ 
у анГароВыХ 
Владимира Геннадьевича 
и татьяны Валерьевны

дочь аНГелИНа
у КолоВоротныХ 
андрея андреевича 
и Валентны Борисовны

дочь МИлаНа
у КотенКо 
игоря дмитриевича 
и Марины павловны

дочь СОФИя
у лиХаноВоЙ 
алины игоревны

сын КИрИлл
у ЯКоВлеВыХ 
андрея николаевича 
и Ксении Владимировны 

сын НИКИТа
у КаЙлЬ 
сергея андреевича 
и сВидриЦКоЙ 
оксаны алексеевны
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время 

покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 «Познер». 16+

1.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». 16+

8.00 «Формула-1. Гран-при Китая». 0+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 22.20 «Но-

вости».

11.05, 15.05, 19.45, 1.25 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Наполи». 0+

15.35 «Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Вест Бромвич». 0+

17.40 «Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 

Чендлер против Брэндона Гирца». 16+

20.30 «Футбол. Чемпионат Испании. «Малага» - 

«Реал» (Мадрид)». 0+

22.30 «Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Ак Барс» 

(Казань) - ЦСКА».

1.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - 

«Сток Сити».

3.55 «Тотальный футбол».

5.00 «Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. Финал. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Да-

рюшшафака» (Турция)». 0+

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.25 Т/с «БРАТАНЫ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

14.00, 16.30, 1.35 «Место встре-

чи». 16+

17.20 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». 12+

23.00 «Итоги дня».

23.25 «Поздняков». 16+

23.40 Т/с «ЯРОСТЬ». 16+

3.35 «Поедем, поедим!». 0+

4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+

11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».

12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+

13.00 «60 Минут». 12+

14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+

18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+

19.00 «60 Минут». 12+

21.00 Т/с «БЕРЕЗКА». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+

1.50 Т/с «ДРУЖИНА». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино». Иван Пере-

верзев».

7.05 Д/с «Эффект бабочки».

7.35 Д/с «Архивные тайны».

8.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА».

9.30 «Русский стиль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 23.35 «ХХ век. «Бенефис Людмилы Гур-

ченко». Режиссер Е. Гинзбург. 1978».

12.35 «Мы - грамотеи!».

13.20 «Белая студия».

14.00, 17.30, 2.35 Д/ф «Мировые сокровища».

14.15 «Черные дыры. Белые пятна».

15.10, 1.40 «Монреальский симфонический 

оркестр».

16.05 «На этой неделе...100 лет назад. Нефрон-

товые заметки».

16.30 «Агора».

18.45 «Острова». Борис Бабочкин».

19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Миллионный год».

21.35 «Сати. Нескучная классика...».

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН-

ЦИИ». 18+

0.55 Д/ф «Феномен Кулибина».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.00 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 

16+
1.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 

16+
3.15, 4.00, 5.00 Т/с «СКОРПИ-

ОН». 16+
5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».

8.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА». 12+

9.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

12+

11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».

11.50 «Постскриптум». 16+

12.55 «В центре событий». 16+

13.55 «Городское собрание». 12+

14.50 «Город новостей».

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+

17.00 «Сам за себя». 16+

17.30, 18.35 Х/ф «АМУН». 12+

18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+

19.00 «Врач. Pro это». 12+

19.35 «Актуальное интервью». 16+

20.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ». 16+

22.30 «Красный рубеж». 16+

23.05 «Без обмана». 16+

0.30 «Право знать!». 16+

2.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.00 «После новостей». 16+

6.15 «Законодательная власть». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+

10.00 «Давай разведемся!». 16+

12.00, 4.20 «Тест на отцовство». 

16+

13.00, 5.20 «Понять. Простить». 

16+

14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА». 16+

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «САМАРА». 16+

22.55 «6 кадров». 16+

23.30 «Беременные». 16+

0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

2.25 Т/с «СВАТЬИ». 16+

08.55 Х/ф «Укрощение огня»

11.50 Х/ф «Кто заплатит за 

удачу»

13.10 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится»

14.35 Х/ф «Интердевочка»

17.20 Х/ф «Расследование»

18.40 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопе-

рация»

20.25 Х/ф «Мосфильма». 

«Спортлото-82»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

03.45 Х/ф «Высоцкий. Спаси-

бо, что живой»

06.15 Х/ф «Бой с тенью»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Преступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-

РУССКИ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА»

01.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»

04.20 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 16+

6.00, 7.30 «С бодрым утром!». 
16+

6.30 «Спортивный клуб». 12+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30, 19.00 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 
16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 

16+
22.15 «Водить по-русски». 16+
0.30 Х/ф «ТРОЯ». 16+
3.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПА-

НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБО-
РЫ». 16+

10.00 Х/ф «Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история». 
12+

12.10 Х/ф «Серьезная игра». 
16+

14.10 Х/ф «Детство лидера». 
16+

16.05 Х/ф «Найди меня, если смо-
жешь». 16+

18.00 Х/ф «Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история». 
12+

20.10 Х/ф «Серьезная игра». 
16+

22.10 Х/ф «Детство лидера». 
16+

0.05 Х/ф «Найди меня, если смо-
жешь». 16+

2.00 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто 
одесская история». 12+

4.10 Х/ф «Серьезная игра». 16+
6.10 Х/ф «Детство лидера». 16+
8.05 Х/ф «Найди меня, если смо-

жешь». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ». 16+
10.00, 19.20 «Что и как». 16+
10.15 «Законодательная власть». 

16+
10.30 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.15 «Край без окраин». 16+
1 4 . 3 0 ,  1 . 1 5 ,  2 . 2 5  Т / с 

«ТАКСИСТКА-2». 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 

16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать» с Ми-

хаилом Ширвиндтом». 16+
19.00, 2.10, 5.00 «Наш спорт». 

16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-

НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». 

16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». 

16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.45 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+

7.10 М/ф «Где дракон?». 6+

9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+

9.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 6+

11.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

16+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

18.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». 16+

21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+

22.00, 0.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». 

12+

1.00, 1.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

12+

2.00 «Взвешенные и счастливые 

люди». 16+

4.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+
5.30 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+
6.25 «В теме. Лучшее». 16+
6.55 «МастерШеф». 16+
8.30 «В стиле». 16+
9.00 «Папа попал». 12+
10.55 «Посольство красоты». 

12+
11.35 «Беременна в 16». 16+
13.30 «Моя свекровь - монстр». 

16+
15.30 «Женись на мне». 16+
17.30 «Угадай мою пару». 12+
19.20 Х/ф «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
20.55 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.45 «В теме». 16+
1.15 «Угадай мою пару». 12+
2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК».16+
3.55 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10, 6.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

ДЕЛА». «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». 16+

7.05 Х/ф «КРУТОЙ». 16+

9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ВЫГОДНЫЙ ЖЕ-

НИХ». 16+

10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КАЗАЧИЙ РАЗЪ-

ЕЗД». 16+

11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СТАВКИ СДЕЛА-

НЫ». 16+

12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА». 16+

13.25, 14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «АВТОКОП». 16+

15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

ДЕЛА». «ПОСЛЕДНИЙ РОМАН КОРО-

ЛЕВЫ». 16+

16.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 16+

17.20, 18.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД». 16+

22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ». 16+

0.10 «Известия. Итоговый выпуск».

0.35, 1.30, 2.25, 3.20 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-

ТЕР». 16+

4.15 Д/ф «Люди 90-х.Челноки». 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30 «Холостяк». 16+

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТА-

НЯ». 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб». 16+

18.00 «Песни». 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+

21.00 «Где логика?». 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.05 «Песни». 16+

2.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». 16+

3.55 «Импровизация». 16+

4.55 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка», «Летающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

09.35 М/с «Смешарики». Новые приключения»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.45 представляет: «Заколдованный мальчик»

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.30 М/с «Бобби и Билл»

13.15 М/с «Тобот»

14.05 М/с «Супер4»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Лабораториум»

16.20 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.35 М/с «Чуддики»

17.45 «БумШоу»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

19.05 М/с «Дружба - это чудо»

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

21.00 М/с «Свинка Пеппа»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Маша и Медведь»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.50 М/с «Бен 10»

00.10 М/с «Гризли и лемминги»

00.55 М/с «Огги и тараканы»

04.25 М/с «Маленький принц»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15, 4.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.00 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». 16+

2.05, 3.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДО-

ВА». 16+

7.00 «Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 

Финал. «Динамо-Казань» - «Динамо» 

(Москва)». 0+

9.00, 5.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+

9.30, 4.30 «Спортивный детектив». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 16.00, 20.20, 23.00 «Новости».

11.05, 16.05, 20.25, 23.05, 3.55 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 «Тотальный футбол». 12+

14.05 «Смешанные единоборства. UFC. Да-

стин Порье против Джастина Гейтжи. 

Алекс Оливейра против Карлоса Кон-

дита». 16+

16.35 «Футбольное столетие». 12+

17.05 «Футбол. Чемпионат мира - 1970. 1/2 фи-

нала. Италия - ФРГ». 0+

21.20 «Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 

против Джозефа Паркера. Бой за титу-

лы чемпиона мира по версиям WBA, IBF 

и WBO в супертяжелом весе. Александр 

Поветкин против Дэвида Прайса». 16+

23.30 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фи-

нала».

1.55 «Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - 

«Барселона».

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.25 Т/с «БРАТАНЫ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

14.00, 16.30, 1.10 «Место встре-

чи». 16+

17.20 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». 12+

23.00 «Итоги дня».

23.25 Т/с «ЯРОСТЬ». 16+

3.00 «Квартирный вопрос». 0+

4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «ДРУЖИНА». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино». Элизабет 

Тейлор».

7.05 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ».

9.15 «Русский стиль».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10 «ХХ век. «Мы подружились в Москве». Фе-

стиваль молодежи и студентов».

12.15, 15.45, 2.35 Д/ф «Мировые сокровища».

12.30 «Гений».

13.00 «Сати. Нескучная классика...».

13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год».

14.30 «Мистика любви».

15.10, 2.00 «Монреальский симфонический 

оркестр».

16.00 «Эрмитаж».

16.30 «2 Верник 2».

17.20 Д/ф «Великий князь Николай Николае-

вич Младший. Рад доказать свою лю-

бовь к России».

18.45 «Острова». Евгений Урбанский».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.35 «Искусственный отбор».

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН-

ЦИИ». 18+

23.35 «Национальня театральная премия «Золо-

тая маска - 2018».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ВИРУС». 16+

0.45, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО». 16+

4.15, 5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 12+
10.35 «Короли эпизода. Иван Ры-

жов». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Анна Большо-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00, 20.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ». 16+
18.00, 18.35 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ». 12+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Бизнес-тренер. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Фо-

кусники из общепита». 16+
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Дикие деньги. Потрошители 

звезд». 16+
1.25 «Обложка. Советский фото-

шоп». 16+
2.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-

ШЛОГО». 16+
5.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Ра-

невская». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00, 11.35 «Понять. Простить». 

16+

9.30, 22.55, 1.30 «6 кадров». 16+

9.35 «Давай разведемся!». 16+

10.35 «Тест на отцовство». 16+

13.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+

17.00 «Беременные». 16+

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «САМАРА». 16+

23.30 «Беременные». 16+

0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

08.25 Х/ф «Куколка»
10.40 Т/с «Сваты»
14.35 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
16.15 Х/ф «8 первых свида-

ний»
17.50 Х/ф «О чём говорят муж-

чины»
19.40 Х/ф «День выборов»
22.10 Фёдор Добронравов, 

Татьяна Кравченко, Люд-
мила Артемьева, Олеся 
Железняк, Ольга Аросе-
ва, Владимир Зельдин 
«Сваты» (16+)

02.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

03.50 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье»

05.25 Х/ф «Мне не больно»
07.20 Х/ф «День радио»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Преступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-

РУССКИ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

16.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУ-

ЛЕМЁТОМ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА»

5.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30, 19.00 «Новости».
13.00, 23.25, 3.50 «Загадки чело-

вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-

МЕРКА». 16+
22.30 «Водить по-русски». 16+
0.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ». 16+
2.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
4.40 «Ночной музыкальный ка-

нал». 16+

10.00 Х/ф «Свидетели». 16+

10.55 Х/ф «Иррациональный че-

ловек». 16+

12.35 Х/ф «Маменькин сынок». 

12+

14.15 Х/ф «Печорин». 12+

15.55 Х/ф «В тихом омуте». 16+

18.00 Х/ф «Свидетели». 16+

18.55 Х/ф «Иррациональный че-

ловек». 16+

20.35 Х/ф «Маменькин сынок». 

12+

22.15 Х/ф «Печорин». 12+

23.55 Х/ф «В тихом омуте». 16+

2.00 Профилактика, 18 апре-

ля, среда, с 2.00 до 10.00 

моск.вр.

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наш спорт». 16+
10.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». 

16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

1 4 . 3 0 ,  1 . 1 5 ,  2 . 2 5  Т / с 
«ТАКСИСТКА-2». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом». 16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наша экономи-
ка». 16+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». 
16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ВСЯ НАША НАДЕЖ-

ДА». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Новаторы». 6+

6.40 М/с «Команда Турбо». 0+

7.30 М/с «Три кота». 0+

7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

8.10 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». 12+

12.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

15.00, 18.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+

21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+

22.00, 0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 

6+

0.50 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+

1.00, 1.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

12+

5.00 «Кошмарные татуиров-
ки». 16+

6.25 «В теме». 16+
6.55 «МастерШеф». 16+
8.30 «В теме». 16+
9.00 «Папа попал». 12+
11.35 «Беременна в 16». 16+
13.30 «Моя свекровь - монстр». 

16+
15.30 «Женись на мне». 16+
17.30 «Угадай мою пару». 12+
19.20 Х/ф «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
20.55 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.35 «В теме». 16+
1.05 «Угадай мою пару». 12+
2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК».16+
4.00 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10, 6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

ДЕЛА». «CКВОЗНОЕ РАНЕНИЕ». 16+

7.05, 8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «АВТОКОП». 16+

9.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1». 16+

10.20, 11.15, 12.05 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+

13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ШАНТАЖ». 16+

14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 16+

15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

ДЕЛА». «ПАДЕНИЕ В ПРЕИСПОД-

НЮЮ». 16+

16.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ПРОТЕЧКА». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД». 16+

22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ». 16+

0.05 «Известия. Итоговый выпуск».

0.35, 1.30, 2.25, 3.20 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-

ТЕР». 16+

4.15 Д/ф «Люди 90-х. Клипмейкеры». 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30 «Перезагрузка». 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САША-

ТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб». 16+

18.00 «Песни». 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+

21.00, 4.30 «Импровизация». 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Песни». 16+

2.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ». 16+

5.30 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка», «Летающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

09.35 М/с «Смешарики». Новые приключения»

10.20 «Букварий»

10.45 представляет: «Обезьянки»

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.30 М/с «Бобби и Билл»

13.15 М/с «Тобот»

14.05 М/с «Супер4»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Универсум»

16.05 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.35 М/с «Чуддики»

17.45 «БумШоу»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

19.05 М/с «Дружба - это чудо»

19.25 М/с «Три кота»

21.00 М/с «Свинка Пеппа»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Маша и Медведь»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.50 М/с «Бен 10»

00.10 М/с «Гризли и лемминги»

00.55 М/с «Огги и тараканы»

04.25 М/с «Маленький принц»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу

ВТОРНИК, 17 апРеля
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15, 4.30 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». 16+

2.10, 3.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ». 16+

14.00, 17.05, 19.40, 21.50 «Новости».

14.05, 17.10, 21.55, 1.55, 4.25 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

15.05 «Волейбол. Чемпионат России. Женщи-

ны. Финал. «Динамо-Казань» - «Динамо» 

(Москва)». 0+

17.40 «Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Бай-

ер» - «Бавария». 0+

19.50 «Главные победы Александра Легко-

ва». 0+

20.50 Д/ф «Кошка». Девять жизней Александра 

Легкова». 12+

22.25 «Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 

сезона 2017-2018. 1/2 финала. «Спартак» 

(Москва) - «Тосно».

0.25 «Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань)».

2.25 «Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Ма-

дрид) - «Атлетик» (Бильбао)».

5.00 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фи-

нала». 0+

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+

14.00, 16.30, 1.15 «Место встре-

чи». 16+

16.00, 19.00 «Сегодня».

17.20 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». 12+

23.00 «Итоги дня».

23.25 Т/с «ЯРОСТЬ». 16+

3.10 «Дачный ответ». 0+

4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «ДРУЖИНА». 16+

14.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры».

14.20 Д/ф «Миллионный год».

15.10, 1.30 «Монреальский симфонический 

оркестр».

15.45, 17.25, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

16.00 «Пешком...».

16.30 «Ближний круг Елены Камбуровой».

17.45 «Наблюдатель».

18.45 «Острова». Станислав Ростоцкий».

19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».

21.35 «Абсолютный слух».

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН-

ЦИИ». 18+

23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время дано...».

0.35 «ХХ век. «Особая зона».

2.10 Д/ф «Великий князь Николай Николаевич 

Младший. Рад доказать свою любовь 

к России».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». 16+

1.15, 3.30, 4.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАН-

КА». 16+

2.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». 18+

5.30 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Профилактика».
17.00, 20.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ». 16+
18.00, 18.35 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ». 12+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Психолог. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Прощание. Людмила Сенчи-

на». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Мой герой. Байгали Серкеба-

ев». 12+
1.05 «Естественный отбор». 12+
1.50 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ». 12+
3.35 «Хроники московского быта. Про-

пал с экрана». 12+
4.20 Д/ф «Убийца за письменным сто-

лом». 12+
5.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-
стье». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00, 11.40, 5.15 «Понять. Про-

стить». 16+

9.30, 22.55, 5.50 «6 кадров». 16+

9.40 «Давай разведемся!». 16+

10.40 «Тест на отцовство». 16+

13.20 Х/ф «Я - АНГИНА!». 16+

17.00 «Беременные». 16+

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «САМАРА». 16+

23.30 «Беременные». 16+

0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

2.25 Т/с «СВАТЬИ». 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

09.05 Х/ф «Вот это любовь!»

10.40 Т/с «Сваты»

14.25 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»

17.25 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»

19.05 Х/ф «Дети Дон Кихота»

20.35 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

03.50 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80»

05.10 Х/ф «Мышеловка»

06.40 Х/ф «Старший сын»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Преступный умысел»

06.50 УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-

РУССКИ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

16.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ»

18.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА»

01.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ»

04.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

04.30 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00, 4.00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

11.00, 18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+

12.00, 16.00 «Лондонский ак-
цент». 16+

12.30, 19.00 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным».
14.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-

МЕРКА». 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

16+
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

- 2». 18+

10.00 Х/ф «Свидетели». 16+

11.05 Х/ф «Секс на две ночи». 

16+

12.35 Х/ф «Полоски зебры». 16+

14.00 Х/ф «Человек у окна». 16+

15.45 Х/ф «Твин Пикс: Сквозь 

огонь». 16+

18.00 Х/ф «Свидетели». 16+

19.05 Х/ф «Секс на две ночи». 

16+

20.35 Х/ф «Полоски зебры». 16+

22.00 Х/ф «Человек у окна». 16+

23.45 Х/ф «Твин Пикс: Сквозь 

огонь». 16+

2.00 Х/ф «Свидетели». 16+

3.05 Х/ф «Секс на две ночи». 

16+

4.35 Х/ф «Полоски зебры». 16+

6.00 Х/ф «Человек у окна». 16+

7.45 Х/ф «Твин Пикс: Сквозь 

огонь». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00 «Профилактика».
17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ». 16+
18.30, 20.45, 23.30 «Новости». 

16+
19.00, 2.10, 5.00 «Давайте пробо-

вать». 16+
19.15, 21.10, 0.15 «Полезная про-

грамма». 16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-

НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». 

16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». 16+
0.00 «Новости районов». 16+
1.15, 2.25 Д/с «Кремлевские 

дети». 16+
3.20 Д/с «Время обедать». 16+
4.05 Д/с «Среда обитания». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+
5.30 Д/с «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом». 16+

6.00 «6 кадров». 16+

8.00, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

9.00 «Профилактика».

18.00 Т/с «КУХНЯ». 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+

21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+

22.00, 0.30 Х/ф «КУХНЯ» В ПАРИ-

ЖЕ». 12+

0.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+

1.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+

1.30 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2». 16+

3.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+

5.10 «Это любовь». 16+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Кошмарные татуиров-
ки». 16+

6.25 «В теме». 16+
6.55 «МастерШеф». 16+
8.30 «В теме». 16+
9.00 «Папа попал». 12+
11.35 «Беременна в 16». 16+
13.30 «Моя свекровь - монстр». 

16+
15.30 «Женись на мне». 16+
17.30 «Угадай мою пару». 12+
19.20 Х/ф «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
20.55 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.40 «В теме». 16+
1.05 «Угадай мою пару». 12+
2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК».16+
4.00 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

ДЕЛА». «ПОСЛЕДНИЙ РОМАН КОРО-

ЛЕВЫ». 16+

6.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 16+

7.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ШАНТАЖ». 16+

8.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ». 16+

13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «СЧАСТЛИВЧИК». 16+

14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «СЛЕЗЫ ДРАКОНА». 16+

15.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ». 16+

16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «СТЕРВЯТНИК». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД». 16+

22.30, 23.25 Т/с «СПЕЦЫ». 16+

0.15 «Известия. Итоговый выпуск».

0.45, 1.55, 2.55, 3.55 Т/с «ТАМАРКА». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30 «Большой завтрак». 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«САШАТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб». 16+

18.00 «Песни». 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Песни». 16+

2.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 

16+

4.05 «Импровизация». 16+

5.05 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка», «Летающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

09.35 М/с «Смешарики». Новые приключения»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.45 представляет: «Обезьянки»

11.05 М/ф «Метеор на ринге»

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.30 М/с «Бобби и Билл»

13.15 М/с «Тобот»

14.05 М/с «Супер4»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Невозможное возможно»

16.05 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.35 М/с «Чуддики»

17.45 «БумШоу»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

19.05 М/с «Дружба - это чудо»

19.25 М/с «Сказочный патруль»

21.00 М/с «Свинка Пеппа»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Маша и Медведь»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием. 

Сила гештальтов»

23.50 М/с «Бен 10»

00.10 М/с «Гризли и лемминги»

00.55 М/с «Огги и тараканы»

04.25 М/с «Маленький принц»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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Дело
Куплю

ТребуюТся торговые площади под 
магазины 40-50 кв.м. Тел.  8-950-
411-09-35.

проДам
ЗДание ул. Восточная, 26Г, 2 эта-
жа, S=400 кв.м. свободной плани-
ровки. Заведено центральное ото-
пление, канализация, электричество 
45 кВт или сдам в аренду под склад. 
Тел. 8-913-534-44-02.

аренДа
сДаДим в аренду производствен-
ное помещение 129 кв.м, отопление 
центральное по адресу: г. Железно-
горск, ул. Южная, 46. Тел.  8-913-
031-18-32.

сДам торговые павильоны S 40-44  
кв.м центральный рынок, нежилое по-
мещение Октябрьская, 4, S 93 кв.м, 
помещения  S 20-50 кв.м магазин «Си-
луэт или продам. Тел.  75-81-43.

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

вЫ пользуетесь интернетом? Cash 
Back - чтоэто? Откуда берутся день-
ги и как на этом можно заработать? 
Зайди по ссылке. https://switips.
com/? и Alisa28 Срочно звони для 
встречи. Тел.  8-913-190-79-23.

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

примем под охрану груз на ответ-
ственное хранение. Охраняемая тер-
ритория, ангар, видеонаблюдение. 
г. Железногорск, ул. Южная, 46. Тел.  
8-913-031-18-32.

семья нотариально возьмет под 
небольшие проценты 500 тыс. руб.  
Тел.  8-913-193-83-09, Елена.

неДвижимосТь
услуГи

«а.н.»WELCOME»: Предоставляет 
жителям города Железногорска и его 
гостям следующие виды услуг: сопро-
вождение сделок с недвижимостью, 
поиск вариантов покупки, продажи, 
обмена любой недвижимости (квар-
тиры, комнаты на подселении (в об-
щежитии), доли в квартирах, загород-
ные дома, нежилые помещения (дачи, 
земельные участки). К вашим услугам 
опытные риэлторы (стаж работы в 
сфере недвижимости - 29 лет). Сдел-
ки проходят под контролем опытного 
юриста. У нас Вы сможете составить 
договора на продажу(покупку), даре-
ние вашей недвижимости. Получить 
услуги по пожизненному содержанию 
с иждивением, вступлению в наслед-
ство, сопровождению ипотечных сде-
лок, получить квалифицированную 
БЕСПЛАТНУЮ консультацию по во-
просам недвижимости. Ждем Вас по 
адресу: г. Железногорск,  Советская, 
4, 1 эт., центральный вход с 11.00. до 
18.00. Тел. 8-983-201-38-75; 8-908-
20-222-04. Мы в интернете: группы 
«Вся недвижимость Железногорска»: 
в «Одноклассниках» https://ok.ru/
anwelcomen и в «Контакте» https://vk.
com/club145363906. Выезд на кварти-
ры, загородные дома, дачи и гаражи, 
для фотографирования, оценки и раз-
мещения ваших объектов недвижимо-
сти, производится БЕСПЛАТНО! Тел. 
8-983-201-38-75.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформление 
документов на земельные участки, 
гаражи, сады. Оказываем услуги по 
покупке, продаже, обмену недвижи-
мости. Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформление 
наследства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел.  770-980, 
8-913-187-2840.

Куплю
сроЧнЫй ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный 
расчет, оформление документов возь-
му на себя.  Тел. 77-00-29, 8-908-223-
40-29.

проДам
«а.н.наШ ГОРОД» САД на Косом, 
12 соток (кирпичный дом, баня, бе-
седка, 3 теплицы, все посадки! Ухо-
женный!; САД за КПП-3, 7 соток, сад 
№33, Сад за КПП-3 , сады 124 и 15( 
6 соток); САД на Курье 9 соток; Тел.  
8-983-208-27-11; САД на Восточной; 
Сад район ПАТП, Тел.  8-902-919-25-
38, Наталья. Гараж 33 квартал ул. 
Северная. Тел. 8-983-208-27-11 
Ольга; Гараж  за Домом Быта. Тел. 
8-983-295-44-83, Наталья.

Гараж 12х18 м, отопление, вода 
продам или сдам в аренду. Ул. Юж-
ная, за заправкой «Карат». Тел.  
8-983-502-21-07.Цена договорная.

Гараж р-н ЦСП, бетон, тепло, свет, 
р-р 4.2х8.5 м, техэтаж 4х7 м, хоро-
ший погреб. Документы готовы. Тел.  
8-913-567-44-51.

Гараж теплый 6х12, 2-х ярусный. Га-
раж холодный 8х4. Тел.  8-960-772-
20-15, 76-25-76.

Гаражи теплые: р-н Элка, 6х12х3.7, 
техэтаж 6х10х2.7; на Курчатова за 
«Эльдорадо» 6х15х2.7, 2 шт. рядом 
или сдам в аренду. Тел.  8-905-976-
97-13.

ДаЧа, СНТ № 24А, в шаговой доступ-
ности от остановки автобуса. Дом: 
два этажа, 40 кв.м, в доме кирпичный 
подвал глубиной 4м. На участке: баня 
из бревен, туалет, беседка, две ме-
таллические теплицы 3х6 м (1 - сте-
клянная, 1 -из поликарбоната), элек-
тричество - круглый год. 520000 руб. 
Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна Фото 
на сайте www.an-mercuriy.ru

ДаЧу на Косом с видом на Енисей. 
Дом 60 кв.м, баня, скважина, свет 
круглый год. Участок 9 соток. Тел.  
8-923-372-08-07, 8-913-170-17-59.

ЗемельнЫй участок на ул. 
южной, 38ж (первая линия). 
назначение земли - под аЗс, 
по желанию можно поменять на 
любое другое, также под базу, 
возможна продажа в рассроч-
ку. 900000 руб., 3200 кв.м. Тел. 
8-983-140-00-01.

ижс 9 квартал, ул. Сосновая, 15 со-
ток, коммуникации, электричество, 
ТВ, интернет. Непроходной, ровный, 
сосны, красивое, уютное место. Тел.  
8-983-144-94-08.

саД 9 квартал, за ЖЭК, ул. Сосно-
вая, 7 соток, 180 тыс. руб.  ТОРГ. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).

саД кооп. № 10: 6 соток, дом, 
теплицы, хоз. постройки, свет, 
вода. без посредников. Тел.  
74-80-84.

саД кооп. № 17: 7 соток, дом с при-
строенным вторым этажом, балкон-
чик, теплица. Ухоженный, посадки 
есть все, много клубники, свет кру-
глый год, вода сезонно.  8-913-594-
53-92.

саД кооп. № 24: 2-эт. дом, баня из 
бруса, погреб, окна ПВХ, отопление, 
хоз. постройки, все посадки, тепли-
ца, свет, вода. 750 тыс. руб.  Тел.  
8-983-140-68-94.

саД КПП-3, кооп. № 17, 7 соток, 
дом, баня. Тел.  8-983-285-96-49, 
77-02-91. (А.Н.Корпорация).

саД на 9 квартале, баня, дом, 9 со-
ток. Р-н ПАТП. Тел.  8-983-285-96-
49, 77-02-91. (А.Н.Корпорация).

саДовЫй участок 8 соток кооп. № 
40, Лесной переулок № 5: свет, 
вода, гараж, полувагон, насаждения. 
Тел.  8-913-535-16-68.

саДовЫй участок на 9 квартале 
возле стадиона: дом из бруса, 8 со-
ток. 290 тыс. руб.  Тел.  8-913-550-
04-37.

саДовЫй участок на Восточной, 6 
соток. Собственник. Тел.  8-913-587-
06-60, 8-913-509-19-95.

саД-оГороД 5.5 соток кооп. № 9 
«Калиновка»: ест посадки- кустарни-
ки, туалет, сарай. Документы готовы, 
есть вода. Тел. 8-950-999-39-16, 
8-983-142-07-20.

саД-оГороД на 9 квартале, КПП-2, 
вода, свет, дом, теплица, баня, 6 со-
тко. Тел.  72-10-60, 8-913-595-50-29.

сТ №10, ул.Строительная, (п.Перво-
майский, рядом ЖЭК №7), дом щи-
товой 22,4 кв.м, земельный участок 
6 соток, ровный, в собственности, 2 
теплицы, баня, плодовые деревья, 
прямая продажа 300 тыс. руб.  Тел. 
70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья 
www.monolit-26.ru

уЧасТоК 21 сотка на 9 квартале, 
вода - летом, свет - можно подклю-
чить. Постройки - сарай 6х2.5 м, ва-
гончик 9х3 м. Срочно. Недорого. 
Тел.  8-933-998-84-45.

уЧасТоК 8 соток без построек 
кооп. № 33, небольшой уклон к юго-
щападу, подведено электричество, 
напротив улицы имеется водоем. 60 
тыс. руб.  Тел.  8-983-141-79-71.

аренДа
сДам в аренду гараж на 9 квартале 
4х11х2.2, свет 380, яма. Тел. 8-913-
538-99-32.

жилье
Куплю

«а.н.ЭКсперТ-неДвижи-
мосТь» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. бы-
стрый расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. по-
мощь в погашении задолжен-
ности по кредитам, коммуналь-
ным платежам и т.д. Тел. 
77-00-11, 77-06-03, 8-908-223-
40-11, 8-908-223-46-03.

2-Комн. сталинку, предпочтение 
последний эт., наличные. Тел.  
8-913-047-0502.

КварТиру за наличный расчет. Рас-
смотрим все варианты. Поможем 
оформить документы, полное  со-
провождение сделок. Поможем по-
гасить долги ЖКХ.  Тел. 77-09-85, 
8-983-287-5009 (А.Н.Корпорация).

Куплю 1-комн.  улучш. план. на 9 
квартале, 1-2 эт. Тел. 77-09-85,8-
983-287-5009 (А.Н.Корпорация).

проДам

«а.н.»мерКурий» предлагает 
к продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы 
можете узнать на нашем сайте   
www.an-mercuriy.ru   или по т. 
77-05-10.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Советская, 30; 2-комн. хрущ. Вос-
точная, 58;60; Курчатова, 16; Сверд-
лова, 56; Советская, 32; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 8; 24; 30;  82; Ленин-
градский 1; 9; 21; 41; 69; 105; 111; 
Курчатова, 50; стал. Школьная, 67; 
Парковая 18; Чапаева 18; Маяков-
ского 5; дер. Комсомольская 18. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. Курча-
това, 4, 1400; стал. Маяковского, 5; 
Чапаева, 18. 2-комн. хрущ. Пушкина, 
35; Свердлова, 33; Восточная, 31; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 28;  54;  
58; Ленинградский, 9;  21; 41; трёхл. 
60 лет ВЛКСМ, 36; 2-комн. стал. Ре-
шетнева, 5; Ленина, 7А; Советская, 
24; Школьная, 67; Парковая, 18. Тел.  
8-902-919-2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Кирова, 12; Восточная, 13; стал. Мая-
ковского, 22; 2-комн. хрущ.  Кирова, 6; 
Молодежная, 9А; Толстого, 21; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 4; 8; 42; 54;  Ца-
ревского, 3; Мира, 6; Ленинградский, 
9, 21; 31;105;  Поселковая. 28; Толсто-
го, 3, 4 эт. или обмен на 2-комн. 1-2 
эт.; Толстого, 21А; стал. Ленина, 44; 
51;  Тел. 708-343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. дер/
доме Калинина, 18; Комсомольская, 
32; хрущ. Молодежная, 13; Пушкина, 
33; Королева, 9; Восточная, 49; 60; 
Андреева, 29; Крупской, 7; Моло-
дежная, 9; улучш. план.  Курчатова, 
14; Ленинградский, 26; Курчатова, 2; 
60 лет ВЛКСМ, 20, 22; 42; 74; Школь-
ная, 50А, 50Б; Ленина, 31; 36.  Тел.  
8-983-208-2711.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ; Ки-
рова, 14; Королёва,9, 17; Восточная, 
49; Молодёжная, 9; Саянская, 9; Кур-
чатова, 16; Восточная, 57; Толстого, 
25;  дер. Поселковая, 29; 31; Таёжная, 
65; стал. Маяковская, 5; Школьная, 
67;  улучш. план. Курчатова, 44; Мира, 
17; Ленинградский, 5; 24; 26:  Толсто-
го, 21А;  Царевского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 
20; Тел. 708-343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Курчатова, 12; Молодежная. 13;  Ан-
дреева, 33; Восточная, 5; 11; стал. 
Ленина, 31 с ремонтом;  Ленина, 
38А; Комсомольская, 29, 1300; 
улучш. план. Поселковый пр., 5, 
1200; Ленинградский, 26; подселе-
ние Курчатова, 16, 2 эт.; доля в квар-
тире для прописки. Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Свердлова,15; Королева, 9; Курчато-
ва, 42; стал. Школьная, 67. Тел. 
8-983-295-4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Королева, 12; Центральный пр. 6; 
Восточная, 5; Саянская, 9; улучш. 
план. Курчатова, 48, 56, 60 лет 
ВЛКСМ, 54; 68Б. Тел. 8-983-295-
4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн стал. Ле-
нина, 24, 2 эт. цена 2300 тыс. руб. 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн.  трехл. 
Ленинградский, 97; 60 лет ВЛКСМ, 
52; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ,24; 
Восточная 30; Мира 19; 23; Царев-
ского, 3; Курчатова, 48; Ленинград-
ский, 5; 31 и 33; Толстого, 12А; Ма-
лая Садовая, 8; хрущ. Свердлова, 
25; Крупской, 6;  Восточная 17; 31;  
Молодёжная, 9;  стал. Комсомоль-
ская, 29; Свердлова, 50; Ленина, 6; 
Андреева, 21, Советская, 10; Тел.  
708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. Ча-
паева, 15; 17;  Ленина, 40; улучш. 
план. Андреева, 2А; Царевского, 7; 
Ленинградский, 5; 107; Мира, 23;  
хрущ.  Курчатова, 10А;  Центральный 
пр., 3; трёхл. 60 лет ВЛКСМ, 38; Ле-
нинградский, 91; 4-комн. стал. Лени-
на, 19, 3100, срочно; 4-комн. улучш. 
план. Мира, 6; Ленинградский, 99 
или обмен на 2-комн. на Ленинград-
ском; Тел. 8-902-919-2538, 8-913-
047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Королёва, 6; 16; Комсомольская, 33; 
Восточная, 56, 60; Пушкина, 34; 
стал. Ленина, 24; 22 Партсъезда, 2; 
15; Маяковского, 5; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 8; 80; Ленинградский, 
1, 27, 107; 109, 111.. Тел. 8-983-
208-2711.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Пушкина, 30; Восточная, 31; Восточ-
ная, 33; Восточная, 19; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ 24; Тел.  8-983-295-
4483, Наталья

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 26; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; 72 или обмен на 2-комн.; 
5-комн. Ленинградский, 12; 7-комн. 
в 2-х уровнях Ленинградский, 49, 
135 кв.м, 4990 тыс. руб. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33. 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 21; 60 лет 
ВЛКСМ, 38; хрущ. Восточная, 55; 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом ул. Матросо-
ва (ЭЛКА), 12 соток, гараж 3х6, те-
плица. 3000, торг. Дом ул. Ермака 
(Элка);  Дом п. Новый Путь, ул. Мичу-
рина. Тел.  708-343, 8-983-611-8233.

«ан»ваШ выбор» 1-комн. квартиру, 
Школьная 50Б,  3 эт, окна ПВХ, со-
стояние очень хорошее, сделана 
удачная перепланировка, в ванной 
кафель, душевая кабина, остается 
кухонный гарнитур.  Рассмотрим ва-
рианты обмена на 2-3-комн. кварти-
ру, поможем в получении ипотечного 
кредита возможно с последующей 
арендой на хороших условиях. Тел. 
8-908-201-01-55, 77-04-59.

«ан»ваШ выбор» 1,5-комн. кварти-
ру , ул. Молодежная, хороший све-
жий ремонт, все поменяно, окна 
ПВХ, новая сан. техника, кафель, м/к 
двери. Балкон застеклен и отделан, 
возможна продажа с мебелью или 
рассмотрим вариант обмена на 
1-комн. квартиру. Поможем в полу-
чении ипотечного кредита. Тел. 
8-908-201-01-55, 77-04-59.

«ан»ваШ выбор» 3-комн  квартиру 
улучш. план в хорошем районе с 
развитой инфраструктурой, Ленин-
градский пр, 29,  5/9 этаж. дома, 
планировка на разные стороны, 
среднее состояние.  Рассмотрим ва-
рианты обмена, поможем в получе-
нии ипотечного кредита. Тел. 8-908-
201-01-55; 77-04-59.

1-Комн.  Восточная, 58, окна ПВХ, 
сост. жилое, 1030, торг. Тел. 77-09-
85, 8-983-287-5009 (А.Н. Корпора-
ция).

1-Комн.  Советская, 1380, 2 эт., сту-
дия, состояние отл. Тел.  8-983-285-
96-49, 77-02-91. (А.Н. Корпорация).

1-Комн.  улучш. план. Юбилейный, 
4, 3/9 эт., косметический ремонт, 
ПВХ, 1550, торг. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-5009 (А.Н.Корпорация).

1-Комн.  хрущ. Курчатова, 10,1 эт., 
под ремонт, 1 мил.руб.  Тел. 8-902-
942-78-75,  Жанна Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

1-Комн. Восточная, 60, 3/5 эт., бал-
кон, неугловая, косметический ре-
монт. 1070 тыс. руб. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-5009 (А.Н. Корпорация).

1-Комн. Курчатова, 42, 2/9 эт., 
ПВХ, косметический ремонт. 1430, 
торг. Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

1-Комн. сталинка Ленина, 33, 1 эт., 
общ. пл. 36 кв.м, кухня 8,8 кв.м, сост. 
хор., окна ПВХ, санузел совмещен, 
освобождена, прямая продажа, 1450 
тыс. руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела www.monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. Школьная, 
10, 8 эт., общ. пл. 39 кв.м, жил. пл. 
19,2 кв.м, две лоджии остеклены, 
окна ПВХ, санузел отделан панеля-
ми, сантехника и трубы новые, водо-
счетчики, 1750 тыс. руб, торг; Тел.  
77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжели-
ка,  www.monolit-26.ru

1-Комн. хрущ. Королева, 17, 1 эт., 
общ. пл. 29,8 кв.м, жил. пл. 17 кв.м, 
окна ПВХ, водосчетчики, санузел 
раздельно, 1050 тыс. руб. Тел. 70-
88-57, 8-913-537-47-08, Наталья, 
www.monolit-26.ru

2-Комн.  60 лет ВЛКСМ, 48Б, 5/10, 
полностью с мебелью и быттехни-
кой, 3100, торг. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-5009 (А.Н.Корпорация).

2-Комн.  60 лет ВЛКСМ, 8, 2400, 
9/9, сост. хорошее, полностью с ме-
белью и быттехникой. Тел. 77-09-
85, 8-983-287-5009 (А.Н. Корпора-
ция).

2-Комн.  Андреева, 2, 4 эт., состо-
яние обычное, 2050, торг. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. Корпо-
рация).

2-Комн.  д/д Белорусская, 52, 900 
тыс. руб.  Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009 (А.Н. Корпорация).

2-Комн.  Толстого, 23, 3/5, общ. пл. 
48 кв.м, 1530, торг. Тел.  8-913-514-
31-70, 77-02-96 (А.Н. Корпорация).

2-Комн.  улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 24, 6 эт., ПВХ, лоджия за-
стеклена, окна выходят на школу, 
1900 тыс. руб. 2-комн.  хрущ. Вос-
точная, 17, 4 эт., ПВХ, м/к двери, 
входная сейфовая дверь, с/у - тре-
буется ремонт. 1550 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41, Татьяна Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

2-Комн.  хрущ. Молодежная, 15, 1 
эт. общ. пл. 43,8 кв.м, в квартире 
сделан  ремонт, окна ПВХ, замене-
ны  м/к двери, проводка. Установ-
лены приборы учета, переплани-
ровка (узаконен) - комнаты не 
проходные! Квартира теплая, свет-
лая, уютная. Тел. 8-902-942-78-75,  
Жанна Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

2-Комн. 60 лет ВЛКСМ, 24, 8 эт., 
общ. пл. 52.5 кв.м, жил. пл. 27.8 
кв.м, лоджия остеклена, окна ПВХ, 
состояние хорошее, освобождена, 
2100 тыс. руб; торг. Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33, Анжелика, www.
monolit-26.ru

2-Комн. д/д Толстого, 13, 2 эт., 
общ. пл. 42 кв.м, сост. хор.е, окна 
ПВХ, водосчетчики, сантехника и тру-
бы новые, продажа с мебелью, 1050 
тыс. руб.  Тел. 70-88-57, 8-913-537-
47-08, Наталья www.monolit-26.ru

2-Комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 5, 1 эт., общ. пл. 50 кв.м, жил. 
29 кв.м, состояние отл., окна ПВХ, 
санузел раздельно, квартира после 
ремонта, дополнительных вложений 
не требует, 2100 тыс. руб. Тел. 70-
88-37, 8-913-198-61-98, Светлана 
www.monolit-26.ru

3-Комн.  Курчатова, 48. 3 эт. 2600, 
торг. Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

3-Комн.  Мира, 25, 9/9, 2780, торг. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

3-Комн. стал. Советская, 14, 3150, 
торг, 2/3 эт., состояние хорошее, 
окна ПВХ, с/у кафель, в квартире 
был произведен кап.ремонт, заме-
нена проводка, сантехника, солнеч-
ная сторона. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-5009 (А.Н. Корпорация).

3-Комн. стал. Советской Армии, 
29, 1 эт., общ. пл. 65 кв.м, состояние 
жилое, окна ПВХ, водосчетчики, 
2200 тыс. руб. Возможен обмен на 
1-комн.  квартиру; Тел. 70-88-67, 
8-913-953-60-10, Елена www.monolit-
26.ru

4-Комн.  улучш. план. Школьная, 
25, 1 эт., общ. пл. 91 кв,м, 3 лод-
жии застеклены, ПВХ, м/к двери, 
сост. квартиры  хорошее. 3400 
тыс. руб. 4-комн.  улучш. план. Ле-
нинградский, 99, 2 эт. под ремонт, 
что отражено в цене. Окна ПВХ, 
двойная лоджия, установлены при-
боры учета. Квартира теплая, свет-
лая. Дом удален от дороги, 3100 
тыс. руб. Тел. 8-902-942-78-75, 
Жанна Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

4-Комн. Ленинградский, 99, 5 эт., 
3150, торг. Тел.  8-913-514-31-70, 
77-02-96 (А.Н.Корпорация).

4-Комн. п/с   Белорусская, 51, 
ПВХ, заменена эл. проводка, трубы, 
установлены водосчетчики,  с/у  от-
делан кафелем, межкомнатные две-
ри, 1590 тыс. руб. Тел. 8-913-552-
82-80, Юлия Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru.

4-Комн. хрущ. Белорусская, 49, 1 
эт., общая пл. 59 кв.м, квартира тре-
бует ремонта, 1650 тыс. руб. Тел. 
8-902-911-78-70, Наталья А.Н. «Мер-
курий».

Дом ул. Мичурина, 9 квартал, 160 
кв.м. 2-эт., 4800, земли 9 соток. Тел.  
8-983-285-96-49, 77-02-91. (А.Н. 
Корпорация).

жилой дом в п. Новый путь, ул. Са-
довая. Общ. пл. 102,3 кв.м, 1-эт., 
кирпичный, отопление печное и по-
луэлектрическое, септик. Земель-
ный участок в собственности 15 со-
ток. Баня, гараж, хоз.постройки; 
прямая продажа 2950 тыс. руб., торг;  
Тел.  77-09-23, 8-963-257-91-89, Ан-
жела  www.monolit-26.ru

КомнаТа в общежитии Ленина, 47, 
2 эт., пл. 20,2 кв.м, сост хор, окно 
ПВХ, сейфовая дверь, новый лино-
леум, 500 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-
57, 8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru

КомнаТа в общежитии Ленина, 45, 
2 эт., пл. 18,9 кв.м, сост. хор., окно 
ПВХ,  500 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-
23, 8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

КрасноДар. профессиональ-
ный подбор и продажа недви-
жимости. Тел. 8-900-27-83-
888.

собсТвенниК
1/2 доли жилья п. Тартат, деревян-
ный  коттедж, ц.о., вход отдельный, 
септик, туалет и ванна, огород 5 со-
ток. Тел.  8-913-179-35-47, 74-71-03 
( после 18.00).

3-Комн.  улучш. план. Мира, 19. 
Тел.  8-913-517-96-95.

4-Комн. квартиру  Маяковского, 
5/9 эт., лоджия, сост. хор. Собствен-
ник. Тел.  8-983-266-74-05.

Дом на двух хозяев. Продам свою 
половину дома на Элке. Тел.  8-908-
016-30-69 (после 18.00).

Дом п. Тартат. Тел.  8-923-276-09-47.

КомнаТа 13.5 кв.м в общежитие 
ул. Ленина, 12А, 2 эт., ока ПВХ, 
дверь. Теплая, светлая, состояние 
жилое. Собственник. 490 тыс. руб.  
Тел.  8-913-512-77-49.

аренДа
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-77. 
Военнослужащим необходимы 1-2-
комн. квартиры, одиночкам, семей-
ным. Срок - длительный. Оплата 
возможна -поквартально. Спиртное 
не употребляем, не курим, без вред-
ных привычек. Звоните в любое вре-
мя. Найдем Вам самых лучших и 
платежеспособных квартирантов. 
Порядок и оплату гарантируем! В 
свободное время можем оказывать 
какую либо помощь (прибить, при-
крутить, приклеить и т.п). Тел. 8-950-
989-33-77.

1-2-Комн. квартиры посуточно в 
центре города. Документы отчетно-
сти, кассовый чек. Тел.  8-913-555-
40-18.

1-2-Комн. квартиры посуточно, чи-
сто, домашняя обстановка. Команди-
ровочным скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963-
258-74-40.

8-983-287-50-09. Желаете в крат-
чайший срок снять/сдать квартиру 
на выгодных для вас условиях -ждем 
ваших звонков. Тел.  77-09-85. (АН 
Корпорация).
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АккурАтнАя платежеспособная се-
мья военнослужащих арендует 2-3-
комн.  квартиру с мебелью по ул. 
Молодежная, Курчатова, Советская, 
Свердлова, Крупская или 60 лет 
ВЛКСМ.  Мы очень ответственные. 
Оплату готовы производить сразу за 
3 мес. вперед. Ирина Анатольевна. 
Тел.  8-965-913-25-46.

АрендА посуточно, домашний уют, 
любой р-н. Командировочным скид-
ка. Документы строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.

Арендуем  квартиру от собствен-
ника 1-комн. чистенькую, аккурат-
ную, без клопов и тараканов. Пусть в 
квартире будет самое необходимое 
для проживания спальное место, те-
левизор и необходимая кухонная ме-
бель. Желательно без запахов жи-
вотных так как аллергия. Тел. 
8-904-891-24-35.

ЖелезноГорское Агентство Не-
движимости оказывает услуги по 
сдаче и съему квартир в аренду.  
Нам требуются квартиры в аренду 
на длительный срок в разных райо-
нах города. Оставьте заявку и мы 
перезвоним в ближайшее время. 
Тел. 8-908-223-4605; 77-06-05, Оль-
га.

нА длительный срок арендуем 2-комн. 
квартиру от собственника. Тихие, спо-
койные, средний возраст, работаем, 
вредных привычек нет. Адекватная 
цена от собственника за аренду квар-
тиры, а от нас длительный срок арен-
ды! Тел. 8-902-928-01-74.

от собственника семья арендует 
1-2-комн.  квартиру меблирован-
ную, не более 15 тыс. руб., жела-
тельно в старой черте города или в 
микрор-не. Мы работаем на ИСС. 
Гарантируем хорошее содержание 
квартиры. С оплатой проблем и за-
держек не будет, сроком на 2 года. 
Ждем предложений. Тел.  8-902-
975-81-47.

сдАется 1 и 2-комн.  квартиры в 
р-не столовая «Заря и в р-не Центр. 
рынка. Посуточно и по часам. Шум-
ные компании не беспокойте. Тел.  
8-913-182-76-93 (Надежда).

сдАм 2-комн.  Ленинградский, 75, 
част. мебель, 13 тыс. руб.  + свет + 
вода. 1-комн. Тел. 77-09-85,8-983-
287-5009 (А.Н.Корпорация).

сдАм 2-комн.  сталинку частично 
меблированную в р-не «Спартака» 
на длительный срок. Тел.  8-913-
185-36-47.

сдАм в аренду 1-комн.  квартиру 
1/5 эт. панельный дом Поселковый 
пр., собственник, риэлтеров прось-
ба не беспокоить. Тел.  8-913-838-
01-76, 8-913-515-88-58.

сдАм в аренду 1-комн. квартиру 
р-н пл. Победы, 4 эт., неугловая, ме-
бель частично. Собственник. Тел. 
8-902-942-35-38

сдАм в аренду 1-комн. квартиру  на 
9 квартале. Тел. 8-913-538-99-32.

сдАм в аренду 3-комн. квартиру 
улучш. план. на 9 квартале. Тел. 
8-913-538-99-32.

сдАм приличную комнату, прилич-
ное общежитие Маяковского, 12 на-
долго. Продам маринованные вкус-
ные помидоры, огурцы, капусту. Тел.  
8-983-158-72-77.

семья из двух человек снимет 
1-комн.  квартиру с наличием мебели. 
Рассмотрим варианты в любом р-не. 
Хотелось бы, чтобы квартира была 
чистейшая, уютная ..с домашней об-
становкой, пригодная для прожива-
ния, до 13 тыс. руб./месяц. Тел.  
8-923-336-77-18.

АвтосАлон
куплю

«дороГо купим автомобили япон-
ского и европейского производства, 
в любом состоянии». НИВУ-2121 и 
НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Пол-
ностью мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечественного 
и иностранного производства в лю-
бом состоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомобиля. Тел.  
8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или оте-
чественного производства в любом 
состоянии. Расчет на месте. Оформле-
ние документов. Дорого. Тел.  8-913-
045-94-74.

любой автомобиль, мототехнику, 
прицеп, в любом состоянии. Тел.  
8-902-924-51-80.

продАм
вАз 2106 2005 г.в., ХТС. Тел.  8-983-
168-58-77.

АвтозАпчАсти
АвтошинА летняя NEXEN 195х65х 
R15 (Корея) 4 шт., 5 тыс. руб.  Тел.  
8-913-033-11-95.

бытовАя техникА
куплю

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

продАм

зАпчАсти и аксессуары для 
бытовой техники и профессио-
нального кухонного оборудо-
вания в наличии и  под заказ.  
ремонт мелкой бытовой техни-
ки.  магазин «бытсервис», пр. 
курчатова, 3е (центральный 
рынок). тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

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

только высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппа-
ратов, планшетов МР3 плееров и 
радиотелефонов. Мобильные теле-
фоны б/у, планшеты, телевизоры 
б/у, стиральные машины б/у, сете-
вые зарядные устройства для ноут-
буков, мобильных телефонов, план-
шетов. У нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

мебель
продАм

1-спАльную кровать с матрасом 
на пружинной основе, почти но-
вую, 3 тыс. руб.  Тел. 8-913-836-
41-76.

мебельный салон 4 линии 
предлагает высококачествен-
ную мебель, изготовленную на 
современном импортном обо-
рудовании: кухни, шкафы-
купе, горки! А также мягкая 
мебель: диваны, кресла, ку-
хонные уголки и др. в наличии 
и под заказ. Адрес: ул. сверд-
лова, 7, магазин «Гренада», 
левое крыло. тел.  77-09-35, 
8-908-223-49-35.

перетяЖкА, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. изготов-
ление на заказ. широкий вы-
бор форм и тканей. выезд ма-
стера бесплатный. Гарантия 
качества. есть доставка. 
большая система скидок! тел. 
75-63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «север», свердлова, 58, 
2 эт.

спАльню, раскладной диванчик; 
стенка (ваша разумная цена); шуба 
из бобра (р-р 48-50); мужскую и 
женскую кожаные куртки; книжные 
полки, люстру. Дешево. Торг. Тел.  
8-913-177-12-86.

одеЖдА
услуГи Ателье

меховое ателье «Зима» принима-
ет заказы: в ремонт и перешив мехо-
вые шубы, дубленки, изделия из 
кожи, головные уборы. Адрес: ул. 
Советская, 29, с 11 до 18.00, суббо-
та с 11 до 17.00, воскресенье - вы-
ходной. Тел. 72-87-63.

продукты
продАм

кАртофель деревенский, достав-
ка. Тел.  8-913-538-80-77.

кАртофель со своего участка 
вкусный для еды и на семена. Тел.  
8-983-610-14-80, 8-913-550-76-74.

мясо свинины с личного подворья. 
Продам кур несушек с доставкой до 
дома. Тел.  8-923-318-22-53.

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

торГовый ряд
куплю

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

измерительные приборы, пла-
ты, радиодетали, радиолом. Филь-
тры ДП2, ДП4, ФГ120. Катализаторы 
(любые). Частные лица, предприя-
тия. Утилизация, документы. Дом 
быта, 1 этаж. Тел.  8-913-591-77-33.

лом черных, цветных металлов, 
электроинструмент. ООО «Прогресс», 
Красноярская, 15В. Тел.  8-913-535-
80-04.

продАм
дровА в чурках (сосна, береза) ко-
лотые. Тел.  8-908-224-19-17.

ликвидАция салона «Кладовая 
здоровья». Распродажа по закупоч-
ным ценам (корректирующее и ком-
прессионное белье, стельки, кор-
ректоры, бандажи и мн. др.) 
Ленинградский, 35, ТЦ «Балтий-
ский», пав. № 5 справа от входа.

теплицы из квадратного профиля 
20х20 мм, 20х30мм пр-ва г. Новоси-
бирск «Мария Делюкс», р-ры  2х4 м, 
2х6 м, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. Произво-
дим монтаж теплиц за один день с 
установкой на брус из лиственницы, 
100х150 мм. Мы работаем на рынке 
за КПП-3, отдел «Садовод+». Там же 
установлены образцы теплиц, про-
изводиться консультация и запись 
на монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908-
209-75-87, 8-908-223-44-87.

уГоль (Балахта) в мешках 100 руб. 
и весовой. Тел.  8-902-924-72-92.

уГоль балахтинский. дрова 
(береза, осина, сосна). пере-
гной, чернозем, пГс, пЩс, 
гравий, песок. вывоз мусора. 
тел.  8-913-038-95-00.

Животный мир
продАм

поросят 2-х месячных от местного 
производителя. Недорого. Тел.  
8-902-924-72-92.

рАзное
очАровАтельный котенок (маль-
чик) ищет заботливых хозяев. К туа-
лету приучен, ест все. Тел.  8-983-
153-85-79.

рАботА
иЩу

молодАя девушка ищет работу на 
официально или подработку. Тел.  
8-23-328-49-43, София.

требуются
Автомоечный комплекс набира-
ет персонал. Тел. 8-913-533-52-57

АдминистрАтор на автомойку. 
Тел.  8-913-570-32-94.

в автокомплекс «Южный» специа-
лист кузовного ремонта, помощники, 
автомоторист, опыт, возможно обу-
чение. Автомойщики, мастера по ку-
зовному ремонту, с опытом и без. 
Тел. 8-983-140-55-55.

в аптечную сеть «Сиблек» на посто-
янную работу фармацев. Тел.  8-963-
266-09-10.

в детский сад воспитатель. Тел.  74-
85-60, 74-20-96.

в кафе «Roii&Roll требуются сотруд-
ники: сушист, помощник сушиста, 
бармен-официант. Тел.  8-913-545-
54-64, 8-913-444-12-80.

в МБУК «театр кукол «Золотой клю-
чик» администратор, секретарь-
руководителя. Тел.  75-34-94.

в шиносервис «Димитров» ответ-
ственный работник, желательно с 
опытом работы. возможно обучение. 
З/плата по результатам собеседова-
ния. Тел.  8-913-556-66-99.

водитель-экспедитор кат. В, 
С. Тел.  8-902-923-13-45.

детскому лагерю «Орбита» на пери-
од с апреля по август уборщицы. За-
пись по тел. 76-31-03 (с 8 до 12.00).

зАместитель главного бухгалте-
ра. Тел.  8-953-850-88-50.

кГАоу «Школа космонавтики» (г. Же-
лезногорск,  ул. Красноярская, 36) 

требуется водитель категории В, С, Д 
для перевозки детей. Стаж работы по 
категории Д не менее 1 года. З/плата 
от 20 тыс. руб.  Телефон механика 
для собеседования 8-908-213-73-93.

кислородно-Ацетиленовому 
заводу грузчики. Официальное тру-
доустройство. Тел.  76-96-79.

нА гос.предприятие повара, стаж 
работы не менее 4 лет. Тел.  8-913-
192-79-85, Анастасия, 8-913-568-33-
18, Алексей.

нА летний период в продуктовый ки-
оск продавец. Санкнижка. Тел.  72-
19-09 (с 10 до 17.00).

нА молокоперерабатывающий за-
вод: оператор-фасадчик, аппарат-
чик, переработчик. Тел.  76-21-09 ( с 
пон. пят., с 8 до 17.00).

орГАнизАции МКУ «УИК» двор-
ник. Тел.  74-63-16.

орГАнизАции МКУ «УИК бухгал-
тер. Предоставить резюме Матросо-
ва, 15, 2 эт. Тел.  74-63-16.

охрАнники на посты физохраны. 
Возможно совместительство. Обра-
щаться, ул.Школьная, 53, ООО ЧОО 
«Система безопасности». Все во-
просы при собеседовании.

охрАнное предприятие срочно 
проводит набор лицензированных 
охранников для работы в детских 
оздоровительных лагерях Железно-
горска. Сутки через двое. З/плата 
при собеседовании. Тел.  8-913-173-
09-33, 8-913-187-69-71.

предприятию требуется: инже-
нер ПТО, диспетчер ОДС, замести-
тель начальника ОДС, электромон-
тер. Тел. 75-74-23.

продАвец в кондитерский отдел, 
график 4/2 с 9 до 19.00, возраст 25-
45 лет. Оператор-продавец 1С, гра-
фик работы с 9 до 18.00. Обучение. 
Тел.  8-904-894-93-36.

продАвец в отдел «посуда» 
сети магазинов «сан-саныч», 
пр. курчатова, 6А. срочно. от-
ветственность, желание рабо-
тать. тел.  766-766.

продАвец продовольственный то-
варов, график работы 2 через 2, з/
плата 20 тыс. руб.  Тел.  74-58-95.

продовольственному магази-
ну: продавцы, оператор 1С торговля, 
фармацевт, рубщик мяса, пекарь-
повар. Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61, 
сот. 8-908-223-43-61.

продуктовому магазину требу-
ется продавец. Опыт работы, сан.
книжка. Тел. 73-21-02.

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

сАдоводческому кооперативу 
№ 8 помощник сварщика на сезон-
ную работу. Тел.  8-913-045-49-49.

товАровед с опытом работы 
в продовольственный магазин. 
знание 1с, з/плата 20000 руб. 
тел.  74-97-80 (с 10 до 18.00).

шиномонтАЖник с опытом. Тел.  
8-913-535-60-39

услуГи
бухГАлтерские

бухГАлтерские услуги: Все си-
стемы. ЕНВД, ОСН, УСН. Нулевые 
декларации. 3-НДФЛ (вычеты по 
приобретению, продаже жилья). 
Расчет з/платы, отчетность по взно-
сам, сведения персонифицирован-
ного учета. Восстановление учета. 
Тел.  8-950-429-87-63.

юридические/
психолоГические
АдвокАт. Консультации. Иски. За-
явления, жалобы по любым вопро-
сам. УДО. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские дела. Спо-
ры с ГИБДД. Споры со страховыми 
компаниями по ДТП.  Обжалование 
действий судебных приставов. Тел.  
8-904-892-32-12.

АрбитрАЖ, защита прав потреби-
телей, ДТП, страховые выплаты, 
споры с ГИБДД, лишение прав, 
ЖКХ, взыскание долгов, трудовые, 
жилищные, наследственные споры, 
расторжение брака, взыскание али-
ментов, раздел имущества. Кон-
сультации, составление исковых за-
явлений, представление интересов 
в суде. Тел. 8-950-981-45-67, 70-
80-10.

все виды договоров и исковых за-
явлений, возмещение по ДТП, рас-
торжение брака, раздел имущества, 
споры с банками, исковые заявле-
ния, гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные споры. 
УДО. Обжалование действий судеб-
ных приставов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

Грузоперевозки
«000 Грузоперевозки. от 350 руб./
час по городу, от 500 руб./час - 
Красноярск. Вывоз мусора. Квартир-
ный, дачный, офисный переезд. До-
ставка стройматериалов и бытовой 
техники. Грузчики от 250 руб./час. 
Звоните прямо сейчас! Тел. 8-913-
553-88-11, 8-902-975-00-66.

«2-ГАзели». Грузоперевозки по са-
мым низким ценам от 350 руб. Пере-
езды, вывоз мусора. Газель тент, 9 и 
12 куб.м. Услуги грузчиков от 250 
руб. Работаем без выходных. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-11-60, 
8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Аб-
солютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-воровАйкА от 800 руб., по-
мощь при погрузке. Эвакуатор травер-
сой. Наличный и безналичный расчет. 
Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.

«AUTO-перевозки» ООО «Дисконт-
строй. 1. Тойота DYNH: борт 
4200х1800 до 3 тн, от 600руб./час. 2. 
Воровайка: борт 5600х2150 до 6 тн, от 
1000 руб./час. Тел.  8-983-282-34-40.

«АвтоГрузодостАвкА». Газели 
(тент). Переезды, доставка грузов. 
Город, межгород, регионы. Аккурат-
ные грузчики. Тел. 8-953-850-82-36, 
70-82-36.

«АвтоГрузоперевозки. Mercedes 
Sprinter, 4.25 м. Услуги грузчиков. Пе-
реезды, город-межгород, в любое вре-
мя, от 350 руб. Тел. 8-904-894-89-04.

«ГАзели» (тент, кузов 3 м + 5 пасса-
жирских мест) - доставка по городу, 
краю, России. Расчет нал/безнал. 
Квитанции. Грузчики. Тел. 70-83-19,  
8-904-893-14-41, 8-983-363-24-22.

«ГАзели» тент, грузчики, квитан-
ции, любой регион. Тел. 77-00-19, 
8-902-942-66-40.

«ГАзель-тент», грузоперевозки по 
городу и краю. Любой грузовой 
транспорт от Газели до 5-тонника. 
Переезды, вывоз мусора доставка 
из Леруа Мерлен. Услуги грузчиков. 
Тел. 70-80-03, 8-983-507-09-47.

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

ATTENTiON! Японский грузовик 3 
тн, 16 куб.м, Перевозки по городу и 
краю. Доставка мебели, строймате-
риалов. Вывоз мусора. Газель-тент, 
1.5 тн. Грузчики с большим опытом. 
Тел.  70-80-03, 8-983-507-09-47.

АвтоворовАйкА. Бортовой кран. 
Доставка грузов, борт 7 тн, стрела до 
3 тн, 12.5 м, дл.6.2 м, шир. 2.3. Тел.  
8-913-175-19-39. Автоэвакуатор. Мон-
таж/демонтаж. Тел.  8-902-924-66-75.

АвтоГрузодостАвкА. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел.  8-913-533-52-58.

АвтокрАн «КАТО» стрела 32 м без 
гуська. Экскаватор «Hunday» глубина 
6 м, ковш 1 куб.м. Bobcat 135 S. Во-
ровайка борт 5 тн, стрела 3 тн. Дого-
вора, наличный и безналичный рас-
чет. Тел.  8-983-505-94-98.

АвтокрАн-воровАйкА, автовыш-
ка, эвакуатор. Помощь при погрузке, 
разгрузке, в любое время и на лю-
бое расстояние. Возможен безнал. 
Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).

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

Автоперевозки. Японские грузо-
вики до 6 тн будка, тент. Переезды, 
грузчики, любой регион. Тел.  8-908-
214-18-58, 8-983-294-40-37.

АвтоэвАкуАция траверсой без 
ущерба, грузоперевозки, борт, кран, 
автовышка, в любое время. Тел. 
8-913-030-36-74.

бриГАдА грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные пе-
реезды. 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.

ГАзель-тент. Любые виды работ. Груз-
чики. Город-межгород. Вывоз мусора. 
Тел.  8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.

Грузоперевозки по городу и краю, 
переезды, доставка материалов, вы-
воз мусора и мн. др., всегда чистый 
кузов и комфортный салон, фургон 3 
тонник, р-р 4100х1700х1700, открыва-
ние дверей сзади-сбоку, от 500 руб./
час, услуги грузчиков от 250 руб./час. 
Тел. 8-953-850-86-33, 70-86-33.

Грузоперевозки по городу и 
краю до 2 тн. Фургон, термобудка, 
рефрижератор. Переезды, доставка 
грузов. Услуги грузчиков. Город 400 
руб./час. Межгород по договоренно-
сти. Тел.  8-913-188-51-92.

Грузчики. Крепкие мужики акку-
ратно перенесут-перевезут любые 
ваши вещи, стройматериалы, мусор, 
пианино. Есть грузовой транспорт. 
Транспортировка лежачих людей. 
Тел.  8-913-572-43-96.

достАвим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, песок, 
гравий, щебень, асфальтная крошка, 
чернозем, дрова (обрезь), опилки. 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

достАвкА куряк, перегной, навоз, 
опилки, уголь, дрова, песок, щебень, 
гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский само-
свал 3 т. Тел. 8-908-203-08-02, 8-933-
200-16-84, 8-908-023-24-29.

достАвкА. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок 
(любой), уголь, куряк, навоз, пере-
гной, чернозем, торф. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-044-46-71.

достАвкА: навоз, куряк, перегной, 
щебень, ПГС, торф, песок, гравий и 
др. Вывоз мусора, спонец (само-
свал). Тел.  8-913-538-99-32.

мтз-82 «БАРА» с фронтальным ков-
шом (очистка и уборка снега), воро-
вайка 3 тн, автовышка 14 м. Услуги 
по гидродинамической очистке на-
ружной и ливневой канализации, ка-
налопромывочная машина КО-514. 
Илососная К0510 (размывка септи-
ков, вакуумная очистка и откачка 
септиков). Тел. 8-902-974-38-06.

сАмосвАл 5 тн, воровайка 2.5 тн. 
Доставка песок, ПГС, щебень. вывоз 
мусора. Поставлю емкости. Тел.  
8-913-567-59-61.

уборкА снега, услуги спецтехники, 
экскаватор-фронтальный погрузчик, 
мини-погрузчик Bobcat, щетка, гидро-
молот, самосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) стрела 
7 тн, г/п 10 тн. Услуги ямобура диам. 
350 мм, глубина до 2 м, цена 250 руб./
п.м. Фронтальный погрузчик, объем 
ковша 2 куб.м. Тел. 8-902-923-78-16.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0803001:99, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 942. Заказчик кадастровых работ Канаева Е.В. (пос. Под-
горный, ул. Кировская, 9А-79, тел. 8-950-437-7646).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «14» мая 2018г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» апре-
ля 2018г. по «11» мая 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» апреля 2018г. по «11» мая 
2018г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ 
требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом кварта-
ле №24:58:0803001.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0701001:350, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п.Новый Путь, ул.Спортивная, 10. Заказчик кадастровых работ Лобазова Н.Ю. (Краснояр-
ский край, г.Железногорск, ул. Маяковского, 12-общ., 89535996620).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 14.05.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый № 24:58:0701001:324, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.Новый 
Путь, ул.Спортивная, 12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 12.04.2018 г. по 11.05.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0410001:88, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №17, ул.7, уч. 22. Заказчик кадастровых работ Тарасенко В.И. (Крас-
ноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, 4-75, 89135878450).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 14.05.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0410001:54, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №17, ул.7, уч.24; кадастровый № 24:58:0410001:268, расположенный: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №17, ул.7, уч.20; кадастровый № 24:58:0410001:260, рас-
положенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №17, ул.8, уч.17; кадастровый 
№ 24:58:0410001:391, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №17, 
ул.8, уч.21; земельный участок расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
СТ №17, ул.8, уч.19, кадастровый квартал 24:58:0410001; кадастровый № 24:58:0410001:565, расположен-
ный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №17, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 12.04.2018 г. по 11.05.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0701001:311, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п.Новый Путь, ул. Садовая, уч. №44. Заказчик кадастровых работ ЖабкоТ.А. 
(Красноярский край, п. Новый Путь, ул. Садовая, 44, 89832061266).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 14.05.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.04.2018 г. по 11.05.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0701001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0310001:33, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №47, пер. Речной, уч. 5. Заказчик кадастровых работ Ульянников С.С. 
(Красноярский край, г.Железногорск, ул. Ленина, 21-47, 89135511115).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 14.05.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ка-
дастровый № 24:58:0310001:168, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
СТ №47, пер. Речной, уч. 3; кадастровый № 24:58:0310001:176, расположенный: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №47, пер. Речной, уч. 7; кадастровый № 24:58:0310001:173, расположен-
ный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №47, пер. Грушевый, уч. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 12.04.2018 г. по 11.05.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0315001:188, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, садоводческое товарищество № 29, земельный участок № 430. Заказчик кадастровых ра-
бот Вострикова Н.В. (г.Железногорск, ул. Кирова, д.14, кв.15., тел. 8-913-527-5075).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «14» мая 2018г. в 11.30. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» апре-
ля 2018г. по «11» мая 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» апреля 2018г. по «11» мая 2018г., 
по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ тре-
буется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 
№№24:58:0316001 и 24:58:0315001.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана Бу-

ева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 24:58:0807001:459, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, тер. ТСН «УДАЧА», (ранее СЖК «Скотовладелец»), участок 437. Заказчик 
кадастровых работ Родионова Н.В. (пос. Подгорный, ул. Кировская, 13А-94, тел. 8-913-180-0144).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «14» мая 2018г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» апре-
ля 2018г. по «11» мая 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» апреля 2018г. по «11» мая 
2018г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ 
требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом кварта-
ле №24:58:0807001.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0353001:177, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, тер. СНТ № 45, улица № 2, участок 
№ 24. Заказчик кадастровых работ Шрамков И.П. (г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 33-175, тел. 
8-983-141-70 27).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, д.48А, оф.7, «14» мая 2018г. в 10.30. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» апреля 2018г. 
по «11» мая 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «23» апреля 2018г. по «11» мая 2018г., по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правооб-
ладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале №24:58:0353001.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
ООО «Земля и недвижимость» и кадастровый  
инженер Воронцова Е.А. публикуют извещения  

о проведении собраний по согласованию  
местоположения границ земельных участков

Экскаватор «Белорусь», чистка, 
уборка, вывоз снега. Самосвалы. 
Уборка, вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-21-97, 8-950-427-63-36.

автошколы
автошкола «Зебра» приглашает 
на обучение. Категория «В» от 
20000 рублей *оплата в рассрочку. 
Утреннее, дневное, вечернее во-
ждение. Механика  и автомат 
RENAULT. Собственный автодром. 
Подробности по тел.  73-20-20, 
908-223-46-50.

репетиторство
анГлийское лето с London 
Express! Открыт набор на летние ин-
тенсивные курсы для детей и взрос-
лых. Скидки до 40%. Подробности 
по тел. +7 (391) 290-26-50, ул. 
Школьная, 30. www.london-express.
com

практическое занятие по раз-
витию интуитивных, творческих и 
интеллектуальных возможностей 
человека по методике Министер-
ства обороны РФ и института Бех-
терева Н.П. состоится 21-22 апре-
ля, доп. информация по тел. 
8-983-297-01-64.

орГанизация 
праздников

видеосъемка выпускных вече-
ров, утренников, свадеб,  юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-

ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТАМА-
ДА, ди-джей, фотограф, фейер-
верк.  Продам морозильную каме-
ру «Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

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

салон красоты
Быстро, безвозвратно снимаю все 
порчи,  проклятия, сглазы, приворо-
ты, венец безбрачия. Избавлю от ал-
коголизма. Тел. 73-11-03, 8-913-
571-15-75.

классический массаж по зонам. 
Глубокотканный массаж лица. Вис-
церальный массаж. Миофасциаль-
ный релиз на диафрагмах. Тел.  
8-913-179-95-98.

парикмахерские услуги от А до 
Я. Стрижки мужские, женские, дет-
ские - любой сложности от простых 
до Вашей фантазии. Качественно, 
профессионально и недорого. Зво-
ните в любое время! Акция!!! Каждая 
вторая стрижка с 50% скидкой. Тел.  
8-913-832-96-36. Будьте красивыми 
Всегда.

персональный  тренер. Индиви-
дуальный подход к клиенту. Разра-
ботка диеты и упражнения для поху-
дения. Тел.  8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда.  Модное окраши-
вание: блондирование, амбре, ме-
ланжирование. Прически. Укладки. 
Тел.   8-983-506-06-09 (Татьяна).

татуаж бровей, век, губ. Перма-
нентный макияж. Пудровое, теневое 
напыление. Коррекция цвета и фор-
мы. Удаление и исправление неудач-
ных работ. Тел.  8-913-554-70-41.

разное
аБсолютное избавление от КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, лю-
бых насекомых и грызунов в поме-
щениях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. При обработке 
двух квартир -  скидка 10%, трех и 
более - 20%! Тел.  8-913-839-48-06, 
8-913-839-48-16.

все виды работ на могилах: обрам-
ление любой сложности, подсыпка, 
уборка! Нам доверяют уже более 10 
лет! Пенсионерам скидки! Тел.  
8-908-223-40-07, 77-00-07.

патронажная служба «Добрые 
руки» осуществляет уход за больны-
ми и престрелыми людьми. Тел.  70-
85-83, 8-953-850-85-83, 8-913-533-
95-18, 8-923-377-63-60.

ремонт меБели, 
химчистка

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

перетяжка, ремонт мягкой мебе-
ли. Большой выбор ткани, выезд ма-
стера на дом. Пенсионерам скидка. 
Мебельный салон «Современник». 
Тел.  8-913-172-69-46, 74-88-84.

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

строительство  
и ремонт

«БриГада кровельщиков» выполнит 
любую кровельную работу профес-

сионально: гаражи, дома, бани, лю-
бой объем. Гарантия до 3 лет, гиб-
кая система скидок, без предоплат. 
Тел.  8-953-850-80-81, 70-80-18.

«БриГада опытных строителей» вы-
полнит строительно-ремонтные ра-
боты любой сложности: кровли, за-
боры, строительство домов, бань и 
мн. др.! Гибкая система скидок, га-
рантия, без предоплат! Тел.  8-983-
159-05-53, 70-80-81.

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

«Бытсервис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. Бес-
платная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

«ворота» в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление любых метал-
локонструкций. Генератор 220 V. 
Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.

«заБоры» изготовим и установим 
расчет после монтажа, генратор 22 
Вольт. Южная, 38А. Тел.  8-953-850-
87-15, 70-87-15.

«кровля» ремонт, устройство: га-
ражи, долю, бани и мн. др., любой 
объем. Без предоплат, гарантия до 5 
лет, скидки. Тел.  8-983-159-04-45.

«ооо ДС». Бурение под столбы за-
борные, сваи, фундаменты от 250 
руб./п.м. Свая винтовая  СВС -108-
3000, цена от 5600 с монтажом. Свая 
буронабивная СБ-200-300 от 4800 
руб./п.м. с монтажом. Тел.  8-983-
508-23-00, 8-983-617-60-06.

«сантехБытсервис»: подключе-
ние стиральных и посудомоечных 
машин, монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклейка кафе-
ля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехраБоты». Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-902-911-83-33, 8-913-534-15-41.

«сантехраБоты»: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушителей, 
замена труб водоснабжения, демон-
таж/монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка смесите-
лей, ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентелей в садах и огородах. 
Консультация специалиста и до-
ставка материала бесплатно. Пен-
сионерам скидки, рассрочка. Гаран-
тия. Договор.  Быстро, качественно, 
недорого.  Тел.  708-108, 8-913-599-
44-36 (Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

аБсолютно все виды отделочных 
работ вам сделает бригада специа-
листов. Сварка, сантехника, элек-
трика и др. Ванные комнаты под 
ключ. Гарантия. Договор, качество. 
Тел. 8-913-180-35-62.

Балконы: обшивка любым мате-
риалом, увеличение проемов, уте-
пление. Остекление. Окна ПВХ. Тел.  
8-983-143-72-65.

БриГада выполнит ремонт от эко-
ном до ремонтов с дизайнерским 
участием. Выравнивание стен, по-
лов со всеми видами демонтажа, 
перепланировок, все виды покрытий 
стеновых напольных, электрика, 
сантехника. Тел. 8-908-025-57-78, 
8-913-188-06-11.

БриГада профессионалов выполнит 
ремонтные работы. Кафель, ламинат, 
шпатлевка, обои, двери, гипсокартон, 
потолки. Быстро! Качественно! Недо-
рого! Тел. 8-913-173-92-49, 8-950-
988-66-00.

БриГада строителей. Забор, фа-
сад, кровли, баня, брусовой дом. 
Сроки и качество гарантируем. По-
мощь в доставке, выборе материа-
лов. Пенсионерам скидки

БриГада строителей. Кровли, фа-
сады, забор, фундамент и др. рабо-

ты. Сроки и качество гарантируем. 
Помощь в доставке, выборе матери-
алов. Пенсионерам скидки. Тел.  
8-913-573-07-76.

все виды строительных, ремонтных 
и демонтажных работ. Тел.  8-923-
363-13-18.

Гаражные ворота, двери, решет-
ки. Изготовление и монтаж. Заборы, 
беседки. Тел.  8-908-223-44-50, 77-
04-50.

демонтаж. Любые стены, санка-
бины, расширение проемов на лод-
жии, вскрытие полов, бетонных стя-
жек. Вывоз мусора. Качественно, 
профессионально, самые короткие 
сроки. Ремонт квартир под ключ. 
Тел. 77-04-66, 8-908-223-44-66.

заБоры, гаражные ворота. Про-
флист, металлоштакетник, доска, 
сетка рабица и др. Качественно, в 
короткие сроки. Без предоплат. Тел. 
77-04-80, , 8-913-195-60-45, 8-923-
570-92-75.

изГотавливаем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сей-
фовые, накладные, подъездные, 
печки, мангалы, сейфы (толщина ме-
талла любая), металлоизделия. Уте-
пление, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 10061. 
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-95, 
8-904-894-35-50.



16 Город и горожане/№15/12 апреля 2018 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, 
кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0347001:166, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, садоводческое товарищество №19, ул. Центральная, участок №324.

Заказчиком кадастровых работ является Ташкинова Т.П., почтовый адрес: 662972, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Крупской, 7-27, тел: 8(3919)75-
01-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №19, 
ул. Центральная, участок №324, «13» мая 2018 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «12» апреля 2018 г. по «12» мая 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «12» апреля 2018 г. по «12» мая 2018 г. по адресу 662980, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0347001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-
37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 24:58:0347001:638, расположенного Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, С/Т №19, участок № 359.

Заказчиком кадастровых работ является Шальков В.Н., почтовый адрес: 662972, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 57-137, тел: 
89233629479.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, С/Т №19, участок № 359, «13» мая 
2018 г. в 10 часов 40 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «12» апреля 2018 г. по «12» мая 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «12» апреля 2018 г. по «12» мая 2018 г. по адресу 662980, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0347001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-
37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 24:58:0331001:11, расположенного Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, с/т № 36, ул. Тупиковая - 1, участок № 2.

Заказчиком кадастровых работ является Богданов С.В., почтовый адрес: 662973, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т № 36, ул. Тупиковая, д. №2, 
тел: 89138314644.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т № 36, ул. Тупиковая - 1, участок 
№ 2, «13» мая 2018 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «12» апреля 2018 г. по «12» мая 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «12» апреля 2018 г. по «12» мая 2018 г. по адресу 662980, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровых кварталах 24:58:0331001 и 24:58:0330001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИП Деркач - «Водяной». Доставка и 
установка радиаторов отопления, 
профессиональная установка водо-
счетчиков. Замена труб водоснабже-
ния, канализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, качественно. 
Договор. Возможна рассрочка. Рас-
срочка. Пенсионерам скидки. Тел. 
77-06-06, 8-904-896-76-98, 8-913-
831-18-11.

КИрПИчная кладка. Работы с бето-
ном. Кровельные работы. Тел.  77-
02-39, 8-908-223-42-39.

Кровельные работы. Установка, 
ремонт. Качественно, в короткие 
сроки, гарантия, без предоплат. Тел. 
70-82-31, 8-983-204-94-15.

лИГа услуг - это объединение всех 
услуг и мастеров в одном месте. Те-
перь каждый сможет заказать более 
100 категорий услуг в одном месте!  
Позвоните нам и мы найдем вам аб-
солютно любого мастера! Тел.  77-
01-86, 8-965-909-99-70.

Мастер на дом. Ремонт-установка 
замков, сборка-разборка мебели, 
навешивание предметов, услуги 
электрика, другой мелкосрочный ре-
монт. Тел.  8-913-043-06-75.

обоИ клеим быстро, качественно. 
Гипсокартон, выравнивание стен, 
линолеум, плинтуса, панели, элек-
трика, мебель. Доставка, скидки. Га-
рантия, умеренные цены. Тел.  
8-983-162-98-90.

ооо «сантехдоктор». Профес-
сиональная установка радиа-
торов отопления, водосчетчи-
ков, водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. Установка и обслу-
живание. бесплатные выезд и 
консультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 77-
06-77, 76-21-11.

отделочные работы: переплани-
ровка (сложные демонтажи), элек-
тромонтаж, сантехника, установка 
окон, дверей, любые изделия из гип-
сокартона, малярные работы. Уклад-
ка ламинат, линолеума, кафельной 
плитки и др. покрытий. Монтаж пхв и 
мдф панелей, монтаж декоративных 
изделий любого вида, разноуровне-
вые потолки любой сложности: на-
тяжные - бесшовные, рейчатые, гип-
сокартоновые и мн. др. Высокое 
качество не зависимо от вашего 
бюджета, разумные сроки, договор, 
гарантия на работы, предоставление 
материалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

ПечнИК. Кладка, реконструк-
ция, ремонт, устранение за-
дымления печей и каминов. 
ремонт банных печей. чистка 
дымоходов. Предварительная 
запись на 2018 год. тел. 74-
38-76, 8-902-920-77-20.

ПрофессИональная отделка по-
мещений. Любые виды ремонта. Фа-
садные работы. Электромонтажные 
работы. Сантехнические работы лю-
бой сложности. Договор. Гарантия 
на все виды работ! Тел.  8-933-322-
87-63.

ПрофессИональный ремонт 
любых помещений. Тел.  8-983-161-
74-81.

реМонт квартир, выравнивание стен, 
наклейка обоев, настил любых полов, 
кафелеоблицовка, санузел под ключ, 
натяжные потолки, установка дверей и 
др. Тел.  8-983-267-50-39.

реМонт квартир, санузлов любой 
сложности. Пенсионерам скидки. 
Тел.  77-08-83, 8-908-223-48-83.

реМонт квартир. Перепланировка. 
кладка печей. Кирпично-каменные 

работы. Монтаж заборов, теплиц, 
ремонт, фундаменты. Строительство 
бань, домов. Тел.  8-904-892-34-77.

реМонт окон ПвХ (регулиров-
ка, замена фурнитуры и уплот-
нителей). натяжные потолки, 
окна ПвХ, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». договор, га-
рантия, скидки. тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

реМонт помещений. Быстро, каче-
ственно, профессионально, демон-
таж, электрика, сантехника, малярные 
работы, любые монтажи - гипсокар-
тон, панели, строительные работы 
любой сложности, а также услуги ма-
стеров по мелкосрочным работам, 
сжатые сроки. Гарантия, качественно. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

сверлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключатели. Под-
ключу светильники, люстры, электро-
плиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.

строИтельно-отделочные ра-
боты. Кафель, гипсокартон, панели, 
ламинат, шпатлевка, штукатурка. Де-
монтаж, монтажи др. Заключение до-
говора. Тел.  8-983-502-50-53, 8-923-
330-07-72.

строИтельство дачных домов, 
бани, гаражи и др. Гарантия. Рабо-
таем без предоплат. Тел. 77-04-80, 
8-923-336-92-94.

строИтельство, отделка любой 
сложности, укладка блоков, кирпича, 
бруса, монтаж заборов: профлист, 
штакет и мн. др., монтаж и замена 
кровли, стропил, бетонные работы, 
утепление, отделка любой сложности, 
сайдинг, блокхаус, оштукатуривание 
под покраску. Договор, гарантия каче-
ства, предоставление материалов. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

ЭлеКтрИКа: установка розеток, 
выключателей, плит, навеска люстр, 
штробление и проч.; мебель: сборка-
разборка, навеска, ремонт, устране-
ние дефектов. Быстро, недорого. 
Тел.  8-983-162-98-90.

ЭлеКтроМонтаж, замена элек-
тросчетчиков, перенос розеток, вы-
ключателей, бра, электролит, 
люстр. Штробление. Тел. 8-908-
023-44-85.

реМонт теХнИКИ
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«Aspect» - ремонт компьютеров 
на дому. Низкие цены! Выезд ма-
стера в течение часа. Диагностика 
и устранение неполадок, настройка 
роутеров, установка программ, ан-
тивируса. Гарантия на все виды 
услуг. Тел.  8-923-297-68-31, 8-983-
265-04-89.

«cOmpHeLp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и настрой-
ка Windows с сохранением ваших 
данных. Восстановление информа-
ции. Удаление вирусов. Чистка си-
стем охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-588-
99-89.

«автоМатИчесКИе стиральные и 
посудомоечные машины». Профес-
сиональный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, заправ-
ка и ремонт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стиральную 
машину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

реМонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телеви-
зоров, мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю 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.

реМонт бытовой техники: стираль-
ные машины, холодильники, эл.
печи, СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. Про-

даем/покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, телевизо-
ры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

реМонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гаран-
тия. а также обслуживаем п. 
додоново, новый Путь. Под-
горный. тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

реМонт стиральных машин и про-
чей бытовой техники у Вас дома. 
Любые неисправности. Ремонт элек-
тронных модулей. Гарантия до 1.5 
лет. Без выходных. Тел.  8-908-015-
81-18.

реМонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам 
холодильник, морозилку, стираль-
ную машину.

реМонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без вы-
ходных. Вызов бесплатно. Продам 
телевизор. Тел.  77-05-77, 8-908-
223-45-77.

реМонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, ка-
чественно. Гарантия. Вызов мастера 
в любое время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрьская, 
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 8-905-
975-90-74.

реМонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, монтаж про-
мышленного холодильного обору-
дования. Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Заправка автокондицио-
неров. Мастерская по адресу: пр. 
Курчатова, 48а. Тел.  76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

реМонт холодильников, замена 
уплотнительной резины. Гарантия. 
Тел. 70-86-55, 8-913-839-20-58.

сервИсный центр «Высокие тех-
нологии»  Ремонт  смартфонов, на-
вигаторов, регистраторов, LED теле-
визоров,  ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видеока-
мер, стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем то, 
что не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел.  
76-15-15, 8-904-895-72-55, АСЦ 
«Высокие Технологии».

сообщенИя
отчетное собрание СНТ № 14 
«Монтажник» состоится 15 апреля в 
11.00 в библиотеке им. Горького. 
Регистрация участников Статус со-
брания зависти от количества при-
сутствующих садоводов.

УважаеМые пенсионеры  АО 
«ИСС». Поздравляем вас с Днем 
космонавтики! Желаем вам здоровья 
и благополучия. Денежные выплаты 
за 1-е полугодие 2018 г. и ко Дню 
космонавтики будут выплачиваться в 
Совете ветеранов с 16 по 17 апреля, 
комн. 109 с 9.30 до 13.00. При себе 
иметь паспорт. Кто переводит на сб/
книжку или карту не приходить.

алКоГолИзМ. Прерывание запо-
ев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 
8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01-
000478 от 27.07.2010 г.

алКоГолИзМ. Экстренная врачеб-
ная помощь. Выезд на дом. Стацио-
нар. Лицензия. ПО-24-01-002784. 
Тел. 8-923-354-39-54.
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Утвержден наблюдательным Советом
муниципального автономного учреждения

МАОУ ДО ДООЦ «Орбита» 
(наименование учреждения) 

Протокол от «26» февраля 2018 г 

Отчет 
О результатах деятельнОсти муниципальнОГО 
автОнОмнОГО учреждения, Об испОльзОвании 

закрепленнОГО за ним муниципальнОГО 
имущества и Об испОлнении плана  

финансОвО-хОзяйственнОй деятельнОсти
 

маОу дО дООц «Орбита»
(наименование учреждения)

на 1 января 2018 года 

« 26 » февраля 2018 г. 
(дата составления документа) 

раздел 1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении.

Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

Полное наименование муниципального 
автономного учреждения 

Муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного образования детский оздоровительно-

образовательный центр «Орбита»

Сокращенное наименование муниципального 
автономного учреждения 

МАУ ДО ДООЦ «Орбита»

Дата и номер постановления Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск о создании учреж-
дения 

15.05.2006г № 635 О создании Муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей «Дет-
ский оздоровительно -образовательный лагерь «Орбита»;
19.08.2009г №1370п О переименовании Муниципального об-
разовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детский оздоровительно -образовательный лагерь 
«Орбита» в Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей детский оздоровительно-
образовательный центр «Орбита»: 
26.11.2010 г. № 1961 О создании Муниципального автономно-
го образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей детского оздоровительно -образовательного цен-
тра «Орбита» путем изменения типа существующего Муници-
пального образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей детского оздоровительно-образовательного 
центра «Орбита»

Юридический адрес 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
ул.Большая Кантатская, 11.

Адрес фактического местонахождения 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
ул.Большая Кантатская, 11.

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица от 30.05.2006г за номером 1062452019420

Телефон/факс/адрес электронной почты (839197)4-35-15, 5-28-77, Lorbita@yandex.ru, ivanova@dol-
orbita.ru.

Учредитель Администрация ЗАТО г.Железногорск

Ф.И.О. руководителя, телефон Иванова Ирина Ивановна, 
(839197)4-35-15.

Ф.И.О. бухгалтера, телефон Попова Ирина Валерьевна, 
(839197)5-28-77.

Срок действия трудового договора с руководи-
телем (дата начала и дата окончания) 

с 02.06.2013 г. по 02.06.2018г.

Банковские реквизиты л/сч 30196U13440, 31196U13440 
в Отделении по г.Железногорску УФК по Красноярско-
му краю
р/сч 40701810500001000002
в Отделении Красноярск г.Красноярск
БИК 040407001  
ОКОПФ 81 ОКПО 95671872 ОКВЭД 85.41.1

Идентификационный номер налогопла-
тельщика 

2452032227

Код причины постановки на учет учрежде-
ния (КПП) 

245201001

Филиалы учреждения, с указанием адресов 
(контактной информации) 

-

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

№ 
пп

Фа ми лия, имя, 
от чест во Долж ность

1 Дедова Н.В. Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

2 Ощепков А.В. Депутат совета депутатов ЗАТО г.Железногорск

3 Лазарев М.В. Начальник отдела по работе с персоналом ОАО «ИСС»

4 Мирасова И.Ю. Заместитель руководителя МКУ «Управление образования» по экономиче-
ским вопросам

5 Новаковский В.А. Депутат совета депутатов ЗАТО г.Железногорск

6 Пижик Е.В. Ведущий бухгалтер МАУ ДО ДООЦ «Орбита»

7 Проскурнин С.Д. Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск

1.3. Виды деятельности муниципального автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения:

№ 
пп

Ви ды дея тель нос ти 
му ни ци паль но го ав то-
ном но го уч реж де ния

Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, на ос но ва нии 
ко то рых му ни ци паль ное ав то ном ное уч реж де ние осущест вля ет дея-

тель ность, с ука за ни ем но ме ров, да ты вы да чи и сро ка дейст вия)

2016 год 2017 год

1. Дополнительное образова-
ние детей, осуществляюще-
еся посредством реализации 
дополнитель-ных общеразви-
вающих программ;

Лицензия на право ведения обра-
зовательной деятельности
№ 8822-л от 13.05.2016г 
Устав МАУ ДО ДООЦ «Орби-
та», утвержденный постанов-
лением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 24.11.2015 
г. № 1890 “Об утверждении но-
вой редакции устава Муници-
пального автономного учрежде-
ния дополнительного образова-
ния детского оздоровительно-
образовательного центра «Ор-
бита» ”

Лицензия на право ведения обра-
зовательной деятельности
№ 8822-л от 13.05.2016г 
Устав МАУ ДО ДООЦ «Орби-
та», утвержденный постанов-
лением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 24.11.2015 
г. № 1890 “Об утверждении но-
вой редакции устава Муници-
пального автономного учрежде-
ния дополнительного образова-
ния детского оздоровительно-
образовательного центра «Ор-
бита» ”

2 Деятельность детских лаге-
рей на время каникул, осу-
ществляющаяся посредством 
организации отдыха детей и 
молодежи. 

1.4. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, в соответствии с уставом учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц, фактически осуществлялись за плату:

№ 
пп Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1. Платные:

1.1 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания, осуществляющаяся посредством организации отды-
ха детей и молодежи 

Физические лица, организации 

1.2 Услуги по размещению на базе ЗС ДООЛ «Орбита» для организа-
ции отдыха и оздоровления Физические лица, организации

2. Частично платные:

2.1 - -

1.5. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников муниципального авто-
номного учреждения:

№ 
пп Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5

1. Среднегодовая штатная численность Шт.ед 42,66 41,2

2. Численность работников списочного состава и внешних совме-
стителей в среднем за год*

человек 26,7 27,2

3. Средняя заработная плата работников муниципального автоном-
ного учреждения (по фактической численности)

руб. 27 903,00 29 478,00

* заполняется по фактическим данным граф 2,3 раздела 1 формы федерального статистического наблю-
дения N П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»

раздел 2. результат деятельности учреждения.

Таблица № 1

№ пп Наи ме но ва ние показателя Ед. изм. Отчет-
ный год Примечание

1 2 3 4 5

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов от-
носительно предыдущего отчетного года

% 2,0 Увеличение балансо-
вой стоимости нефи-
нансовых активов

2. Общая сумма выставленных требований в возмеще-
ние ущерба по недостачам и хищениям материаль-
ных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс.руб. 0

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности учреждения относительно предыду-
щего отчетного года , всего 

% 0

 в том числе в разрезе поступлений: -

3.1.  субсидий на выполнение муниципального задания % -

3.2.  целевых субсидий % -

3.3.  бюджетных инвестиций % -

3.4.  поступлений от оказания учреждением услуг (выпол-
нения работ), относящихся в соответствии с уста-
вом учреждения к его основным видам деятельно-
сти, предоставление которых для физических и юри-
дических лиц осуществляется на платной и частич-
но платной основе

% -

3.5.  поступлений от реализации ценных бумаг % -

3.6.  поступлений от иной приносящей доход дея-
тельности 

% -

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

% 0

в том числе в разрезе выплат: -

4.1.  оплата труда и начисления на оплату труда % -

4.2.  услуги связи % -

4.3.  транспортные услуги % -

4.4.  коммунальные услуги % -

4.5.  арендная плата за пользование имуществом % -

4.6.  услуги по содержанию имущества % -

4.7.  прочие услуги % -

4.8.  безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

%

4.9.  пособия по социальной помощи населению % -

4.10.  приобретение основных средств % -

4.11.  приобретение нематериальных активов % -

4.12.  приобретение материальных запасов % -

4.13.  приобретение ценных бумаг % -

4.14.  прочие расходы % -

4.15.  иные выплаты, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации

% -

5.  Сумма доходов, полученных учреждением от ока-
зания платных и частично платных услуг (выпол-
нения работ)

тыс.руб. 19 483,20

6. Цены (тарифы) на платные и частично платные услу-
ги (работы), оказываемые потребителям:

 I квартал отчетного года

- услуги по размещению (проживание), для органи-
зации отдыха и оздоровления.

руб. 583,00

 II квартал отчетного года

- услуги по размещению (проживание), для органи-
зации отдыха и оздоровления.

руб. 583,00

- деятельность детских лагерей на время каникул, 
осуществляющаяся посредством организации от-
дыха детей и молодежи. 

руб. 17 309,00

 III квартал отчетного года

- услуги по размещению (проживание), для органи-
зации отдыха и оздоровления.

руб. 583,00

- деятельность детских лагерей на время каникул, 
осуществляющаяся посредством организации от-
дыха детей и молодежи. 

руб. 17 309,00

- деятельность детских лагерей на время каникул, 
осуществляющаяся посредством организации от-
дыха детей и молодежи. 

руб. 16 666,00

 IV квартал отчетного года

- услуги по размещению (проживание), для органи-
зации отдыха и оздоровления.

руб. 583,00

7.
 Общее количество потребителей, воспользовавших-
ся услугами (работами) учреждения, всего: 

 
чел.

4 145

 в том числе:

7.1. количество потребителей, воспользовавшихся 
платными и частично платными услугами (работа-
ми) учреждения

чел. 3 554

7.2. количество потребителей, воспользовавшихся бес-
платными услугами (работами) учреждения

чел. 591

8. Суммы плановых поступлений, всего: тыс.руб. 38 726,86

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

8.1. субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 15 574,73

8.2. целевых субсидий тыс.руб. 3 668,93

8.3. - деятельность детских лагерей на время каникул, 
осуществляющаяся посредством организации от-
дыха детей и молодежи. 

тыс.руб. 17 697,34

8.4. услуги по размещению на базе ЗС ДООЛ «Орбита» 
для организации отдыха и оздоровления

тыс.руб. 1 785,86

9. Суммы кассовых поступлений, всего: тыс.руб. 38 726,86

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

9.1. субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 15 574,73

9.2. целевых субсидий тыс.руб. 3 668,93

9.3. - деятельность детских лагерей на время каникул, 
осуществляющаяся посредством организации от-
дыха детей и молодежи. 

тыс.руб. 17 697,34

9.5. услуги по размещению на базе ЗС ДООЛ «Орбита» 
для организации отдыха и оздоровления

тыс.руб. 1 785,86

10. Суммы плановых выплат, всего: тыс.руб. 38 726,86

 в том числе в разрезе выплат, предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности:

10.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 12 528,89

10.2 прочие выплаты тыс.руб. 82,54

10.3 услуги связи тыс.руб. 127,88

10.4 транспортные услуги тыс.руб. 993,72

10.5 коммунальные услуги тыс.руб. 6 326,15

10.6 арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 0,00

10.7 услуги по содержанию имущества тыс.руб. 4 574,75

10.8 прочие услуги тыс.руб. 11 530,58

10.9 пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0,00

10.10 приобретение основных средств тыс.руб. 1 092,66

10.11 приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0,00

10.12 приобретение материальных запасов тыс.руб. 1 415,69

10.13 приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0,00

10.14 прочие расходы тыс.руб. 54,00

10.15 иные выплаты, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации

тыс.руб. 0,00

11. Суммы кассовых выплат, всего: тыс.руб. 38 726,86

 в том числе в разрезе выплат, предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности:

11.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 12 528,89

11.2 прочие выплаты тыс.руб. 82,54

11.3 услуги связи тыс.руб. 127,88

11.4 транспортные услуги тыс.руб. 993,72

11.5 коммунальные услуги тыс.руб. 6 326,15

11.6 арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 0,00

11.7 услуги по содержанию имущества тыс.руб. 4 574,75

11.8 прочие услуги тыс.руб. 11 530,58

11.9 пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0,00

11.10 приобретение основных средств тыс.руб. 1 092,66

11.11 приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0,00

11.12 приобретение материальных запасов тыс.руб. 1 415,69

11.13 приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0,00

11.14 прочие расходы тыс.руб. 54,00

11.15 иные выплаты, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации

тыс.руб. 0,00

12. Остаток средств на конец года, всего тыс.руб. 0,00

13. Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения, всего

тыс.руб. 0,00

14. Количество жалоб потребителей ед. -

Таблица № 2 
«Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-

бот)»:

N
пп

Наименование 
услуги, ед. изм.

Объем услуг, ед. изм.
Объем финансо-
вого обеспече-
ния, тыс.руб.

Причи-
ны откло-
нения от 

плана

Источник (и) ин-
формации о фак-

тическом объ-
еме услугплан факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Предоставление до-
полнительного обра-
зования различной 
направленности

7200 чело-
веко-час

7200 чело-
веко-час 10 537,81 10 537,81 -

Приказы Учрежде-
ния о зачислении и 
отчислении детей

2 Организация отды-
ха и оздоровления 
детей в каникуляр-
ное время

291 чело-
века

291 чело-
века 5 036,92 5 036,92 -

Приказы Учрежде-
ния о зачислении и 
отчислении детей

раздел 3. использование имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреж-
дением.

№ пп Наименование показателей Ед. изм.
На начало 
отчетно-

го периода

На конец 
отчетно-

го периода

1 2 3 4 5

1. Общая балансовая стоимость имущества тыс. руб. 76 217,83 77 742,37

в том числе: 

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 70 000,82 70 000,82

балансовая стоимость особо ценного движимого иму-
щества

тыс. руб. 4 046,57 5 062,48

2. Общая остаточная стоимость имущества тыс. руб. 43 742,11 44 135 75

в том числе: 

остаточная стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 42 703,41 42 227,60

остаточная стоимость особо ценного движимого иму-
щества 

тыс. руб. 979,00 1 789,91

3. Количество объектов недвижимого имущества штук 24 24

в том числе: 

зданий ед. 12 12

строений ед. 0 0

сооружений ед. 12 12

помещений ед.

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества кв. м 7291,8 7291,8

5. Общая протяженность объектов недвижимого иму-
щества 

пог. м -

6. Сведения об имуществе, переданном муниципальным ав-
тономным учреждением в аренду: 

-

6.1. Общая площадь всех объектов недвижимого имущества, 
переданных в аренду 

кв. м -

6.2. Согласование с учредителем (дата и номер поста-
новления)

-

6.3. Сведения по каждому объекту: -

6.3.1 Наименование объекта -

Месторасположение -

Характеристика (площадь, длина)
(для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м -

Срок действия договора аренды (дата начала и дата 
окончания)

-

и т.д.

7. Сведения о реализованном имуществе (по каждо-
му объекту):

-

7.1. Наименование объекта -

Балансовая и остаточная стоимости тыс. руб. -

Цена реализации тыс. руб. -

Согласование с собственником имущества (дата и но-
мер постановления)

-

и т.д.

8. Сведения о списанном имуществе:

Общая балансовая и остаточная стоимости тыс. руб.

9. Взнос имущества в уставный (складочный) капитал хо-
зяйственных обществ, иная передача имущества учреж-
дением в качестве учредителя или участника хозяйствен-
ных обществ, некоммерческих организаций

тыс. руб. -

в том числе: -

перечень имущества -

Согласование с собственником имущества (дата и но-
мер постановления)

-

руководитель муниципального автономного учреждения 
и.и. иванОва 

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения 
и.в. пОпОва 

начальник финансово-экономической службы 
муниципального автономного учреждения
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2018                                       № 268
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО 

ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ  «ЛИЦЕй 
№ 102 ИМЕНИ АКАДЕМИКА МИхАИЛА ФёДОРОВИчА 

РЕшЕТНёВА»
В соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 22.06.2015 № 957 «О мерах по организации временной трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о созда-
нии, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвида-
ции муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учрежде-
ний, утверждения уставов и внесения в них изменений»,  принимая во внимание письмо зам. директора 
по УВР МАОУ «Лицей № 102»  от 17.01.2018  № 8,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния  «Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва» (далее - МАОУ  «Лицей № 102») 
(Приложение).

2. Директору МАОУ  «Лицей № 102» (В.А. Лесняку):  
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную ИФНС России № 26  по  Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения в Устав 
МАОУ  «Лицей № 102».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию Листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 № 268

ИЗМЕНЕНИЯ В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО 
ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕй № 102 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА МИхАИЛА ФёДОРОВИчА РЕшЕТНёВА»
1. Пункт 3.5 изложить в новой редакции: 
«3.5. Лицей вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельно-

сти, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 
указанным целям, при условии, что такая деятельность, указана в настоящем Уставе, в том числе:

- деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки.».
2. Пункт 3.15 изложить в новой редакции: 
«3.15.  Лицей также имеет право на:
- проведение профильных лагерей,  комплексных историко-краеведческих экспедиций;
- организацию и проведение оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, слетов, профиль-

ных школ;
- организацию рабочих мест для несовершеннолетних  граждан, трудоустраиваемых в  трудовые отря-

ды.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2018                                        № 640
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 20-124Р «Об 
определении органа, уполномоченного на организацию и проведение открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом», руководствуясь ста-
тьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
- пункты 1, 2, 3 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 21.10.2015 № 1681 «Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 475 «О внесении изме-

нений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.10.2015 № 1681 «Об утверж-
дении состава постоянно действующей комиссии по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.05.2017 № 816 «О внесении изме-
нений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.10.2015 № 1681»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.07.2017 № 1191 «О внесении из-
менений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.10.2015 № 1681».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. В. Андросова) довести до све-
дения населения постановление 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 «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КуКСИН

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 914 «Об утверждении ад-

министративного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Социальное обслуживание на дому граждан, заклю-
чивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен 
на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель может осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги с использованием 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения.»;
1.1.2. Вподпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 

по социальным вопросам» заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам»;

1.1.3. В пункте 5.5 слово «администрации» исключить.
2. Внести в постановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 916 «Об утверждении ад-

министративного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата ежемесячного общего объ-
ема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собствен-
ность» следующие изменения:

2.1. В Приложении № 1 к постановлению:
2.1.1. В пункте1.3:
2.1.1.1. Слова «График работы МФЦ: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00» заменить словами «График ра-

боты МФЦ: понедельник – вторник с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, четверг – пятница с 8.00 до 18.00»;
2.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель может осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги с использованием 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения.»;
2.1.2. В подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-

горск по социальным вопросам» заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам»;

2.1.3. В пункте 5.5 слово «администрации» исключить.
3. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 917 «Об утверждении ад-

министративного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за организацию и проведение по-
хорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края» следующие изменения:

3.1. В Приложении № 1 к постановлению:
3.1.1. В пункте1.3:
3.1.1.1. Слова «График работы МФЦ: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00» заменить словами «График ра-

боты МФЦ: понедельник – вторник с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, четверг – пятница с 8.00 до 18.00»;
3.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель может осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги с использованием 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения.»;
3.1.2. В подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-

горск по социальным вопросам» заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам»;

3.1.3. В пункте 5.5 слово «администрации» исключить.
4. Внести в постановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 918 «Об утверждении ад-

министративного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Оказание адресной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан» следующие изменения:

4.1. В Приложении № 1 к постановлению:
4.1.1. В пункте1.3:
4.1.1.1. Слова «График работы МФЦ: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00» заменить словами «График ра-

боты МФЦ: понедельник – вторник с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, четверг – пятница с 8.00 до 18.00»;
4.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель может осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги с использованием 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения.»;
4.1.2. В подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-

горск по социальным вопросам» заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам»;

4.1.3. В пункте 5.5 слово «администрации» исключить.
5. Внести в постановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 919 «Об утверждении адми-

нистративного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату жилищно-коммунальных услуг» следующие изменения:

5.1. В Приложении № 1 к постановлению:
5.1.1. В пункте1.3:
5.1.1.1. Слова «График работы МФЦ: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00» заменить словами «График ра-

боты МФЦ: понедельник – вторник с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, четверг – пятница с 8.00 до 18.00»;
5.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель может осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги с использованием 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения.»;
5.1.2. В подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-

горск по социальным вопросам» заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам»;

5.1.3. В пункте 5.5 слово «администрации» исключить.
6. Внести в постановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 920 «Об утверждении адми-

нистративного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг 
гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с ижди-
вением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность» следующие изменения:

6.1. В Приложении № 1 к постановлению:
6.1.1. В пункте1.3:
6.1.1.1. Слова «График работы МФЦ: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00» заменить словами «График ра-

боты МФЦ: понедельник – вторник с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, четверг – пятница с 8.00 до 18.00»;
6.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель может осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги с использованием 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения.»;
6.1.2. В подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-

горск по социальным вопросам» заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам»;

6.1.3. В пункте 5.5 слово «администрации» исключить.
7. Внести в постановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 921 «Об утверждении ад-

министративного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным категориям граждан путевок 
на санаторно-курортное лечение» следующие изменения:

7.1. В Приложении № 1 к постановлению:
7.1.1. В пункте1.3:
7.1.1.1. Слова «График работы МФЦ: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00» заменить словами «График ра-

боты МФЦ: понедельник – вторник с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, четверг – пятница с 8.00 до 18.00»;
7.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель может осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги с использованием 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения.»;
7.1.2. В подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-

горск по социальным вопросам» заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам»;

7.1.3. В пункте 5.5 слово «администрации» исключить.
8. Внести в постановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 923 «Об утверждении ад-

министративного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата работникам муниципальных 
организаций на возмещение расходов по зубопротезированию» следующие изменения:

8.1. В Приложении № 1 к постановлению:
8.1.1. В пункте1.3:
8.1.1.1. Слова «График работы МФЦ: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00» заменить словами «График ра-

боты МФЦ: понедельник – вторник с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, четверг – пятница с 8.00 до 18.00»;
8.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель может осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги с использованием 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения.»;
8.1.2. В подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-

горск по социальным вопросам» заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам»;

8.1.3. В пункте 5.5 слово «администрации» исключить.
9. Внести в постановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 926 «Об утверждении ад-

министративного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация Почетно-
му гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование услугами местной телефонной сети» 
следующие изменения:

9.1. В Приложении № 1 к постановлению:
9.1.1. В пункте1.3:
9.1.1.1. Слова «График работы МФЦ: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00» заменить словами «График ра-

боты МФЦ: понедельник – вторник с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, четверг – пятница с 8.00 до 18.00»;
9.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель может осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги с использованием 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения.»;
9.1.2. В подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-

горск по социальным вопросам» заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам»;

9.1.3. В пункте 5.5 слово «администрации» исключить.
10. Внести в постановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2012 № 929 «Об утверждении ад-

министративного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения» следующие изменения:

10.1. В Приложении № 1 к постановлению:
10.1.1. В пункте1.3:
10.1.1.1. Слова «График работы МФЦ: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00» заменить словами «График ра-

боты МФЦ: понедельник – вторник с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, четверг – пятница с 8.00 до 18.00»;
10.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель может осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги с использованием 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения.»;
10.1.2. В подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-

горск по социальным вопросам» заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам»;

10.1.3. В пункте 5.5 слово «администрации» исключить.
11. Внести в постановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2012 № 930 «Об утвержде-

нии административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячное материальное вознаграж-
дение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пенсионного возрас-
та» следующие изменения:

11.1. В Приложении № 1 к постановлению:
11.1.1. В пункте1.3:
11.1.1.1. Слова «График работы МФЦ: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00» заменить словами «График ра-

боты МФЦ: понедельник – вторник с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, четверг – пятница с 8.00 до 18.00»;
11.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель может осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги с использованием 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения.»;
11.1.2. В подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-

горск по социальным вопросам» заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам»;

11.1.3. В пункте 5.5 слово «администрации» исключить.
12. Внести в постановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2012 № 931 «Об утверждении адми-

нистративного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Адресная социальная помощь работникам муниципальных 
организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение» следующие изменения:

12.1. В Приложении № 1 к постановлению:
12.1.1. В пункте1.3:
12.1.1.1. Слова «График работы МФЦ: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00» заменить словами «График ра-

боты МФЦ: понедельник – вторник с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, четверг – пятница с 8.00 до 18.00»;
12.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель может осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги с использованием 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения.»;
12.1.2. В подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-

горск по социальным вопросам» заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам»;

12.1.3. В пункте 5.5 слово «администрации» исключить.
13. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2014 № 1392 «Об утвержде-

нии административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за текущий ремонт 
жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненно-
го содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность» сле-
дующие изменения:

13.1. В Приложении № 1 к постановлению:
13.1.1. В пункте1.3:
13.1.1.1. Слова «График работы МФЦ: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00» заменить словами «График ра-

боты МФЦ: понедельник – вторник с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, четверг – пятница с 8.00 до 18.00»;
13.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель может осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги с использованием 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения.»;
13.1.2. В подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железно-

горск по социальным вопросам» заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам»;

13.1.3. В пункте 5.5 слово «администрации» исключить.
14. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-

новление до сведения населения через газету «Город и горожане».
15. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

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

16. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018                                       № 658
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ОТДЕЛьНыЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯАДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК Об 
уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНых РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0315001:8 (граница земельного участка не установ-
лена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 600 кв. м, по адре-
су: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир СТ № 29, уч. 317. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, на зем-
лях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования земельного участка – для 
ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, име-
ют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением 
по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 12 апреля 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 11 мая 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садовод-
ства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:1348 (граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 300 кв. 
м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, тер. 
СНТ «Химик», участок № 815, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования зе-
мельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 12 апреля 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 11 мая 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на 

основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муници-
пальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1
Комната 15 со встроенным шкафом 16, комна-
ты 17, 19, 20 (согласно выписке из ЕГРОКС  от 
31.03.2005) нежилого помещения с кадастровым 
номером 24:58:0303014:224, этаж 6

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Лени-
на, зд. 39, пом. 12

91,6
Для использования в качестве служебного при 
осуществлении медицинской деятельности 

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предостав-
ление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, 
принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное). 
Дата начала приема заявлений: «05» апреля 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 

часов (время местное) «19» апреля 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ 

ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответ-

ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в 
аренду для ведения садоводства земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0803001:1347 (граница зе-
мельного участка не установлена в соответствии с тре-
бованиями земельного законодательства), площадью 
300 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край,  ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, тер. СНТ 
«Химик», участок № 816, на землях населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка – 
для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для ведения садоводства, имеют пра-
во в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
настоящего Извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муни-
ципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы 
приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 
08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправле-
нием по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 12 апре-
ля 2018 года.

Дата окончания приема заявлений – 11 мая 
2018 года.

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018                                        № 660
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

11.03.2013 № 423  
В целях приведения муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск в соответствие с действую-

щим законодательством,  руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск», на основании Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2013 № 423 «Об утверж-

дении Типовой формы трудового договора с руководителями муниципальных предприятий ЗАТО Желез-
ногорск и об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2008 №323п» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению  Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2013 № 423 «Об 
утверждении Типовой формы трудового договора с руководителями муниципальных предприятий ЗАТО 
Железногорск и об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2008 №323п» 
(«Типовая форма трудового договора с руководителями муниципальных предприятий ЗАТО Железно-
горск») изложить в новой редакции согласно Приложению. 

2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.04.2018 года № 660

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2013 № 423

ТИПОВАЯ ФОРМА ТРуДОВОГО ДОГОВОРА С 
РуКОВОДИТЕЛЯМИ МуНИЦИПАЛьНых ПРЕДПРИЯТИй 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ЗАТО Железногорск    
г. Железногорск    «____» _______ 20___ года
Администрация ЗАТО г. Железногорск (ИНН №________) от имени муниципального образования «Закры-

тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», именуемая в даль-
нейшем «Работодатель», в лице Главы ЗАТО г. Железногорск  ______________________, действующего на осно-
вании Устава ЗАТО Железногорск, с одной стороны,  

и гражданин Российской Федерации   _______________________________, именуемый в дальнейшем «Ру-
ководитель», действующий на основании паспорта серии _____ № _____,  выданного   _____________________ 
«___» _____ ____года, который  назначается на должность  ___________________________ (далее – предприятие), 
с другой стороны,

а вместе именуемые «Стороны», заключили в г. Железногорске Красноярского края настоящий трудовой 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  Настоящий  трудовой   договор  регулирует отношения между   Работодателем и Руководителем, свя-

занные  с  исполнением  последним  полномочий ________________________________________________________.
(наименование должности и предприятия)
На основании статьи 70 Трудового кодекса Российской Федерации Руководителю устанавливается усло-

вие об испытании; срок испытания  ______ месяцев.
1.2. Руководитель подотчетен Работодателю и должностным  лицам Администрации ЗАТО г. Железно-

горск в пределах, предусмотренных их  должностными полномочиями, Уставом ЗАТО Железногорск, Уста-
вом предприятия, настоящим договором и решением собственника о закреплении имущества за предприяти-
ем  на праве хозяйственного ведения.

1.3. Муниципальные правовые акты Администрации ЗАТО г.Железногорск, принятые в соответствии с их 
компетенцией, обязательны для исполнения Руководителем.

1.4. Руководитель осуществляет непосредственное управление предприятием, включая управление иму-
ществом, в пределах, установленных действующим законодательством, Уставом предприятия, решением соб-
ственника о закреплении имущества за предприятием на праве хозяйственного ведения и настоящим тру-
довым договором.

1.5. Работодатель  в пределах своих полномочий гарантирует соблюдение прав и законных интересов Ру-
ководителя, обязуясь при этом не вмешиваться  в текущую деятельность предприятия, за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Руководитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно решать все вопросы, связанные с деятельностью предприятия,  отнесенные  к  его  

компетенции действующим законодательством, Уставом предприятия  и настоящим трудовым договором;
2.1.2. Утверждать  штатное  расписание  предприятия  в установленном порядке, распределять  должност-

ные  обязанности  между работниками предприятия;
2.1.3. Осуществлять подбор кадров, заключать, изменять и  расторгать трудовые договоры с работниками 

предприятия в порядке и на условиях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;
2.1.4. Определять  размер  оплаты труда работников предприятия в соответствии с муниципальными пра-

вовыми актами;
2.1.5.  Применять к работникам предприятия меры поощрения, а также меры дисциплинарной и матери-

альной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.6. В пределах своей компетенции  издавать  приказы и давать указания, обязательные для всех ра-

ботников предприятия, утверждать правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные правовые 
акты предприятия;

2.1.7. Действовать   без   доверенности   от   имени  предприятия,   представлять его интересы в государ-
ственных, муниципальных, судебных и иных   органах, организациях всех форм собственности;

2.1.8. Выдавать доверенности работникам предприятия  на совершение ими действий от имени предпри-
ятия, совершать иные юридически значимые действия;

2.1.9. Подписывать платежные документы, письма, ответы, справки и иные документы по вопросам, отно-
сящимся к компетенции предприятия;

2.1.10.  Совершать сделки от имени предприятия в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

2.1.11.   Открывать  в  установленном  порядке  расчетные и другие счета;
2.1.12. Получать денежное вознаграждение, предусмотренное разделом 3 настоящего договора.
2.1.13. Пользоваться социальными гарантиями и иными правами, предусмотренными действующим зако-

нодательством, соглашениями и настоящим трудовым договором;
2.1.14. Решать иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, уставом предприя-

тия и настоящим трудовым договором к компетенции Руководителя предприятия.
2.2. Руководитель обязан:
2.2.1. Добросовестно и разумно руководить предприятием, организовывать деятельность предприятия, обе-

спечивать выполнение установленных показателей экономической эффективности деятельности предприятия  
и осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации, уставом предпри-
ятия и настоящим трудовым договором к его компетенции;

2.2.2.  Осуществлять управление предприятием  в соответствии с  действующим  законодательством  и 
Уставом  предприятия;

2.2.3. Определять стратегию, цели и задачи развития предприятия, осуществлять программное плани-
рование его работы;

2.2.4. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех обязательств предприятия, вытека-
ющих из договоров и соглашений, заключенных предприятием;

2.2.5. Обеспечивать целевое и рациональное использование  финансовых средств, предоставляемых пред-
приятию из бюджета ЗАТО Железногорск, внебюджетных фондов;

2.2.6. Обеспечивать использование имущества предприятия, в том числе недвижимого, по целевому назна-
чению в соответствии с видами деятельности предприятия, установленными уставом предприятия, а также ис-
пользование по целевому назначению выделенных предприятию бюджетных и внебюджетных средств;

2.2.7. Обеспечивать лицензирование деятельности предприятия (при необходимости);
2.2.8. Обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета в предпри-

ятии, а также своевременное представление  бухгалтерской  отчетности  в  установленном порядке.
2.2.9. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности  предприятия;
2.2.10. Обеспечивать   сохранность,   комплектность   и   надлежащее состояние  имущества предпри-

ятия; принимать   меры   по предупреждению недостач,  незаконного  расходования  денежных   средств и 
товарно-материальных ценностей,  нарушений  финансового, гражданского и  иного законодательства Рос-
сийской Федерации;

2.2.11. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, требований по охране труда и защите 
здоровья работников предприятия;

2.2.12.  Обеспечивать  выполнение  мероприятий по противопожарной безопасности, гражданской обо-
роне и мобилизационной подготовке;

2.2.13. Формировать и своевременно представлять полную и достоверную информацию  о  деятельности  
предприятия  в  уполномоченные органы;

2.3.14. Определять в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, 
составляющих служебную и коммерческую тайну предприятия, а также порядок ее защиты;

2.3.15. Не разглашать сведения, составляющие служебную, коммерческую тайну или иную охраняемую за-
коном тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;

2.2.16.  Организовывать обработку персональных  данных  работников предприятия в соответствии с дей-
ствующим законодательством; обеспечивать соблюдение формы, порядка ведения и хранения трудовых кни-
жек работников;

2.2.17.  Обеспечивать законность,  своевременность и правильность оформления документов, правильное и 
своевременное начисление и перечисление обязательных налогов и платежей в бюджеты всех уровней;

2.2.18. Соблюдать ограничения, установленные пунктом 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

2.2.19. Выполнять решения Работодателя;
2.2.20. Согласовывать с Работодателем прием на работу главного бухгалтера предприятия, заключение, 

изменение и прекращение трудового договора с ним;
2.2.21. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы, надбавок, пособий и иных выплат работ-

никам предприятия в денежной форме, выполнять иные обязанности работодателя, предусмотренные трудо-
вым законодательством Российской Федерации;

2.3.22. Распоряжаться имуществом предприятия в порядке и в пределах, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

2.2.23. Представлять и размещать информацию о своей рассчитываемой за календарный год среднемесяч-
ной заработной плате в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте пред-
приятия в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;

2.2.24.  Выполнять  иные  обязанности, обусловленные правовым статусом Руководителя в  соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Уставом предприятия.  

2.3. Работодатель имеет право:
2.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением Руководителем требований законодательства Российской 

Федерации, Устава предприятия, муниципальных правовых актов, локальных актов, условий коллективного до-
говора и настоящего трудового договора;

2.3.2. Требовать от Руководителя добросовестного  исполнения  трудовых обязанностей;
2.3.3. Поощрять  Руководителя за  добросовестное  исполнение  трудовых обязанностей;
2.3.4. Применять к Руководителю меры дисциплинарного взыскания,  а также взыскивать с Руководите-

ля материальный ущерб и убытки, причиненные предприятием в порядке, установленном  Трудовым  кодек-
сом  Российской Федерации;

2.3.5. Совершать иные действия, определенные законодательством Российской Федерации.
2.4. Работодатель обязан:
2.4.1. Принимать необходимые меры при обращении Руководителя предприятия по вопросам, связанным 

с платежеспособностью предприятия;
2.4.2. Обеспечивать Руководителю предприятия условия труда, необходимые для эффективной работы;
2.4.3. Проводить аттестацию Руководителя предприятия в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации;
2.4.4. Рассматривать предложения Руководителя предприятия по вопросам согласования приема на работу 

главного бухгалтера предприятия, заключения, изменения и прекращения трудового договора с ним;
2.4.5. Совершать иные действия, определенные законодательством Российской Федерации.
3. Оплата труда и социальные гарантии Руководителя предприятия
3.1. Условия оплаты труда:
3.1.1. За    выполнение   предусмотренной   настоящим   трудовым договором    работы Руководителю уста-

навливается должностной оклад в размере ______________________________________________ в месяц.                                                                                                                       
Должностной оклад Руководителя устанавливается в порядке, определенном  действующим законодатель-

ством  и  муниципальными правовыми  актами  Администрации  ЗАТО  г. Железногорск.
Размер должностного оклада Руководителя определяется Работодателем в зависимости от сложности тру-

да, масштаба управления и особенностей деятельности и значимости предприятия.
Размер   должностного   оклада  Руководителя  может  быть  изменен  в связи с изменением законодатель-

ства Российской Федерации, в соответствии с муниципальными правовыми актами Работодателя;
3.1.2. Руководителю устанавливается ежемесячная надбавка (в процентах от установленного должност-

ного оклада) в  соответствии с муниципальным правовым актом, регламентирующим оплату труда руково-
дителя предприятия;  

3.1.3. Руководитель подлежит премированию в соответствии с муниципальным правовым актом, регламен-
тирующим премирование руководителя предприятия;

3.1.4. С указанными в настоящем разделе трудового договора  муниципальными правовыми актами Руко-
водитель ознакомлен до подписания трудового договора;

3.2. На  Руководителя не распространяется действие установленных  на   предприятии  надбавок,   доплат,   
размеров  премирования   и   других   вознаграждений, кроме установленных настоящим трудовым договором, 
распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск, Коллективным договором;

3.3. Все виды и формы вознаграждения выплачиваются Руководителю за счет средств предприятия, пред-
приятие осуществляет налоговые  вычеты  из  заработной платы Руководителя;

3.4. Руководителю выплачивается заработная плата одновременно с другими работниками предприятия. 
В случае выплаты работникам  заработной платы в части от начисленной суммы, заработная плата Руководи-
телю  выплачивается  в  той  же пропорции, что и работникам предприятия;

3.5. На Руководителя полностью распространяются льготы, гарантии и компенсации,  установленные дей-
ствующим законодательством для работников руководимого им предприятия, в случаях, установленных дей-
ствующим законодательством;

3.6. В случае досрочного расторжения трудового договора по решению Работодателя при отсутствии ви-
новных действий (бездействия) Руководителю предприятия выплачивается компенсация в размере трехкрат-
ного среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных статьей 349.3 Трудового ко-
декса Российской Федерации;

3.7. Условия труда на рабочем месте Руководителя определяются в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Специальная оценка условий труда на рабочем месте Руководителя осуществляется им самостоятельно 
за счет средств предприятия.

Отнесение условий труда на рабочем месте Руководителя к вредным или опасным условиям труда в це-
лях, предусмотренных трудовым законодательством, осуществляется на основании результатов специальной 
оценки условий труда в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий труда»; 

3.8. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Руководителю устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в не-

делю; 
4.2. Руководитель имеет  право  самостоятельно  устанавливать график рабочего  времени  с  учетом  

Правил внутреннего трудового распорядка предприятия. Руководитель обязан обеспечить точный учет от-
работанного времени;

4.3. Руководителю в соответствии с действующим законодательством устанавливается  ежегодный опла-
чиваемый отпуск продолжительностью:

- основной отпуск _____ календарных дней;
- дополнительный отпуск 8 календарных дней в соответствии с Законом «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего севера и приравненных к ним мест-
ностях от 19.02.1993 № 4520-18.

Руководителю может быть предоставлен дополнительный отпуск в случае установления режима рабо-
ты с ненормированным рабочим днем – на основании Коллективного договора, действующего на данном 
предприятии;

4.4. Ежегодный отпуск предоставляется в соответствии с  утвержденным графиком отпусков  работников  
предприятия, оформляется распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Конкретная дата ухода в 
отпуск согласовывается Руководителем с первым заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск, заместителями 
Главы ЗАТО г. Железногорск, под руководством которого находится предприятие;

4.5. Руководитель имеет право на отпуск без сохранения заработной  платы в соответствии со статьей 128 
Трудового кодекса Российской Федерации.

5. Ответственность сторон
5.1. Работодатель и Администрация ЗАТО г. Железногорск, в лице уполномоченных им органов, отрасле-

вых (функциональных) органов, территориальных органов и иных структурных подразделений Администрации 
ЗАТО г. Железногорск имеют право  проверять финансово-хозяйственную  деятельность предприятия, а также 
соблюдение Руководителем действующего законодательства Российской Федерации  и  Красноярского края, 
правовых актов органов местного самоуправления, Устава предприятия, заключенных договоров;

5.2. Руководитель несет ответственность в порядке и на условиях, установленных  законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим   трудовым  договором;

5.3. За совершение Руководителем дисциплинарного проступка Работодатель имеет право применять к Ру-
ководителю  в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации следующие дисципли-
нарные взыскания: замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям;

5.4. Руководитель несет полную материальную  ответственность  за  прямой действительный ущерб, при-
чиненный  предприятию в соответствии со  статьей  277  Трудового  кодекса  Российской  Федерации.  В  слу-
чаях, предусмотренных  действующим законодательством,  Руководитель возмещает Предприятию убытки,  
причиненные его виновными  действиями. Расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами граж-
данского законодательства;

5.5. Ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего договора, за исключением матери-
альной ответственности, стороны несут в течение срока его действия.

6. Действие договора
6.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания сторонами. 
По соглашению сторон настоящий трудовой договор, как заключенный с руководителем организации, яв-

ляется срочным (часть 2 статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации).
Срок действия договора: __________________________________________. 
Руководитель приступает к исполнению обязанностей,   предусмотренных настоящим трудовым догово-

ром,  с   «____» _____________  20___ года;
6.2. Трудовой договор прекращается по истечении срока его действия, о чем Руководитель предупрежда-

ется в письменной форме не менее  чем  за  3  дня до его прекращения;
6.3. Действие настоящего трудового договора может быть прекращено до истечения срока договора:
6.3.1. При неудовлетворительном результате испытания в  соответствии со статьей 71 Трудового кодек-

са Российской Федерации;
6.3.2. По соглашению сторон;
6.3.3. По инициативе Работодателя по основаниям, установленным Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, в том числе в связи с принятием в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодек-
са Российской Федерации решения о досрочном прекращении трудового договора;  

6.3.4. По инициативе Работодателя по следующим основаниям в соответствии с частью второй статьи 278 
Трудового кодекса Российской Федерации:

6.3.4.1. Невыполнение Предприятием утвержденных в установленном порядке показателей экономиче-
ской эффективности его деятельности;

6.3.4.2. Невыполнение руководителем Предприятия актов органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, принятых в отношении Предприятия в со-
ответствии с их компетенцией;

6.3.4.3. Совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении Предприятия, с нару-
шением требований законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов и определен-
ной Уставом Предприятия его специальной правоспособности;

6.3.4.4. Наличие на Предприятии по вине его Руководителя более чем 3-месячной задолженности по за-
работной плате;

6.3.4.5. Необеспечение использования имущества Предприятия по целевому назначению в соответствии 
с видами его деятельности, установленными Уставом Предприятия, а также неиспользование по целевому на-
значению выделенных ему бюджетных средств в течение более чем 3 месяцев; использование бюджетных 
средств не по целевому назначению;

6.3.4.6. Нарушение руководителем Предприятия требований законодательства Российской Федерации, а 
также Устава Предприятия в части сообщения сведений о наличии заинтересованности в совершении сделок, 
в том числе по кругу аффилированных лиц;

6.3.4.7. Нарушение руководителем Предприятия установленного законодательством Российской Федера-
ции и трудовым договором запрета на осуществление им отдельных видов деятельности;

6.3.4.8. Неисполнение по вине руководителя Предприятия установленных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, органов местного самоуправления или Уставом Предприятия обязанностей, свя-
занных с проведением аудиторской проверки Предприятия.

6.3.4.9. Неудовлетворительная оценка деятельности Предприятия по решению постоянно действующей 
балансовой комиссии;

6.3.4.10. Несоблюдение установленного в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителя руководите-
ля и (или) главного бухгалтера муниципального предприятия и среднемесячной заработной платы работни-
ков данного предприятия.

6.3.5. По инициативе Руководителя, о чем в соответствии со статьями 80, 280 Трудового кодекса Российской 
Федерации Работодатель должен быть предупрежден в письменной форме не позднее, чем за  один  месяц.

По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и  до  истечения срока предупрежде-
ния об увольнении;

6.3.6.  По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, предусмотренным статьей 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации, и иным основаниям, предусмотренным действующим трудовым законодательством;

6.4. В случае прекращения трудового договора с Руководителем в соответствии с пунктом 2 части первой 
статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации и при отсутствии виновных действий (бездействия) со сто-
роны Руководителя ему выплачивается компенсация в размере трехкратного среднего месячного заработка;

6.5. При прекращении трудового договора в связи с истечением его действия или прекращении его по ино-
му основанию, содержащемуся в действующем законодательстве, Руководитель обязан представить Работода-
телю отчет о финансовом состоянии предприятия; передать имущество и делопроизводство по акту приема-
передачи лицу, указанному Работодателем; в случаях, установленных действующим законодательством, пере-

дать документы в архив (МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск»).
7. Особые условия договора
7.1. Руководитель в период действия  настоящего трудового  договора не вправе  быть учредителем (участ-

ником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме  
преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельно-
стью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа ком-
мерческой организации, принимать участие в забастовках;

7.2. Должностные обязанности Руководителя не могут исполняться по совместительству.  
8. Прочие условия
8.1. Правоотношения, возникающие при исполнении настоящего трудового договора и  не урегулированные 

настоящим трудовым договором, регулируются  трудовым законодательством Российской Федерации;
8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются по соглашению сторон, а в 

случае не достижения соглашения - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
8.3. Условия настоящего трудового договора могут быть изменены по письменному соглашению сторон. 

Изменения  и дополнения оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые яв-
ляются неотъемлемой частью настоящего трудового договора;

8.4. Трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одно-
му для каждой из сторон.

9. Адреса сторон и другие сведения
9.1. Работодатель:
Глава  ЗАТО г. Железногорск   _____________________________________
9.2. Руководитель:      
_______________________________________________________________
(должность, наименование организации; Фамилия, Имя, Отчество)
Адрес местожительства:  __________________________________________
Паспорт: _______________________________________________________
ИНН ___________________________
СПС ___________________________
С Положением о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, пред-

приятий, автономных учреждений ЗАТО Железногорск Красноярского края ознакомлен
«___»____________20____ г. ______________________________________
(подпись, И.О. Фамилия)
10. Подписи сторон
«Работодатель»                                        «Руководитель»
______________/_________ /                 _______________/____________ /
«____» ______________ 20___ года           «____» ______________ 20___ года    М.П.
Один экземпляр трудового договора получен на руки:
«___»____________20__г. _____________________________________(подпись, И.О. Фамилия) 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018                                        № 659
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

30.03.2017 № 585 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй СОЦИАЛьНО 
ОРИЕНТИРОВАННыМ НЕКОММЕРчЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ НА КОНКуРСНОй ОСНОВЕ НА 
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С 
РЕАЛИЗАЦИЕй ИМИ СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых 

ПРОЕКТОВ, И СОСТАВА КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО 
ПРОВЕДЕНИю КОНКуРСА СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых 

ПРОЕКТОВ»
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, создания 

условий для активного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в разработке 
и реализации социальных проектов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское об-
щество - ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.03.2017 № 585 «Об утверж-

дении порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально зна-
чимых проектов, и состава конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проек-
тов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.04.2018 № 659

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.03.2017 № 585

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй СОЦИАЛьНО 
ОРИЕНТИРОВАННыМ НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

НА КОНКуРСНОй ОСНОВЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С РЕАЛИЗАЦИЕй ИМИ 

СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых ПРОЕКТОВ 
Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий социально ориентированным неком-

мерческим организациям (далее – СОНКО) на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с 
реализацией ими социально значимых проектов (далее - субсидий).

Субсидии предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов на реализацию муниципальной программы «Гражданское 
общество - ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
06.11.2013 № 1754.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Целью предоставления субсидий является поддержка лучших социальных проектов СОНКО, имеющих 

значение для социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, по итогу проведения конкурса соци-
ально значимых проектов.

1.2. Основные понятия:
1.2.1. Конкурс социально значимых проектов (далее – конкурс) - это способ заключения соглашения о пре-

доставлении субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреж-
дением, на реализацию социально значимого проекта, при котором организатор конкурса заранее определяет 
условия проведения конкурса и основные условия будущего соглашения, критерии и процедуры подачи кон-
курсных заявок и затем из числа подавших конкурсные заявки выбирает победителей, которые разработали и 
заявили наилучшие социально значимые проекты и при этом оформили конкурсные заявки в соответствии с 
установленными процедурами и предъявляемыми требованиями.

1.2.2. Организаторы конкурса – орган местного самоуправления и организация, до которых в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателям бюджетных средств доведены в уста-
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий фи-
нансовый год. Организаторами конкурса являются Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное ка-
зенное учреждение «Молодежный центр» (далее – МКУ «МЦ»).

1.2.3. Участник конкурса – социально ориентированная некоммерческая организация, не являющая-
ся государственным (муниципальным) учреждением, подавшая заявку по установленной форме в целях уча-
стия в конкурсе.

1.2.4. Получатель субсидии - социально ориентированная некоммерческая организация, не являющаяся 
муниципальным или государственным учреждением, признанная победителем конкурса социально значимых 
проектов (далее – конкурс) и заключившая с организатором конкурса соглашение о предоставлении из бюд-
жета ЗАТО Железногорск субсидий некоммерческой организации, не являющейся государственным (муници-
пальным) учреждением (далее – соглашение о предоставлении субсидии)

1.2.5. Конкурсная комиссия - коллегиальный совещательный орган, на который возложены функции по рас-
смотрению представленных на конкурс заявок и определению победителей конкурса.

1.2.6. Социальный проект - разработанный участником конкурса комплекс мероприятий, направленных на 
решение социальной проблемы и достижение социально значимой цели в процессе оказания услуг физическим 
и (или) юридическим лицам и имеющий пространственно-временные и ресурсные границы.

1.3. Категории получателей субсидий:
1.3.1. В конкурсе принимают участие СОНКО, реализующие на территории ЗАТО Железногорск социаль-

ные проекты и отвечающие следующим требованиям:
а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах на 1 число месяца, предшествующего дате подачи заявки;

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просрочен-
ная задолженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск;

в) участник конкурса не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
г) наличие регистрации социально ориентированной некоммерческой организации в качестве юридиче-

ского лица на территории ЗАТО Железногорск в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

б) отсутствие в числе учредителей социально ориентированной некоммерческой организации иностран-
ных физических или юридических лиц;

в) отсутствие задолженности по требуемой законодательством Российской Федерации отчетности для 
СОНКО на день подачи заявки на участие в конкурсе;
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г) отсутствие у СОНКО задолженности по предоставлению организаторам конкурса отчетных материалов о 
расходовании субсидий, полученных из бюджета ЗАТО Железногорск (в том числе, отчетности по мероприятиям 
организационного плана реализации проекта в рамках соглашения о предоставлении субсидии).

1.3.2. Не допускаются к участию в конкурсе:
- религиозные объединения,
- политические партии,
- коммерческие организации,
- органы местного самоуправления,
- муниципальные, государственные, федеральные учреждения.
1.4. Критерии отбора получателей субсидии:
1.4.1. Соответствие участника конкурса требованиям, указанным в пункте 1.3.1.
1.4.2. Соответствие проекта, поданного для участия в конкурсе, следующим общим требованиям:
а) участники конкурса представляют социально значимые проекты, разработанные по следующим на-

правлениям: 
Профилактика социально опасных форм поведения граждан (выявление молодежи, оказавшейся в труд-

ной жизненной ситуации; популяризация здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом, 
создание и апробирование технологий адресной социальной работы с молодыми людьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, их вовлечение в общественную, социально-
экономическую и культурную жизнь общества; разработку и реализацию методик первичной профилактики за-
висимостей, представляющих опасность для молодежи и других групп населения); 

Развитие добровольчества и благотворительности (формирование у населения мотивации к оказанию без-
возмездной помощи, проявлению действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в под-
держке и участии; формирование механизмов вовлечения горожан в общественную деятельность и поддерж-
ки добровольческих общественных объединений; привлечение молодежи к добровольческому труду, создание 
волонтерских отрядов различной социально значимой направленности, организацию и проведение доброволь-
ческих акций и общественно-полезных мероприятий с участием различных групп граждан);

Информационное обеспечение социально значимой деятельности (вовлечение жителей ЗАТО Железно-
горск в процессы поиска, создания,  применения, распространения  и популяризации актуальной информации 
о социально значимой деятельности; развитие и внедрение форм информирования и социального просвеще-
ния молодежи в области общественной деятельности; разработка и распространение актуальных информаци-
онных ресурсов  и социальной рекламы);

Гражданско-патриотическое воспитание (популяризация  ценностей российского общества (здоровье, труд, 
семья, толерантность, права человека, Родина, патриотизм, служение Отечеству, активная жизненная и граж-
данская позиция и ответственность и пр.) средствами социальной рекламы; организация и проведение ме-
роприятий, нацеленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи; развитие новых форм художе-
ственного творчества патриотической тематики);

Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (развитие института семьи, сохранение и развитие 
психоэмоционального здоровья семьи, создание благоприятных условий для социально-экономической ста-
бильности семьи; развитие информационно-методической и организационной основы решения проблем мо-
лодых семей;  развитие консультационных и образовательных услуг в сфере семейного воспитания, формиро-
вание принципов осознанного родительства);

Социальная защита (оказание помощи гражданам из социально незащищенных групп населения, разра-
ботка и распространение инновационных механизмов оказания социальных услуг населению с использованием 
потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций; обеспечение социальной защиты граж-
дан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов и членов их семей, проведение мероприятий направленных на 
социальную адаптацию инвалидов и их семей; развитие сотрудничества поколений в реализации совместной 
деятельности  по оказанию помощи гражданам из социально незащищенных групп населения);

б) проект должен иметь исключительно общественные цели, не служить источником получения прибы-
ли, а также не оказывать финансовую поддержку какой-либо политической партии или кампании, религиоз-
ным организациям;

в) проект должен быть обеспечен собственными средствами участника в размере не менее 10 процентов 
от запрашиваемой суммы субсидии, которые он обязуется привлечь на реализацию проекта;

г) проект по итогам реализации должен иметь возможность к тиражированию другими организациями;
д) проект должен носить межсекторный характер и осуществляться в сотрудничестве с государственными и 

(или) муниципальными органами власти/организациями/учреждениями, представителями СОНКО и бизнеса;
е) проект должен способствовать вовлечению широкого круга населения в его реализацию, в том числе на 

основе добровольного безвозмездного участия;
ж) проект должен включать в себя ключевые мероприятия (контрольные точки реализации проекта) и от-

крытое итоговое мероприятие (презентующее результаты реализации проекта активной общественности), о 
проведении которых должны быть уведомлены представители организатора конкурса;

з) проект должен быть социально значимым, социальная значимость проекта оценивается конкурсной ко-
миссией по критериям, установленным пунктом 2.2.4 настоящего порядка.

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Для участия в конкурсе участник в срок до 17.00 27 апреля 2018 года представляет организатору кон-

курса следующий перечень документов: 
1) Заявка на получение субсидии, которая должна содержать:
- основные сведения об участнике конкурса;
- цели и задачи проекта;
- сроки реализации проекта;
- описание проекта, включая описание проблемы, описание деятельности, направленной на решение ука-

занной проблемы;
-  перечень и порядок выполнения мероприятий;
-  ожидаемые результаты и показатели результативности;
- сведения о составе и квалификации исполнителей проекта, материально-техническом оснащении;
- бюджет проекта (объем необходимого финансирования, объем собственных средств и средств 

организаций-партнеров).
Форма заявки приведена в Приложении № 1 к настоящему порядку.  Титульный лист заявки дол-

жен быть заверен подписью руководителя и печатью некоммерческой организации.
Заявка представляется на бумажном и электронном носителях (диск/флэш-карта).
2) Копия Устава организации - участника;
3) Оригинал выписки (справки) банка о наличии расчетного счета,  отсутствии расчетных документов, при-

нятых банком, но не оплаченных из-за недостаточности средств на счете получателя Гранта, а также об отсут-
ствии ограничений распоряжением счетом с указанием банковских реквизитов счета;

5) Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц в форме электронного документа, документ должен быть получен 
не ранее, чем за три месяца до момента подачи заявки;

6) Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя организации;
7) Оригиналы писем поддержки организаций – партнеров проекта.
Копии документов заверяются подписью руководителя и печатью некоммерческой организации.
2.1.2. Участник конкурса вправе предоставить иные документы для участия в конкурсе.
2.1.3. Документы предоставляются организатору конкурса по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 

21, каб. 307, телефон для справок  76-56-36.
2.1.4. Участник конкурса может представить заявки по нескольким конкурсным направлениям, а также не-

сколько заявок в рамках одного конкурсного направления. При этом победителем конкурса может стать толь-
ко один проект из всех поданных одним участником проектов.

2.1.5. По окончании конкурса представленные заявки участнику конкурса не возвращаются.
2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов, поданных на участие в конкурсе.
2.2.1. Рассмотрение представленных на конкурс заявок и определение победителей конкурса произво-

дит конкурсная комиссия.
2.2.2. Порядок деятельности и полномочия конкурсной комиссии.
Деятельность конкурсной комиссии осуществляется с соблюдением принципов гласности, объективной 

оценки, единства требований и создания равных конкурентных условий на основе коллегиального обсуждения 
и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.

Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящим порядком;
- определяет победителей конкурса и размеры предоставляемых субсидий;
- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заявке;
- проводит экспертную оценку показателей результативности в рамках реализации проекта;
- проводит мониторинг деятельности получателя субсидии в рамках реализации проекта.
Председатель конкурсной комиссии осуществляет следующие функции:
- назначает дату и время проведения заседаний конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- предлагает повестку дня заседаний конкурсной комиссии; 
- осуществляет контроль за исполнением решений конкурсной комиссии;
Секретарь конкурсной комиссии осуществляет следующие функции.
- информирует членов конкурсной комиссии о повестке, времени и месте проведения заседания;
- ведет протокол заседания;
- принимает заявки участников конкурса и передает их на рассмотрение конкурсной комиссии;
- информирует участников конкурса о решении конкурсной комиссии;
- информирует о ходе реализации проектов председателя и членов конкурсной комиссии.
В случае, если конкурсной комиссией установлено, что фактические расходы, необходимые для реали-

зации проекта, меньше суммы, указанной в заявке участника конкурса, конкурсная комиссия обязана умень-
шить размер субсидии.

Конкурсная комиссия правомочна при наличии на заседании не менее 2/3 членов от утвержденного со-
става комиссии.

Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.2.3. Конкурсная комиссия в течение десяти дней с даты окончания приема заявок проводит конкурс-

ный отбор заявок.
2.2.4. Конкурсный отбор заявок представляет собой экспертизу заявок участников конкурса на предмет со-

ответствия заявок требованиям конкурса и основным критериям оценки.
Поданные на участие в конкурсе заявки оцениваются  с точки зрения следующих критериев оценки:
1) соответствие приоритетным направлениям поддержки (оценивается соответствие целей, мероприятий 

проекта выделенным приоритетным направлениям для предоставления поддержки);
2) актуальность (оценивается вероятность и скорость наступления отрицательных последствий в случае от-

каза от реализации мероприятий проекта, масштабность негативных последствий, а также наличие или отсут-
ствие государственных (муниципальных) мер для решения таких же или аналогичных проблем;

3) социальная эффективность (улучшение состояния целевой группы, воздействие на другие социально 
значимые проблемы, наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем);

4) реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлечь в необходи-
мом объеме специалистов и добровольцев для реализации мероприятий проекта, наличие необходимых ре-
сурсов, достаточность финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей проекта, а так-
же наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и объему заявляемым в 
проекте, предоставление информации об организации в сети «Интернет»);

5) обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприятиям проекта, 
наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий);

6) экономическая эффективность (соотношение затрат и полученных результатов: количество создаваемых 
рабочих мест, количество привлекаемых к реализации проекта добровольцев, возможности увеличения эконо-
мической активности целевых групп населения в результате реализации мероприятий).

2.2.5. Оценка критериев производится по пятибальной шкале (высший уровень показателя - 5 баллов, вы-
сокий уровень показателя - 4 балла, средний уровень показателя - 3 балла, ниже среднего уровня показателя 
- 2 балла, низкий - 1 балл, низшее значение показателя - 0 баллов). Сумма средних арифметических баллов, 
выставленных по критериям на основании заключений на проект, составляет коэффициент рейтинга.

2.2.6. На основании результатов оценки конкурсная комиссия формирует рейтинг социальных проектов, 
участвующих в конкурсе.

2.2.7. Победители конкурса определяются на итоговом заседании Конкурсной комиссии на основе полу-
ченных заключений и рейтинга социальных проектов. Конкурсная комиссия по каждому участнику конкурса при-
нимает решение о победителях конкурса – получателей субсидии открытым голосованием простым большин-
ством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.

2.2.8. Список получателей субсидий оформляется решением конкурсной комиссии и подписывается пред-
седателем конкурсной комиссии.

2.2.9. Список получателей субсидий с указанием размеров выделенных субсидий утверждается постанов-

лением Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое публикуется в газете «Город и горожане» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3. Основания для отказа участия в конкурсе и предоставлении субсидии:
- несоответствие представленных участником конкурса документов требованиям, определенным пунктом 2.1 

настоящего порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной информации;
- несоответствие оформления представленной заявки установленной форме;
- нарушение срока представления заявки.
2.4. Размер субсидии, предоставляемой для реализации одного проекта - до 100 тыс. рублей.
2.4.1. Ограничения по распределению субсидии:
1) оплата труда (включая налоги) не должна составлять более 30 % от запрашиваемой суммы субсидии.
2) расходы на приобретение оборудования не должны превышать 40 % от запрашиваемой суммы суб-

сидии.
2.4.2. Не поддерживаются расходы на следующие виды деятельности по проекту:
1) поддержка и/или участие в избирательных кампаниях;
2) расходы на оборудование офисов, покупку офисной мебели, текущий ремонт помещений, оплату ком-

мунальных платежей;
3) расходы, связанные с поездками (командировки, обучение);
4) поддержка текущей деятельности организации: заработная плата, аренда офиса, а также расходы по 

уже осуществленному проекту;
5) прямая гуманитарная и иная материальная помощь;
6) расходы на оказание экстренной медицинской помощи;
7) издание рукописей и производство CD-дисков, изготовление Интернет-сайтов (без иной деятельно-

сти по проекту);
8) проведение семинаров и конференций (без иной деятельности по проекту);
9) вручение премий, денежное вознаграждение; 
10) академические (научные) исследования; 
11) коммерческие проекты или проекты, предусматривающие закупку оборудования с использованием его 

в дальнейшем в коммерческих целях;
Не поддерживаются проекты, в которых финансирование одних и тех же статей расходов привлечено из 

иных конкурсов, реализуемых на территории Российской Федерации, в том числе грантовых.
2.4.3. Срок реализации проекта – от 3 до 6 месяцев. 
2.5. Условия и порядок заключения между главным распорядителем как получателем бюджетных средств и 

получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ЗАТО Железногорск.
2.5.1. С победителем конкурса заключается соглашение о предоставлении субсидии. Соглашение о пре-

доставлении субсидии заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением финан-
сового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2018 № 7 «Об утверждении типовой фор-
мы соглашения о предоставлении из бюджета ЗАТО Железногорск субсидии некоммерческой организации, не 
являющейся государственным (муниципальным) учреждением».

2.5.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск,  МКУ «МЦ» в течение десяти рабочих дней после принятия ре-
шения конкурсной комиссией представляет победителю конкурса соглашение о предоставлении субсидии.

2.5.3. Получатель субсидии подписывает и представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, МКУ «МЦ» 
соглашение о предоставлении субсидии в течение трех рабочих дней со дня его получения.

2.5.4. В случае непредставления в установленный срок подписанного соглашения о предоставлении суб-
сидии победитель конкурса считается уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии, 
а субсидия не предоставляется.

2.6. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации на счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации Российской Федерации, в соответ-
ствии с планом-графиком перечисления субсидии, установленным соглашением о предоставлении субсидии.

2.7. Устанавливаются следующие основные показатели результативности предоставления субсидии: 
количество жителей ЗАТО Железногорск, принявших участие в мероприятиях проекта – свыше 100;
количество жителей ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию проекта (организацию мероприя-

тий проекта) – свыше 10;
численность целевой группы проекта (основных благополучателей проекта) – свыше 20;
количество мероприятий, предусмотренных в рамках проекта – свыше 5;
количество людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, вовлеченных в мероприя-

тия проекта – свыше 3;
количество несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном поло-

жении, вовлеченных в мероприятия проекта – свыше 5;
наличие качественных показателей изменения проблемной ситуации – свыше 3.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
4.1. Получатель субсидии представляет отчеты об использовании субсидии и реализации проекта по фор-

мам и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, с приложением копий первичных бух-
галтерских документов. Дополнительно предоставляется содержательный отчет о реализации проекта по фор-
ме согласно приложению 2 к настоящему порядку. К содержательному отчету прикладываются фото и (или) 
видео материалы, копии публикаций в СМИ и сети «Интернет», иные материалы, подтверждающие проведе-
ние мероприятий проекта.

4.2. Сроки предоставления отчетов об использовании средств субсидии и достижении показателей ре-
зультативности, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии – до 15 ноября 2018 года. Сроки 
предоставления содержательного отчета– до 1 декабря 2018 года. 

4.3. По итогу проведения ключевых и итогового мероприятий проекта получатель субсидии должен пре-
доставить организатору конкурса не позднее 3 дней после проведения мероприятия отчетную информацию 
с фото и (или) видео материалами для размещения в СМИ и на официальном сайте муниципального обра-
зования в сети «Интернет».

4.4. Получатели субсидий обязаны обеспечить возврат неиспользованных средств в текущем году на ли-
цевые счета МКУ «МЦ», Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытые в Управлении Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю, в срок до 20 декабря 2018 года.

4.5. В случае неиспользования субсидий в отчетном финансовом году получатели субсидий от Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, МКУ «МЦ» обязаны обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не-
использованных субсидий в отчетном году на лицевые счета администраторов доходов бюджета ЗАТО Же-
лезногорск Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «МЦ»,  открытые в Управлении Федерального каз-
начейства по Красноярскому краю, в соответствии с условиями, предусмотренными соглашениями о предо-
ставлении субсидий.

4.6. В случае отказа от возврата средств получателем субсидии предоставленные средства взыскиваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

V. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют МКУ 

«МЦ», Администрация ЗАТО г. Железногорск.
5.2. Получатель субсидии несет ответственность за целевое и эффективное использование субсидии в 

соответствии с действующим законодательством. Организатор конкурса, главный распорядитель бюджетных 
средств, как получатель бюджетных средств, органы муниципального финансового контроля ЗАТО Железно-
горск осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
Подписанием соглашения Получатель субсидии выражает согласие на осуществление Главным распорядите-
лем, как получателем бюджетных средств, органами муниципального финансового контроля ЗАТО Железно-
горск проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий в соответствии с действую-
щим законодательством. Получатель субсидии обязуется не приобретать за счет Субсидии иностранную ва-
люту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также, связанных с достижением целей предоставления субсидий, иных операций.

5.3. Организатор конкурса, главный распорядитель бюджетных средств, как получатель бюджетных средств 
имеет право на получение информации о ходе реализации проекта, осуществляемого получателем субсидии, 
на любой его стадии. Получатель субсидии обязан проинформировать организатора конкурса о ходе реали-
зации проекта в течение 10 дней с момента получения запроса. Представители организатора конкурса име-
ют право посещать все мероприятия, проводимые в рамках реализации проекта. Получатель субсидии обя-
зан уведомить Администрацию ЗАТО г. Железногорск о проведении ключевых мероприятий проекта и итого-
вого мероприятия проекта с целью подтверждения факта их проведения и мониторинга качества организа-
ции мероприятий проекта. 

5.4. В случае установления факта нарушения получателем субсидии целей, условий и порядка предостав-
ления субсидии, в том числе несоблюдения положений соглашения, и (или) установления факта представле-
ния получателем субсидии недостоверной информации, содержащейся в документах, представленных полу-
чателем субсидии для получения субсидии, МКУ «МЦ», Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 
рабочих дней со дня установления указанного факта (фактов) направляет получателю субсидии почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении требования об обеспечении возврата перечисленных сумм субсидии 
в бюджет ЗАТО Железногорск (далее - требование).

В требовании должна содержаться информация об основаниях для возврата средств субсидии, сумме, под-
лежащей возврату, сроках возврата, лицевом счете, коде бюджетной классификации Российской Федерации, 
по которому должен быть осуществлен возврат.

5.5. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения требования обязан произвести воз-
врат перечисленных сумм субсидий:

- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевые счета получателей бюджетных средств - 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ "Молодежный центр", открытые в Управлении Федерального каз-
начейства по Красноярскому краю. Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ "Молодежный центр" обязаны 
обеспечить возврат неиспользованных субсидий на счет бюджета ЗАТО Железногорск;

- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевые счета администраторов доходов бюджета ЗАТО 
г. Железногорск Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ "Молодежный центр", открытые в Управлении Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю.

5.6. В случае, если получатель субсидии не возвратил субсидию в бюджет ЗАТО Железногорск в установ-
ленный срок или возвратил ее не в полном объеме, МКУ «МЦ», Администрация ЗАТО г. Железногорск обра-
щается в суд с заявлением о возврате в бюджет ЗАТО г. Железногорск ранее перечисленных сумм субсидии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку

ФОРМА ЗАЯВКИ
2018 год
Конкурс 
на предоставление  субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансирова-
ние расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов

Регистрационный номер заявки
Дата получения

Все записи в этом поле заносятся  администратором программы!
ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Направление конкурса
Название проекта

Организация-участник конкурса
Наименование постоянно действующего руководящего ор-
гана организации (в соответствии с Уставом)
Почтовый /юридический адрес организации
Ф.И.О. руководителя организации – участника конкурса
Телефон (мобильный) руководителя организации E-mail

Ф.И.О. руководителя проекта

Телефон (мобильный) руководителя проекта E-mail

Краткое описание проекта 
(не более 50 слов)
Продолжительность проекта 
количество месяцев Начало проекта Окончание 

проекта
География проекта 
Показатели результативности проекта:
Количество жителей ЗАТО Железногорск, приняв-
ших участие в мероприятиях проекта
Количество жителей ЗАТО Железногорск, вовле-
ченных в реализацию проекта (организацию ме-
роприятий проекта)
Численность целевой группы проекта (основных 
благополучателей проекта)
Количество людей с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, вовлеченных в ме-
роприятия проекта 
Количество несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении, вовлеченных в мероприятия проекта 
Наличие качественных показателей изменения про-
блемной ситуации 

Запрашиваемая сумма
в рублях

цифра пропись
Имеющаяся сумма
в рублях

цифра пропись
Полная стоимость проекта
в рублях

цифра пропись

Организации–партнеры
_______________________________ 

(подпись руководителя организации-участника конкурса)
_______________________________ 
(подпись руководителя проекта)
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 
1.1. Информация об организации-участнике конкурса.
Организационно-правовая форма, дата создания, виды основной деятельности в соответствии с Уставом 

организации, виды основной деятельности в соответствии с ЕГРЮЛ.
1.2. Информация о деятельности организации-участника конкурса
Опишите опыт работы организации за последние три года, реализованные проекты, опыт участия в гран-

товых конкурсах. (объем этого подраздела  – не более 1/3  страницы)
1.3. Информация о команде проекта
Необходимо указать количественный состав проектной команды с указанием ФИО, контактного телефо-

на и адреса электронной почты каждого члена команды, а также кратко описать опыт предыдущей проектной 
деятельности каждого члена команды. 

Объем этого подраздела  – не более 0,5 страницы.
1.4. Банковские реквизиты организации-участника конкурса

Наименование организации (КАК В БАНКЕ)
Наименование казначейства/департамента финансов
(если есть)
Лицевой счет организации (если есть)
ИНН казначейства/департамента финансов (если есть)
ИНН организации
Расчетный счет ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ
В каком банке
БИК
Корсчет (если есть)
Код дохода (если есть)

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Краткая аннотация проекта 
(не более 1 страницы)
2.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект
(объем этого подраздела - не более 1/2 страницы)
2.3. Цель и задачи проекта
Четко сформулируйте цель проекта в соответствии с заявленной проблемой. Задачи проекта должны кратко 

обозначать действия по достижению цели. Цель и задачи должны быть достижимы и измеримы.
2.4. Что предлагается сделать в ходе проекта
Целевая группа
(опишите, на кого конкретно направлен проект, какую группу населения они представляют, сколько чело-

век планируется охватить деятельностью по проекту)
Описание отдельных мероприятий
опишите каждое из мероприятий, указав, на сколько человек оно рассчитано, временной формат меро-

приятия, предполагаемое место проведения, а также  любую другую информацию, описывающую эти меро-
приятия

2.5. Ожидаемые результаты проекта
(опишите ожидаемые результаты проекта для целевой группы, ожидаемые результаты для вашего насе-

ленного пункта, ожидаемые результаты проекта для Вашей организации (инициативной группы, общественно-
го объединения), осуществляющего деятельность по проекту. Результаты должны быть конкретными, измери-
мыми и решать заявленную проблему в рамках проекта.

2.6. Механизм оценки достижения показателей результативности
опишите, как результаты проекта могут быть измерены (оценены)
2.7. Дальнейшее развитие проекта
Как Вы видите развитие Вашего проекта после того, как целевые средства закончатся, и сам проект бу-

дет завершен? Опишите возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов для продолже-
ния/развития проекта

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТАНАЧИНАЯ С ОТДЕЛЬНОГО  ЛИСТА 
(В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ)Опишите отдельные мероприятия, реализуемые в рамках проекта. При описании пом-

ните, что все мероприятия должны быть между собой взаимосвязаны, и направлены на решение заявлен-
ной в проекте проблемы.

№ Мероприятие Сроки про-
ведения

О т в е т -
ственный

Результат ме-
роприятия

Срок представления инфор-
мации об итогах ключевых ме-
роприятий
(не более 3 дней после завер-
шения мероприятия)

Источник инфор-
мации (фото от-
чет, список участ-
ников, статья в га-
зете и т.д.)

1. Подготовительный этап 
1.1. …
1.2 Ключевое мероприятие (кон-

трольная точка проекта)
2. Основной этап
2.1. …
2.2. Ключевое мероприятие 1
2.3 Ключевое мероприятие 2…
3. Заключительный этап
3.1. …
3.2. Итоговое мероприятие (пре-

зентация результатов про-
екта)

5. Риски проекта 
Опишите основные риски проекта и пути их преодоления. При описании рисков учитывайте, что на спо-

собы их преодоления могут понадобиться дополнительные ресурсы, которые должны быть учтены уже на эта-
пе оформления проектной заявки.

6. Организации-партнеры
Опишите организации, выступающие партнерами в проекте. Приложите письма поддержки при их нали-

чии. Укажите их вклад в реализацию проекта. 
4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
(НАЧИНАЯ С ОТДЕЛЬНОГО ЛИСТА)4.1. Сводная смета

Статья расходов Запрашиваемая сумма,
(в рублях)

Вклад 
из других источников,
(в рублях)

Всего,
(в рублях)

Заработная плата и гонорары (включая налоги) 00,00 00,00 00,00
Командировочные и транспортные расходы
Приобретение оборудования
Аренда помещений и оборудования
Издательские расходы
Оплата услуг сторонних организаций
Расходы на связь
Расходные материалы
Банковские расходы
…
ИТОГО: 00,00 00,00 00,00

4.2. Детализированная смета с пояснениями и комментариями. Возможный состав бюджетных статей
(В каждом конкретном случае в бюджет включаются те статьи расходов, которые требуются по проек-

ту, т.е. некоторые из статей, приведенные ниже, могут не войти в бюджет, а также могут быть добавлены не-
которые новые)

1.Заработная плата и гонорары
А. Персонал

Должность 
в проекте

П о л н а я 
месячная 
ставка (в 
рублях)

Процент вре-
мени, уделя-
емого про-
екту

Реальная 
с у м м а  в 
месяц (в 
рублях)

Кол-во 
м е с я -
цев

Запраши-
в а е м а я 
сумма, (в 
рублях)

Вклад из других ис-
точников,
(в рублях)

Всего,
(в рублях)

…

Всего:

Выплаты во внебюджетные фонды (23,3 %)

ИТОГО:

В. Консультанты и другие услуги:
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Должность
в проекте

Месячная
(дневная, почасовая) 
ставка,
(в рублях)

Кол-во месяцев 
(дней, часов)

Запрашиваемая сумма,
(в рублях)

Вклад из других ис-
точников,
(в рублях)

Всего,
(в рублях)

…
Всего:
Выплаты во внебюджетные фонды (23,3 %)
ИТОГО:

ВСЕГО по статье расходов «Заработная плата и гонорары» (включая налоги)

2. Основные прямые расходы
А. Аренда помещения
 

Запрашиваемая сумма,
(в рублях)

Вклад из других источников,
(в рублях)

Всего,
(в рублях)

Итого:

Б. Командировочные  и транспортные расходы:

Запрашиваемая сумма,
(в рублях)

Вклад из других источников,
(в рублях)

Всего,
(в рублях)

Итого:

В. Оборудование:

Запрашиваемая сумма,
(в рублях)

Вклад из других источников,
(в рублях)

Всего,
(в рублях)

Итого:

Г.  Расходы на связь:                   

Запрашиваемая сумма,
(в рублях)

Вклад из других источников,
(в рублях)

Всего,
(в рублях)

Итого:

Д. Издательские расходы:

Запрашиваемая сумма,
(в рублях)

Вклад из других источников,
(в рублях)

Всего,
(в рублях)

Итого:

Е.  Расходные материалы:

Запрашиваемая сумма,
(в рублях)

Вклад из других источников,
(в рублях)

Всего,
(в рублях)

Итого:
Ж. Банковские расходы

ИТОГО ОСНОВНЫХ ПРЯМЫХ РАС-
ХОДОВ:

Полная стоимость проекта: 
Вклад из других источников:
Запрашиваемая сумма:
3. Комментарии к бюджету с обоснованием необходимости расходов по статьям бюджета, использова-

ния оборудования, командировок, типографских расходов, путей получения средств из других источников, в 
том числе уже имеющихся у самой организации (включая все виды - денежные, в натуральной форме и до-
бровольным трудом). 

Приложение № 2 к Порядку
Содержательный отчет о реализации проекта
______________________________________________________

N  п/п Наименование мероприятия     Информация о месте, форме проведения, категориях и 
численности участников, эффекте от проведения <*>

<*> к отчету прилагаются фото, видео материалов мероприятий  на электронном носителе.
Получатель Подпись печать

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.04.2018 № 659

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.03.2018 № 585

СОСТАВ КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИю 
КОНКуРСА СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых ПРОЕКТОВ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СубСИДИй СОЦИАЛьНО 

ОРИЕНТИРОВАННыМ НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НА КОНКуРСНОй ОСНОВЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С РЕАЛИЗАЦИЕй  ИМИ 

СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых ПРОЕКТОВ
Шевченко А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по  общим вопросам,
  председатель комиссии
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
  по социальным  вопросам, сопредседатель комиссии
Томилова К.А. - главный специалист по взаимодействию с общественными
  объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск,
  секретарь комиссии
Члены комиссии: 
Афонин С.Н.  - руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»
Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования»
Горбунова Я.Ю. - руководитель ресурсного центра поддержки 
  общественных инициатив (по согласованию)
Дергачева Л.А. - руководитель Управления социальной защиты населения 
  Администрации ЗАТО г.Железногорск
Коновалов А.И. - заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО 
  г. Железногорск (по согласованию)
Пикалова И.С. -  начальник Отдела общественных связей 
  Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Святченко И.В. - директор МКУ «МЦ»
Тихолаз Г.А.  - руководитель МКУ «Управление культуры»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2018                                       №  687
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 17.02.2012 № 332 «О СОЗДАНИИ РАбОчЕй 
ГРуППы ПО ВЕДЕНИю РЕЕСТРА МуНИЦИПАЛьНых 

уСЛуГ И ПЕРЕхОДу НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 
ВЗАИМОДЕйСТВИЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом ЗАТО Железно-

горск,  решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 16.01.2018  № 28-107Р «Об утверждении  структуры Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск», в связи с изменением структуры Администрации  ЗАТО г. Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.02.2012 № 332 «О созда-

нии рабочей группы по ведению реестра муниципальных услуг и переходу на межведомственное вза-
имодействие 

при предоставлении муниципальных услуг» следующие  изменения:
1.1.  В приложении № 1 «Положение о порядке работы рабочей группы по ведению реестра  му-

ниципальных услуг и переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муници-
пальных услуг»:

1.1.1. В пункте 3.2. слова: «Главе администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами: «Гла-
ве ЗАТО г. Железногорск».

1.1.2. В пункте  4.2. слова: «заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по общим вопросам» заменить словами: «заместитель Главы ЗАТО г. Железно-

горск по общим вопросам».
1.2. Приложение № 2 «Состав рабочей группы по ведению реестра  муниципальных услуг и перехо-

ду на межведомственное взаимодействие  при предоставлении муниципальных услуг» изложить в новой 
редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.В. Андросова) довести до сведения населения постановление через газету «Город и горожане».
3.   Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-

зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам 
А.В. Шевченко.
5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2018 № 687

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.02.2012 № 332

СОСТАВ РАбОчЕй ГРуППы ПО ВЕДЕНИю РЕЕСТРА 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ И ПЕРЕхОДу НА 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕйСТВИЕ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ

Председатель рабочей группы:

Шевченко Андрей Вадимович                      - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам 

Заместитель председателя рабочей группы:

Латушкин   Юрий Георгиевич - руководитель Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Секретарь рабочей группы:

Исайчева Ирина Александровна - ведущий специалист - экономист отдела  социально-экономического 
планирования  и тарифной политики Управления экономики и пла-
нирования Администрации ЗАТО  г. Железногорск 

Члены рабочей группы:

Антоненко Людмила Михайловна - руководитель Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО  г. Железногорск

Архипов Вячеслав Анатольевич - заведующий отделом информационно -  технологического, органи-
зационного  обеспечения  и   связи   Управления делами Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Быкова Наталья
Валерьевна 

- специалист  по обеспечению деятельности Администрации муни-
ципального казенного учреждения ЗАТО Железногорск «Центр об-
щественных связей»

Вершинина Галина Исаковна               - начальник отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Головкин Валерий Геннадьевич - руководитель муниципального казенного учреждения  «Управле-
ние образования»

Головинкина  Елена Ивановна - директор муниципального казенного учреждения  ЗАТО Железно-
горск   «Центр общественных связей» 

Дедова Наталья Васильевна - руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Дергачева Любовь Александровна   - начальник  Управления социальной защиты населения Администра-
ции ЗАТО  г. Железногорск

Коршунов Сергей Николаевич - директор  муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края «Жилищно- коммунальное хозяйство»

Моргунова Ирина Фаруковна - начальник отдела социально-экономического планирования и та-
рифной политики Управления экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО  г. Железногорск

Сивчук Евгения Яковлевна - директор муниципального казенного учреждения «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства»

Пикалова Ирина Сергеевна - начальник отдела общественных связей  Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Ридель Людмила Викторовна - руководитель Управления по правовой  и кадровой работе Админи-
страции ЗАТО  г. Железногорск

Соловьева Наталья Ивановна - руководитель Управления экономики  и  планирования Администра-
ции ЗАТО  г. Железногорск

Тасенко Лидия Рудольфовна - руководитель муниципального казенного учреждения «Муниципаль-
ный   архив   ЗАТО Железногорск»

Тихолаз Галина Анатольевна - руководитель муниципального казенного учреждения   «Управ-
ление культуры»

Харкевич Александр Владимирович - директор муниципального предприятия  ЗАТО Железногорск Красно-
ярского  края «Городское жилищно-коммунальное управление»

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое ис-
пользование

1 Комната 17 (по техническому па-
спорту) второго этажа нежилого 
здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:1606

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Ма-
яковского, зд. 3

22,2 услуги ате-
лье

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «06» апреля 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «17» апреля 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04. 2018                                        № 661
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 10.02.2011 № 311 «О СОЗДАНИИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ ПО ВыЯВЛЕНИю 

бЕСхОЗЯйНых И бРОшЕННых ТРАНСПОРТНых 
СРЕДСТВ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 21.12.2010 № 11-66Р «Об утверждении положения «О порядке выявления, вре-
менного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств 
на территории ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.02.2011 № 311 «О 

создании межведомственной комиссии по выявлению бесхозяйных и брошенных транспортных 
средств» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение);
1.2 Пункт 2.2 Приложения № 2 к постановлению изложить в новой редакции: «Комиссия в со-

ответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:
- рассматривает обращения ГУ "СУ ФПС N 2 МЧС России", правоохранительных органов, лич-

ные заявления собственников транспортных средств, а также письменные отказы собственников 
транспортных средств от прав на них, заявления жителей, эксплуатационных, коммунальных и до-
рожных служб и иных предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, направленные в Комиссию, по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- осуществляет взаимодействие с отраслевыми (функциональными) органами и структурными 
подразделениями Администрации ЗАТО г. Железногорск, ОВД по г. Железногорску;

- отчитывается о результатах своей деятельности перед Главой ЗАТО г. Железногорск».
1.3 Пункт 3.2 Приложения № 2 к постановлению изложить в новой редакции: «Состав Комис-

сии утверждается Главой ЗАТО г. Железногорск».
1.4  Пункт 3.9 Приложения № 2 к постановлению изложить в новой редакции: «При необходи-

мости по инициативе председателя и членов Комиссии могут проводиться заседания, в том чис-
ле и выездные, на которых решаются вопросы, связанные с деятельностью Комиссии. Решение 
Комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем и ответственным секретарем 
Комиссии и утверждается Главой ЗАТО г. Железногорск».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее 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 «Закры-
тое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.04.2018 № 661

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.02.2011 № 311

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ ПО 
ВыЯВЛЕНИю бЕСхОЗЯйНых И бРОшЕННых 

ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ

Пешков С.Е. — первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, председатель комиссии

Антоненко Л.М. — руководитель Управления  городского  хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, заместитель председателя комиссии

Черных В.Н. — главный специалист отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бачило А.Н. — ведущий специалист - юрисконсульт юридического отдела Управления по право-
вой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Бобер А.К. — государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Межмуниципального 
управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск  (по согласованию)

Журавлев Е.И. — главный инженер МП «ЖКХ» (по согласованию)

Панин К.Е. — государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Межмуниципального 
управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск  (по согласованию)

Пасечкин Н.Н. — директор МП «Комбинат благоустройства»

Первушкин О.И. — главный специалист по общественной безопасности и режиму Отдела обществен-
ной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2018                                         № 653
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

01.10.2015 № 1571 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПРИЕМОчНОй КОМИССИИ, ЕЕ СОСТАВА И ФОРМы 
АКТА ПРИЕМКИ РАбОТ ПО ПЕРЕуСТРОйСТВу И (ИЛИ) 
ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ, А ТАКЖЕ ВыПОЛНЕННых РАбОТ, 

НЕОбхОДИМых ДЛЯ ПЕРЕВОДА ЖИЛых ПОМЕщЕНИй 
В НЕЖИЛыЕ И НЕЖИЛых ПОМЕщЕНИй В ЖИЛыЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2015 № 1571 «Об утверж-

дении Положения о приемочной комиссии, ее состава и формы акта приемки работ по переустройству и 
(или) перепланировке, а также выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в нежи-
лые и нежилых помещений в жилые на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции (Приложение).
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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.04.2018 №653

СОСТАВ ПРИЕМОчНОй КОМИССИИ
Пешков С.Е.  – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
   по жилищно – коммунальному хозяйству,
   председатель комиссии

Латушкин Ю.Г. – руководитель Управления градостроительства
   Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель
   председателя комиссии

Каверзина С.В. – заместитель руководителя Управления
   градостроительства Администрации ЗАТО
   г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены приемочной комиссии:

Антоненко Л.М. – руководитель Управления городского хозяйства
   Администрации ЗАТО г. Железногорск

Блохин В.П.  – руководитель регионального управления N 51 ФМБА
   России (по согласованию)

Дементьева И.Д. – главный специалист отдела дежурного генплана
   и кадастра Управления градостроительства
   Администрации ЗАТО г. Железногорск

 – представитель управляющей организации (по согласованию)
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства (далее по тек-
сту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требования-
ми, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Из-

вещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона, реквизиты дан-
ного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 04.04.2018 № 24 з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0802001:61 для 
индивидуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 04.04.2018 № 25 з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0701001:250 
для индивидуального жилищного строительства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 16 мая 2018 года в 10 часов 

00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 
дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 16 мая 2018 года с 09 часов 45 минут до 09 ча-
сов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. Цветочная, 20.

Площадь земельного участка: 1377 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0802001:61
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 

413,1 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земельно-
го участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

66 820 (Шестьдесят шесть тысяч восемьсот двад-
цать) рублей 00 копеек.

Задаток: 20 046 (Двадцать тысяч сорок шесть) 
рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 004(Две тысячи четыре) ру-
бля 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: установле-
но относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Новый Путь, ул. Садовая, участок № 26.

Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0701001:250
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 

600 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земельно-
го участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

93 590 (Девяносто три тысячи пятьсот девяно-
сто) рублей 00 копеек.

Задаток: 28 077 (Двадцать восемь тысяч семьде-
сят семь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 807 (Две тысячи восемьсот 
семь) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни 

с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 
час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 13 апреля 2018 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 11 мая 2018 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 14 мая 2018 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Участниками аукциона могут являться только граж-
дане Российской Федерации (физические лица).

Для участия в аукционе заявитель представляет 
лично или через надлежащим образом уполномочен-
ного представителя в установленный в Извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в Извещении форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 
к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заявите-
ля предъявляется надлежащим образом оформлен-
ная доверенность. 

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьезны-
ми повреждениями, не позволяющими однозначно ис-
толковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заяв-
ку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, заявка по каждому лоту пода-
ется отдельно.

Заявка считается принятой Организатором аукци-
она после присвоения ей регистрационного номера, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предо-
ставление документов дополнительно либо их заме-
на не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: 
заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земель-

ного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды 
земельного участка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и представили его в 
МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, 

размер которого указан отдельно по каждому лоту в 
пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином раз-
мере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, внесение задатка по каждому 
лоту оформляется заявителем отдельным платеж-
ным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-
речисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красно-
ярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, рас-
четный счет 40302810600003000053 Отделение Крас-
ноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 16.05.2018 
Лот № 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 16.05.2018 
Лот № 2».

Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 
Извещения). Задаток считается внесенным при фак-
тическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к 
участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
задаток возвращается на указанный в заявке счет в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окон-
чания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки на указанный 
в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, задаток возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результа-

тах аукциона на указанный в заявке счет. 
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-

дителем аукциона, а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в счет арендной платы. Задат-
ки, внесенные указанными лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Аукцион проводится в присутствии членов аукци-

онной комиссии и участников аукциона. 
Для участия в аукционе участник аукциона дол-

жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостове-
ряющий его личность, доверенность или иной до-
кумент, подтверждающий полномочия представите-
ля на представление интересов участника аукциона 
в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные 
участниками, но не прошедшие регистрацию в уста-
новленное пунктом 3 Извещения время и не получив-
шие карточку участника аукциона, к участию в аукци-
оне не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

предмета аукциона, основных характеристик земель-
ного участка, начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы пред-
ложить более высокий размер арендной платы путем 
увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы, предложенного участником аукциона, пу-
тем поднятия пронумерованной карточки, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который 
первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и 
указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукцио-
на», аукционист повторяет последний предложенный 
размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет ежегодный размер аренд-
ной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-

тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных догово-
ров ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Победитель аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка обязан подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор 
аренды земельного участка заключается с лицами, ко-
торые подписали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанного договора не был им 
подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организа-
тор аукциона предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка, этот 
участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписан-
ные им договоры, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения 
аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск впра-
ве принять решение об отказе в проведении аукцио-
на в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осу-
ществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды земель-
ного участка, при наличии на земельном участке зеле-
ных насаждений, необходимо обратиться в Управле-
ние городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск для оформления разрешающих докумен-
тов на вынужденный снос зеленых насаждений в со-
ответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении 
Порядка проведения компенсационных посадок, вос-
становления сносимых зеленых насаждений, методики 
расчета восстановительной стоимости зеленых насаж-
дений на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извеще-
нии, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознако-
миться с аукционной документацией можно: в рабо-
чие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв 
с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды зе-

мельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 05/2018 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ 

Приложение № 1 к Извещению № 05/2018

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСу: 
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Цветочная, 20 

(ЛОТ № 1);
I. Подключение к теплоснабжению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 26.07.2016 № 18-29/2095.
1. Теплоснабжение.
1.1. Подключение произвести по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС. 

Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централи-
зованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу-
ществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

1.2. Место врезки тепловая камера МТК-12 (местонахождение МТК-12: магистральная теплосеть на ул. Бо-
ровая в квартале №15) после выполнения гидравлического расчета существующей тепловой сети с учетом те-
пловой нагрузки проектируемого жилого дома.

1.3. Расчетные параметры теплоносителя в МТК-12 (на 02.01.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  6,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,5 кг/см².
1.4. На вводе теплосети в жилой дом установить приборы учета тепловой энергии. ТУ на установку прибо-

ров учета тепловой энергии запросить в МП «Гортеплоэнерго».
1.5. В месте врезки установить стальную отсечную фланцевую арматуру.
1.6. Границей раздела обслуживания считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, установлен-

ной в МТК-12.
1.7.Максимальная нагрузка на один объект 30 000ккал/час.
2. Общее.
2.1. Проект на прокладку инженерных сетей и установку приборов учета согласовать с МП «Гортеплоэ-

нерго». 
2.2. Проект на прокладку теплосети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя 

от границы балансовой принадлежности до абонента. Тепловые потери будут добавляться к показаниям при-
боров учета при расчете стоимости за предоставляемую услугу теплоснабжения.

2.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не ме-
нее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуата-
ции сетей ЦТСиК  (т. 74-63-90).

2.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

2.5. После завершения монтажных работ исполнительную документацию сдать в МП «Гортеплоэнерго».
2.6. Подача ресурсов абоненту будет производиться только после сдачи исполнительной документации в 

МП  «Гортеплоэнерго» и заключения договоров с оформлением акта разграничения балансовой и эксплуата-
ционной ответственности сторон - на теплоснабжение (т. 75-77-62).

2.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

2.8. Размер платы за подключение к инженерным сетям должен содержаться в условиях договора на под-
ключение. 

2.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ 

«УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы МП «Горэлектросеть» 06.10.2017 № 88-25/779.
Технологическое присоединение возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность свободная 15 кВт.
2. Срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения;
3. Срок действия технических условий –5 лет, с даты выдачи;
4. Точка присоединения к существующим электрическим сетям: РУ-0,4кВ ТП-14;
5. Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точ-

ки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях;
6. Заявитель осуществляет мероприятия по строительству ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-

0,4кВ, расположенного в границах своего земельного участка.
III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)

ТУ выданы МП «ГТС» 03.10.2017 № 01-13/19
Подключение жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распределительного узла, распо-

ложенного в здании АТС по адресу ул. Строительная, 5 пос. Подгорный с прокладкой оптического кабеля свя-
зи к данному жилому дому согласно прилагаемой схеме.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 495 номеров.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на сегодняшний день составляет 5000,00 рублей
Срок действия данных технических условий 2 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за 
подключение индивидуального жилого дома по адресу:

- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садо-
вая, участок № 26 (ЛОТ № 2);

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению 
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 11.02.2016 № 18-29/415 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение возможно осуществить путем врезки в действующую водопроводную сеть Ду150 в т.«А» 

с монтажом нового колодца и с размещением в нем отсечной запорной арматуры. 
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арматуры в 

новом колодце в сторону абонента.
1.3. Водопровод от точки подключения до объекта выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.5. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

1.6. Запросить в МП «Гортеплоэнерго» технические условия на установку приборов учета холодной воды.
2. Водоотведение.
2.1.  В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нуж-

ды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централи-
зованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу-
ществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта к тепловым сетям возможно выполнить в тепловую сеть 2Ду 250 в ТК-3 с уста-
новкой стальной отсечной фланцевой арматуры.

3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТК-3 в сторону абонента. 
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-3 (на 28.01.2016 г.):
- температурный график сети  95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  4,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,5 кг/см².
3.5. Запросить в МП «Гортеплоэнерго» технические условия на установку приборов учета тепловой энер-

гии.
3.6. В летний (межотопительный период) теплоснабжение отсутствует.
3.7. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей п. Новый Путь (максимальная под-

ключаемая нагрузка) составляет 3,012 Гкал/час.
4. Общее.
4.1. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 

Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на 
участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов учета 
для определения стоимости услуги теплоснабжения.

4.2. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ЦТСиК  (74-63-90).

4.3. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.4. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения и водоотведения (72-50-18).

4.5. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.6. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев, с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 

энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.
4.7. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.8. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ 

«УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 08.02.2016 № 23/45.
1. Технологическое присоединение энергопринимающего устройства мощностью 15 кВТ, уровень напря-

жения 0,4кВ, категория надежности электроснабжения 3, возможно от ТП б/0,4 кВ 2х630 кВА № 219Г. Точка 
присоединения – опора № 24 ВЛИ-0,4кВ ч 219г03 от руб. 3 РУ-0,4 кВ ТП-219Г;

2. Предельная свободная мощность от ВЛИ-0,4кВ ч 219г03 в точке присоединения – 42кВт. Максимальная 
нагрузка для заявленного объекта – 15кВт;

3. В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии» срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для 
заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет  до 15кВт – 6 меся-
цев. Срок действия технических условий не менее 2-х и не более 5-ти лет.

4. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств макимальной мощно-
стью не превышающей 15кВт определяется в настоящее время в соответсвии с Постановлением Правитель-
ства РФ № 1178 от 29.12.2011 г., № 442 от 04.05.2012 г., и составляет 550 рублей.

5. Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключе-
ние объекта производится между собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта и се-
тевой компанией АО «КРАСЭКО», обладающей правом собственности (владения) на сети электроснабжения 
6/0,4кВ данного района.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 20.02.2018 № 01-13/06
Подключение жилого дома к услугам связи выполнить от существующего узла связи, расположенного в зда-

нии по адресу пос. Новый Путь ул. Гагарина, 2А с необходимой прокладкой оптического кабеляя.
Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 20 номеров.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенного кабеля связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на сегодняшний день составляет 5000,00 рублей
Срок действия данных технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 05/2018
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 

учАСТКОВ
Заявитель_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства  (далее Извеще-
ние),  опубликованным 12 апреля 2018 года в газете «Город и горожане» №  15,   на официальном сайте му-
ниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства  (далее аукцион) по Лоту №__________:  __________________________
________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 

1 Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя
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3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстанов-
ления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
10.  Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: ______________________________________

___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________  ____________________________________________________________________
    /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2018 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 3 к Извещению № 05/2018

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2018 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
  (Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТО-
РОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения 
заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площадью __________ 
кв. метров, местоположением: ______________________________________________________________________________
____ (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), прила-
гаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для инди-
видуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – ________________________________
________________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации 

прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 

Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3 Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 

2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________ 
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, 
БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 
0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в 
счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2018 года по _____________ 2018 
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с 
даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроен-

ной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  пред-
мет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъ-
ятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Дого-

вора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предвари-
тельного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при 

условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельно-

го участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения по-
жаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.9. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в тече-

ние трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.10. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, установлен-

ных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.11. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Договора.
4.4.12. После завершения строительства индивидуального жилого дома  обеспечить осмотр земельного 

участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.
4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома  осуществить государственный 

кадастровый учет и государственную регистрации прав на жилой дом, а также заключить договор аренды зе-
мельного участка для его эксплуатации.

4.4.14.  Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окон-

чания срока его действия, обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его 
в соответствии с разрешённым использованием, в том числе:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от имущества 
расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если Арендатором    не произведена го-
сударственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном рее-

стре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арен-
додателю по акту приёма-передачи участка. 

4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-

ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке 
подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшей-
ся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сро-

ки.
6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участ-

ка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-

ного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. 

срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый 

экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2018 г.

«___» ______________2018 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного
участка от ________________ года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2018 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 
земли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ кв. ме-
тров, местоположением:_____________________________

__________________________________________________________________________________, для индивидуального 
жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________

_________________________________________________________________________________).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 

2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2018                                        № 662
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ГОДА СЕМьИ 
И СЕМЕйНых ЦЕННОСТЕй «ЖЕЛЕЗНОГОРСК – МОЯ 

СЕМьЯ»
В целях укрепления института семьи, популяризации семейных ценностей в ЗАТО Железногорск, учи-

тывая важность семейного воспитания для развития местного сообщества, в соответствии Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в ЗАТО Железногорск Года семьи и се-

мейных ценностей «Железногорск – моя семья» (Приложение № 1).
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению в ЗАТО Железногорск 

Года семьи и семейных ценностей «Железногорск – моя семья» (Приложение № 2).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.04. 2018 №662

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю 
В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ГОДА СЕМьИ И СЕМЕйНых 

ЦЕННОСТЕй 
«Железногорск – моя семья»

№ 
п/п

Мероприятие Срок проведения Ответственные ис-
полнители

Организационные мероприятия, 
связанные с проведением Года семьи и семейных ценностей «Железногорск – моя семья» в ЗАТО Желез-
ногорск

Заседания организационного комитета по подготовке и про-
ведению Года семьи и семейных ценностей в ЗАТО Же-
лезногорск

Ежеквартально В.Ю. Фомаиди

Разработка логотипа Года семьи и семейных ценностей в 
ЗАТО Железногорск, распространение символики в органи-
зациях и учреждениях города

До 30 марта Е.А. Карташов

Использование символики Года семьи и семейных ценностей в 
организации и проведении текущих городских мероприятий 

В течение года Г.А. Тихолаз
В.Г. Головкин
С.Н. Афонин
Л.А. Дергачева
К.А. Томилова
И.В. Святченко

Размещение плана мероприятий Года семьи и семейных 
ценностей в ЗАТО Железногорск на официальном сайте му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск в сети «Ин-
тернет».
Актуализация информации в рамках плана мероприятий

До 30 марта
Ежемесячно

И.С. Пикалова

Направление официальных писем на предприятия и в учреж-
дения города 

До 10 апреля К.А. Томилова
Т.Ф. Войнова 
(по согласованию)

Размещение информации о проводимых мероприятиях Года 
семьи и семейных ценностей в ЗАТО Железногорск в СМИ и 
на официальном сайте муниципального образования ЗАТО 
Железногорск с сети «Интернет»

В течение года И.С. Пикалова

Привлечение волонтеров из числа молодежи для организа-
ции и проведения мероприятий в рамках Года семьи и се-
мейных ценностей

В течение года И.В. Святченко
В.Г. Головкин

Оказание организационно-технической, методической и иной 
ресурсной поддержки в рамках организации и проведения мас-
совых городских мероприятий Года семьи и семейных ценно-
стей по отдельным заявкам 

В течение года Г.А. Тихолаз
В.Г. Головкин
С.Н. Афонин
Л.А. Дергачева
К.А. Томилова
И.В. Святченко

Мероприятия в сфере культуры
Праздничная программа «Зиму провожаем – весну встре-
чаем»

Март Оргкомитет

«Птичий дом» - семейный конкурс по изготовлению сквореч-
ников и кормушек

Март И.А. Кислова

Встреча – концерт «Вы слышите? Музыка!» Март Т.А. Петрова
Выставка «Моей любимой маме»  Март А.В. Микрюкова
V краевой фестиваль детских самодеятельных театров кукол 
в рамках XXIX городского фестиваля 
детских самодеятельных коллективов театров кукол
«Страна чудес»

26 марта А.В. Мандрыгина

«Школа молодых жен» Февраль-апрель О.В. Григорьева
Т.Ф. Войнова
(по согласованию)

Конкурс «Бриллиантовая невеста Железногорск 2018» Апрель О.В. Григорьева
Т.Ф. Войнова
(по согласованию)

Конкурс рисунка «Мой любимый питомец» Март-апрель А.В. Микрюкова
Отчетный концерт творческих коллективов ДК «Семья – мир 
творчества и вдохновения!»

Май С.Ю. Грек

Фестиваль семейных творческих работ Май Т.С. Белоусова
День семейного чтения «Почитаем вместе» Май Т.С. Белоусова
Акция для читающих семей «Книжные жмурки» для всей 
семьи»

Май Т.С. Белоусова

Ежегодная всероссийская акция «Ночь в музее» 18 мая В.А. Попова
Игровая программа «Детство без границ» Май – июнь С.Ю. Грек
Развлекательно-игровая программа для детей, в т.ч. инвали-
дов и с ОВЗ «От улыбки станет всем светлей!» 

Июнь Т.С. Белоусова

Праздничная программа ко Дню защиты детей Июнь И.А. Кислова
Открытие площадки  «На опушке у избушки» Июнь И.А. Кислова
Концертно-развлекательная программа «Крепка семья – 
сильна держава!»

Июнь О.В. Григорьева

День чемпионов ко Дню защиты детей Июнь О.В. Григорьева

Праздничная программа, посвященная Дню России 12 июня С.Ю. Грек
«Я – гражданин России» 12 июня И.А. Кислова
День семьи, любви и верности Июль И.А. Кислова
«Ярмарка семейного досуг» Июль Т.С. Белоусова
Фольклорный турнир «Лепестки ромашки» Июль Т.С. Белоусова
День любви, семьи и верности Июль Г.А. Тихолаз

И.А. Кислова
День города «Железногорск – моя семья» Июль Оргкомитет
Выставка «Я и моя семья» Июль А.В. Микрюкова
Фестиваль «Добрый Железногорск» Август- сентябрь Оргкомитет
Праздничная программа ко Дню знаний Сентябрь В.Г. Головкин 

Г.А. Тихолаз
И.А. Кислова

«День Творенья – 2» 1 сентября А.В. Микрюкова
Театрализованная концертная программа «Вот оно, семей-
ное счастье…» 

Октябрь С.Ю. Грек

Цикл мероприятий ко Дню пожилого человека 1 октября Оргкомитет 
Концертная программа «Все на земле от материнских рук» Ноябрь С.Ю. Грек
Фестиваль мультфильмов «Семейный сеанс». Ноябрь В.А. Попова
Встреча с автором-читательницей «Мама, которая пи-
шет стихи» 

Ноябрь Т.С. Белоусова

Стихотворный марафон «Родители и дети» Ноябрь Т.С. Белоусова
Игровая программа «Семья – начало всех начал» Ноябрь Т.С. Белоусова
Фестиваль семейных спортивных игр «Спартианские игры» Ноябрь И.А. Кислова
Концерт, посвященный «Дню матери» 30 ноября С.Ю. Грек
Инклюзиада «Территория для всех!» Ноябрь - декабрь О.В. Григорьева

Т.Ф. Войнова
(по согласованию)

Цикла мероприятий, посвященных Декаде инвалидов Октябрь Оргкомитет
Открытие Снежных городов Декабрь Оргкомитет
Ёлка Главы для детей с ограниченными возможностя-
ми в развитии

Декабрь Г.А. Тихолаз
И.А. Кислова

Ёлка Главы для одаренных детей Декабрь Г.А. Тихолаз
О.В. Григорьева

Встреча Нового года в семейном кругу Декабрь И.А. Кислова
Концертно-развлекательная программа для детей и взрослых 
«Моя дружная семья»

2-3 раза в год к ка-
лендарным празд-
никам

О.В. Григорьева

Конкурс «Самая театральная семья» Октябрь-май А.В. Мандрыгина
Резиденция деда Мороза Декабрь – январь И.А. Кислова
Праздники на семейном катке «Умка»: 
- «Снежные радости», 
- «Зимние святочные забавы», 
- «Семейный хоккей в валенках» в рамках Дня снега

Январь-февраль
Ноябрь-декабрь
С у б б о т а -
воскресенье, кани-
кулы, праздники

И.А. Кислова

Семейные проект «ОЧумелые ручки», в том числе Мастер-
ская Деда Мороза

Ежемесячно И.А. Кислова

Музейные уроки в рамках интерактивной программы «Мир 
народной культуры»

В течение года В.А. Попова

Торжественное вручение родителям свидетельств о рождении 
их ребенка с поздравлениями Главы ЗАТО г. Железногорск

В течение года Грек С.Ю.
Пидстрела Т.Л. 
(по согласованию)

Мастер–классы «Умелые руки». Ежеквартально В.А. Попова
Мастер-класс «От мала до велика» В течение года В.А. Попова

Мероприятия в области спорта и образования
«Семейные старты» Проводы Зимы, 

День защиты де-
тей, День физ-
культурника, Дека-
да инвалидов

С.Н. Афонин

100 вопросов взрослому Ежеквартально Е.А. Карташов
Фестиваль музыкально-театрализованных представлений кол-
лективов ДОУ «Калейдоскоп сказок»

Март-апрель В.Г. Головкин

Фестиваль «Папа, мама, я – инженерная семья» Апрель Оргкомитет

«Последний звонок», Линейка выпускников Май-июнь Оргкомитет

День знаний 1 сентября Оргкомитет
Ярмарка учебных и рабочих мест и 
Большое родительское собрание 

Октябрь Оргкомитет
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«Умники и умницы» Ноябрь В.Г. Головкин
«Спартианские Игры, посвященные дню Матери» Ноябрь С.Н. Афонин
«Волшебные шашки» декабрь В.Г. Головкин
«От детского сада к рабочим элитам» В течение года В.Г. Головкин
Конференция для дошкольников и школьников «Первые 
шаги в науку»

Ноябрь-декабрь В.Г. Головкин

«Семья и семейные ценности». 1 квартал Т.Н. Захаренкова
Проведение методических часов ежеквартально В.Г. Головкин

В области социальной поддержки
Создание вокального коллектива «Семеюшка» В течение года Т.Н. Захаренкова
Изготовление памяток для семей с детьми о мерах социаль-
ной поддержки для вручения в ЗАГСе

В течение года Л.А. Дергачева

Проведение игр КВН для пенсионеров «Юмор без возраста» В течение года Т.Н. Захаренкова
Проведение творческих занятий, мастер-классов для пенсио-
неров и инвалидов, помогающих украсить, декорировать свой 
дом «Город мастеров»

В течение года Т.Н. Захаренкова

Проведение клубной игротеки, в которой совместно могут при-
нять участие все члены семьи «Играем всей семьей»

В течение года Т.Н. Захаренкова

Психологический клуб, тренинги по внутрисемейным отноше-
ниям «Семейная психология»

В течение года Т.Н. Захаренкова

Читательский клуб, обсуждение художественных «Семейные 
ценности»произведений о семье 

В течение года Т.Н. Захаренкова

Тематические занятия для родителей, имеющих детей с ОВЗ 
«Школа для родителей» 

В течение года Т.Н. Захаренкова

«Школа здоровья» для семей-клиентов социально-
реабилитационного отделения

В течение года Т.Н. Захаренкова

«Школа безопасности» для семей-клиентов социально-
реабилитационного отделения «Остаться в живых»

В течение года Т.Н. Захаренкова

Семинар для родителей детей с ОВЗ «Общаться с ребен-
ком. Как?»

Апрель Т.Н. Захаренкова

Семейный праздник «День пробуждения домового». Тра-
диции моей семьи, с проведением мастер-класса «Семей-
ный оберег».

Апрель Т.Н. Захаренкова

Проведение мероприятий в рамках празднования Дня По-
беды «Мы помним.»

Май Т.Н. Захаренкова

Проведение занятий в  творческой мастерской для детей с 
ограниченными возможностями здоровья по работе над созда-
нием родословной «Родословное древо моей семьи»

Май - июль Т.Н. Захаренкова

Организация и проведение квеста «Путешествуй всей семьей» 
в рамках Дня защиты детей.

Июнь Т.Н. Захаренкова

Мастер-класс по изготовлению подарков для пап в рамках 
празднования Дня отца «Подарок папе»

Июнь Т.Н. Захаренкова

Проведение семейных праздников во дворах города «Дво-
рик моего детства».

Июнь - август Т.Н. Захаренкова

Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья!». Август Т.Н. Захаренкова
Семейный КВН для семей, клиентов МБУ «КЦСОН» Октябрь Т.Н. Захаренкова
Тренинг для мам и пап «Искусство релаксации» Октябрь Т.Н. Захаренкова
Конкурсная программа «Мы о бабушке споем», посвященная 
Дню пожилого человека

Ноябрь Т.Н. Захаренкова

Зимние забавы Март Афонин С.Н.
Дюбин В.И.

Праздники дворов «Мой двор - моя семья!» В течении года Шедринова Н.Г. (по 
согласованию)

Инклюзивный семейный лагерь «Звездный десант» 2 1 - 2 8  А в г у с т а 
2018

Войнова Т.Ф. (по со-
гласованию)

Семейный инклюзивный фестиваль «Творчество объеди-
няет!»

Октябрь 2018 Войнова Т.Ф. (по со-
гласованию)

Мероприятие для мам «особых» детей «Перезагрузка» + кон-
курс красоты и доброты «Моя «особенная» мама»

Ноябрь 2018 Войнова Т.Ф. (по со-
гласованию)

5 шагов осознанного выбора профессии С сентября    2018 
по ноябрь 2018

Третьякова Ю.И. (по 
согласованию)

Форум-конференция «Умный город» Ноябрь-2018 Третьякова Ю.И. (по 
согласованию)

Летняя школа журналиста Июнь-август Третьякова Ю.И. (по 
согласованию)

Приложение  № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2018 № 662

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ГОДА СЕМьИ И 
СЕМЕйНых ЦЕННОСТЕй «ЖЕЛЕЗНОГОРСК – МОЯ СЕМьЯ»

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
  по  социальным  вопросам, председатель оргкомитета
Томилова К.А. - главный специалист по взаимодействию с общественными
  объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск,
   руководитель  общественной рабочей подгруппы, секретарь комиссии
Члены комиссии: 
Афонин С.Н.  - руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»
Войнова Т.Ф. -  заместитель председателя МОО «Этот мир для тебя», руководитель
   общественной рабочей подгруппы  (по согласованию)
Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования»
Дергачева Л.А. - руководитель Управления социальной защиты населения 
  Администрации ЗАТО г.Железногорск
Карташов Е.А. - директор  МБОУ «Средняя школа  №  97», руководитель 
  общественной рабочей подгруппы 
Коновалов А.И. - заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО 
  г. Железногорск (по согласованию)
Пикалова И.С. -  начальник Отдела общественных связей Администрации
  ЗАТО г. Железногорск 
Святченко И.В. - директор МКУ «МЦ»
Тихолаз  Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»
Щедринова  Н.Г. - заместитель директора по правовой и кадровой работе МП 
  ГЖКУ, руководитель  общественной рабочей подгруппы  
  (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2018                                         № 663
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 31.03.2017 № 611 «Об уСТАНОВЛЕНИИ 

СТОИМОСТИ уСЛуГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМых СОГЛАСНО 
ГАРАНТИРОВАННОМу ПЕРЕчНю уСЛуГ ПО 

ПОГРЕбЕНИю МуНИЦИПАЛьНыМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
"ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОЕ хОЗЯйСТВО"»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 
27.04.2006 № 12-61P «Об утверждении порядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, ра-
боты, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.05.2017 № 790 «Об утверждении требований к качеству 
предоставляемых услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых спе-
циализированными службами по вопросам похоронного дела ЗАТО Железногорск», постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении положения об организации 
ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услу-
ги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 31.03.2017 № 611 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых соглас-

но гарантированному перечню услуг по погребению Муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство»:

1.1. Изложить Приложение к постановлению в новой редакции согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и 

горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-

зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение  к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2018 г. № 663

СТОИМОСТь уСЛуГ ПО ПОГРЕбЕНИю, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМых МуНИЦИПАЛьНыМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
"ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОЕ хОЗЯйСТВО" В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 9 ФЕДЕРАЛьНОГО ЗАКОНА ОТ 
12.01.1996 № 8-ФЗ "О ПОГРЕбЕНИИ И ПОхОРОНОМ 

ДЕЛЕ"
Перечень услуг по погребению Стоимость услуг, рублей

1. Оформление документов, необходимых для погребения 183,04

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения

3 583,26

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 739,31

4. Погребение 1 906,09

Стоимость услуг по погребению, всего 7 411,70

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2018                                         № 688
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 15.04.2015 № 611 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ эФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНых ПРОГРАММ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железно-
горск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 

№ 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.9 слова: «Главой администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Главой 
ЗАТО г. Железногорск».

 1.2. В абзаце третьем пункта 1.10 слова: «Главе администрации ЗАТО г. Железногорск» 
заменить словами: «Главе ЗАТО г. Железногорск».

1.3. Абзац 2 пункта 2.3. изложить в новой редакции:
«Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы рассчи-

тывается по формуле:

Кпр
Спр = Σ(Ипрj × Впрj),

j=1
где:
Спр - средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы;
Ипр j – индекс фактического достижения значения j-ого показателя результативности муниципаль-

ной программы;
Впр j – весовой критерий j-ого показателя результативности муниципальной программы, установлен-

ный муниципальной программой;
Кпр – количество показателей результативности муниципальной программы;
j – порядковый номер показателя результативности муниципальной программы.»
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 Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04. 2018                                       № 738
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

23.09.2015 № 1538 «О ПРИСВОЕНИИ СПОРТИВНых 
РАЗРЯДОВ» 

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минспорта России от 20.02.2017 
№ 108 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации»,  руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  23.09.2015 № 1538 «О присво-

ении спортивных разрядов»  следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«Главному специалисту по физической культуре, школьному спорту и  массовому спорту Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск обеспечить присвоение спортивных разрядов: третий спортивный раз-
ряд, второй спортивный разряд.».

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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04. 2018                                       № 746
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ  МЕСТНОГО бюДЖЕТА 

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

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

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2017 № 26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 51 дополнить строкой 52:
 «

52 801 2 02 29999 04 1043 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда специалистов 
по работе с молодежью, методистов муниципальных молодеж-
ных центров

».
1.2. Строки 52-128 считать строками 53-129 соответственно.
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 Гла-
вы  ЗАТО  г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018                                        № 744
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ  эТАПА эСТАФЕТы ОГНЯ XXIX 
ВСЕМИРНОй ЗИМНЕй уНИВЕРСИАДы 2019 ГОДА НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  04.12.2007  № 329-
ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Протоколом заседания рабочей группы 
по разработке предложений по проведению эстафеты огня, церемоний открытия и закрытия, культурной 
программы XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске от 13.12.2017 Администра-
ции Губернатора Красноярского края, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению этапа эстафеты огня 

XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года на территории ЗАТО Железногорск (далее – Оргкомитет 
по проведению эстафеты огня Универсиады) согласно Приложению к постановлению.

2. Оргкомитету по проведению эстафеты огня Универсиады подготовить и утвердить  план меропри-
ятий по организации и проведению этапа эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 
на территории ЗАТО Железногорск в срок до 01.05.2018 года.

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2018 № 744

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО 
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю эТАПА эСТАФЕТы ОГНЯ 

XXIX ВСЕМИРНОй ЗИМНЕй уНИВЕРСИАДы 2019 ГОДА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК.

Куксин И.Г. Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель организационного комитета

Пешков С.Е. первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, заместитель председателя организационного комитета

Фомаиди В.Ю. заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель пред-
седателя организационного комитета

Полянская Л.Е. главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:
Алексеева С.Ю. заместитель генерального директора АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске» ( по согласованию)

Афонин С.Н. руководитель Муниципального казенного учреждения  «Управление физической куль-
туры и спорта»

Герасимов Д.А. заместитель Главы  ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-
воохранительными органами

Головкин В.Г. руководитель Муниципального казенного учреждения  «Управления образования»

Дерышев В.В. начальник управления СУ ФПС № 2 МЧС России (по согласованию)

Кеуш М.М. начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск пол-
ковник полиции (по согласованию)

Кукушкин С.Г. заместитель генерального директора по управлению персоналом ОА «ИСС» (по со-
гласованию)

Макаров А.В. начальник ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России» 
полковник внутренней службы (по согласованию)

Овчинникова Ю.В. советник генерального директора АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зим-
ней универсиады 2019 года в г. Красноярске» ( по согласованию)

Пикалова И.С.  начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Святченко И.В.  руководитель Муниципального казенного учреждения  «Молодежный центр»

Тихолаз Г.Н.  руководитель Муниципального казенного учреждения  «Управление культуры»

Федотов А.С. исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению персо-
налом ФГУП ГХК (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2018                                        № 689
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

21.08.2013 № 1301 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРИНЯТИЯ РЕшЕНИй О РАЗРАбОТКЕ, ФОРМИРОВАНИИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНых ПРОГРАММ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железно-
горск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В абзаце четвертом пункта 3.9.1 слова: «Главой администрации ЗАТО г. Железногорск» 

заменить словами: «Главой ЗАТО г. Железногорск».
1.1.2. Абзац первый пункта 5.5 изложить в новой редакции:
«5.5. Разработчик для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной 

программы организует ведение и представление полугодовой отчетности.».
1.1.3. Пункт 5.6 изложить в новой редакции:
«5.6. Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего года пред-

ставляется разработчиком муниципальной программы одновременно в Управление экономики и 
планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в срок не позднее 10 августа текущего года согласно приложениям 6 - 9 
к настоящему Порядку.».

1.1.4. Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.1.5. Приложение № 2 к Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск, изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

1.1.6. Приложение № 7 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению;

1.2. В пункте 2.2.3 Приложения № 2 к постановлению слова: «Главе администрации ЗАТО г. 
Железногорск» заменить словами: «Главе ЗАТО г. Железногорск».

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 
4 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее 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 «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и фи-
нансам С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2018 № 689

Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И  
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

рублей
Наименование показателя КБК <*> очередной финансо-

вый год
первый год плано-
вого периода

второй год пла-
нового периода

Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа АА00000000
Подпрограмма ААА0000000
Мероприятие 1 подпрограммы 1 АААААААААА
Главный распорядитель бюджетных средств 1 АААААААААА ААА
Раздел, подраздел АААААААААА ААА АААА
Вид расходов АААААААААА ААА АААА АА0
Главный распорядитель бюджетных средств n АААААААААА ААА
Раздел, подраздел АААААААААА ААА АААА
Вид расходов АААААААААА ААА АААА АА0
Мероприятие n подпрограммы 1 АААААААААА
Главный распорядитель бюджетных средств АААААААААА ААА
Раздел, подраздел АААААААААА ААА АААА
Вид расходов АААААААААА ААА АААА АА0
Подпрограмма n ААА0000000
Мероприятие 1 подпрограммы n АААААААААА
Главный распорядитель бюджетных средств АААААААААА ААА
Раздел, подраздел АААААААААА ААА АААА
Вид расходов АААААААААА ААА АААА АА0
Мероприятие n подпрограммы n АААААААААА
Главный распорядитель бюджетных средств АААААААААА ААА
Раздел, подраздел АААААААААА ААА АААА
Вид расходов АААААААААА ААА АААА АА0
Отдельное мероприятие АА0ААААААА
Главный распорядитель бюджетных средств АААААААААА ААА
Раздел, подраздел АААААААААА ААА АААА
Вид расходов АААААААААА ААА АААА АА0

<*> КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Разработчик  Ф.И.О.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск  от 05.04.2018  №  689

Приложение № 2 к Макету подпрограммы, реализуемой в рамках
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

 Наименование 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

КБК  <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР о ч е р е д н о й 
финансовый 
год

первый год 
планового пе-
риода

второй год 
планового 
периода

Ито го  на 
период

Цель подпрограммы

Задача 1

Мероприятие 1.1

…

Мероприятие 1.n

…

Задача n

Мероприятие n.1

…

Мероприятие n.n

Итого по подпрограмме

В том числе 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

…

Главный распорядитель 
бюджетных средств n

<*> КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Разработчик Ф.И.О.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2018 № 689

Приложение № 7 к Порядку принятия решений о разработке,
 формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

ИНФОРМАЦИЯ Об ИСПОЛьЗОВАНИИ бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй МЕСТНОГО бюДЖЕТА И ИНых СРЕДСТВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ОТДЕЛьНых МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы И ПОДПРОГРАММ С уКАЗАНИЕМ 

ПЛАНОВых И ФАКТИчЕСКИх ЗНАчЕНИй (С РАСшИФРОВКОй ПО ГЛАВНыМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО 
бюДЖЕТА, ПОДПРОГРАММАМ, ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы, А ТАКЖЕ ПО ГОДАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы)
Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма)

Наименование  
программы, под-
программы

Наименовние главного распоряди-
теля бюджетных средств 

КБК  <*> Расходы по годам, рублей Примечание

КЦСР КВСР КФСР КВР 20__ (отчетный год) 20 ___ (текущий год) Плановый период

план факт план на год отчетный период январь - ________ факт 1-ый год 2-ой год

Муниципальная программа всего расходные обязательства 

в том числе:

Подпрограмма 1 всего расходные обязательства 

в том числе:

Мероприятие подпрограм-
мы 1

всего расходные обязательства 

в том числе:

Мероприятие подпрограм-
мы n

всего расходные обязательства 

в том числе:

Подпрограмма n всего расходные обязательства 

в том числе:

Мероприятие подпрограм-
мы 1

всего расходные обязательства 

в том числе:

Мероприятие подпрограм-
мы n

всего расходные обязательства 

в том числе:

Отдельное мероприятие про-
граммы 

всего расходные обязательства 

в том числе:

<*> КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Разработчик Ф.И.О.

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2018 № 689

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301.

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛьНО-
эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель ко-
миссии

Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по стратегическому планированию, экономическо-
му развитию и финансам, заместитель председа-
теля комиссии

Дмитриева О.М. - начальник отдела поддержки предприниматель-
ства и развития территории Управления экономи-
ки и планирования Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, секретарь комиссии

Члены Комиссии:

Банников И.А. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Герасимов Д.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по без-
опасности и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами

Двирный Г.В. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

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

Косолапова Н.В. - начальник бюджетного отдела Финансового управ-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск

Матроницкий Д.А. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Пешков С.Е. первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству

Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой 
работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по со-
циальным вопросам

Шевченко А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по об-
щим вопросам  

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2018                                       № 691
г. Железногорск

О ЛЕСАх, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, статьей 10 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 04.12.2006 № 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса РФ", пунктом 25 ста-
тьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отнести леса общей площадью 17961,4 га, расположенные на земельных участках, находящихся 

на территории ЗАТО Железногорск, к защитным лесам, эксплуатационным лесам, с установлением их 
границ согласно приложения № 1.

2. Использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, осуществлять на основании лесохозяйственного регламента, утвержденного постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.03.2015 № 356 «Об утверждении лесохозяйствен-
ного регламента».

3. Отменить пункты 1, 2 постановленияАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 19.08.2016 № 1367 
«О лесах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск».

4. Общему отделу Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросовой) до-
вести настоящее постановление до сведения населения ЗАТО    г. Железногорск через газету "Город 
и горожане".

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2018 г. №691

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕСОВ ПО ЦЕЛЕВОМу НАЗНАчЕНИю И 
КАТЕГОРИЯМ ЗАщИТНых ЛЕСОВ

Целевое назначение лесов Участковое лесниче-
ство Номера кварталов или их частей Площадь (га)

1 2 3 4

Всего лесов:
Леса, расположенные 
на территории, ЗАТО 
Железногорск

1-4, 21, 28-42, 44, 46-68, 71-82, 
84-88 17961,4

Защитные леса, всего:
в том числе - “- 15118,6

Леса водоохранных зон - “- Части кварталов:
1,2,4, 21, 40,58,60 1131

Леса, выполняющие функции за-
щиты природных и иных объек-
тов, всего: 
в том числе:

- “- 11615

зеленые зоны, лесопарки - “- 35, 59, 28-33, 37-38, 41-42, 44, 46-
57, 58, 61-68, 71-82, 84-88 11631,6

Ценные леса, всего:
в том числе - “- 2332,9

запретные полосы лесов по бе-
регам рек, озер, водохранилищ и 
других водных объектов

- “- Части кварталов:
1,4,40,58,60 1518,7

запретные полосы лесов, защи-
щающие нерестилища ценных 
промысловых рыб

- “- Части кварталов:
1,4, 21 818

Эксплуатационные леса - “- Части кварталов:
2, 3, 34, 36, 39 2865,9

Защитные леса занимают 84,2 % от общей площади лесов, расположенных на земельных участках, нахо-
дящихся на территории ЗАТО Железногорск.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018                                        № 745
г. Железногорск

О МЕРАх ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
бюДЖЕТА ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 14.12.2017 № 26-
104Р  «О бюДЖЕТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД И 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ»
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО 
Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях реализации решения Совета депутатов бюджета ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2017 

№ 26-104Р  «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»  по-
становляю:

1.1. Главным администраторам (администраторам) (далее -  Главным администраторам) доходов 
бюджета ЗАТО Железногорск (далее- бюджета ЗАТО), участвующим в формировании доходов бюд-
жета ЗАТО (для главных администраторов доходов бюджета ЗАТО, являющихся федеральными орга-
нами государственной власти и органами исполнительной власти Красноярского края, данное пору-
чение носит рекомендательный характер):

- обеспечить поступления доходов согласно утвержденным плановым назначениям по админи-
стрируемым доходам бюджета ЗАТО;

- принимать меры по сокращению задолженности по администрируемым платежам в бюджет (под 
задолженностью по платежам в бюджет для целей данного постановления понимается сумма плате-
жа, не перечисленная в бюджет в установленный срок);

- осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, относимых управлением Федерально-
го казначейства по Красноярскому краю на невыясненные поступления, проводить разъяснительную 
работу с плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части правильности оформления платеж-
ных документов на перечисление в бюджет ЗАТО соответствующих платежей;

- обеспечить предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физиче-
скими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся ис-
точниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государ-
ственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с 
порядком, установленным Федеральном законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг".

1.2. Главным распорядителям средств бюджета ЗАТО обеспечить полноту использования средств, 
выделяемых из краевого бюджета в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение.

1.3. Главным распорядителям, муниципальным учреждениям:
- проводить анализ дебиторской и кредиторской задолженности и принимать меры по их со-

кращению;
- в случае снижения объема поступлений доходов бюджета ЗАТО обеспечить в первоочередном 

порядке выплату заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы, оплату коммунальных 
услуг, исполнение публичных нормативных обязательств, уплату налогов;

- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности 
по принятым бюджетным обязательствам, а также принимать меры 
по недопущению образования у муниципальных бюджетных и автономных учреждений просрочен-

ной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые значения, установленные ор-
ганом, осуществляющим функции и полномочия учредителя;

- проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, на-
правленные на снижение объемов потребления энергетических ресурсов;

- принимать меры по эффективному и целевому использованию выделяемых средств, в том чис-
ле на приобретение имущества в муниципальную собственность и на осуществление уставной де-
ятельности.

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2018 № 745

ПЕРЕчЕНь ТОВАРОВ, РАбОТ И уСЛуГ, АВАНСОВыЕ 
ПЛАТЕЖИ ПО КОТОРыМ МОГуТ ПРЕДуСМАТРИВАТьСЯ 

В РАЗМЕРЕ 100 ПРОЦЕНТОВ ОТ СуММы ДОГОВОРА 
(КОНТРАКТА)

1. Услуги по подписке на периодические издания, услуги почтовой связи.
2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, взносы на участие в семинарах, сорев-

нованиях, конференциях, выставках.
3. Приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационно-бланочной до-

кументации.
4. Мероприятия по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрас-

те от 14 до 18 лет.
5. Путевки на санаторно-курортное лечение, в детские оздоровительные лагеря.
6. Билеты на посещение краевых и муниципальных учреждений культуры.
7. Услуги по организации и проведению мероприятий (концертов) приглашенными коллектива-

ми, исполнителями.
8. Приобретение цветов, наградной продукции.
9. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических и юридических лиц (в том 

числе услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств).

10. Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

11. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским и пригородным транспор-
том.

12. Услуги по найму жилых помещений, связанные со служебными командировками.
13. Услуги, связанные с направлением спортсменов и сопровождающих их лиц (перевозка, прожи-

вание, питание, аренда спортсооружений и инвентаря) для подготовки (тренировочные сборы) и уча-
стия в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых за пределами муници-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018                                        № 742
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 № 1743 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ СИСТЕМы 
СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН”» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверж-

дении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки граждан”» следующие из-
менения:

1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граж-

дан» изложить в редакции согласно Приложению    № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. В Приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддерж-

ки граждан»:
1.1.2.1. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение своевременного и качественного исполне-

ния переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы дан-
ных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках 
муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции со-
гласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

17.04.2018 в связи с проведением мероприятий, посвященных 
Родительскому дню, будет введено временное ограничение движения 
автотранспортных средств по ул. Тихая с 8:00 до 18:00. 

СхЕМА ПРЕКРАщЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ СЛЕДующАЯ:

15.04.2018 в связи с проведением легкоатлетического пробега, 
посвященного Дню космонавтики, будет временно c 10:30 до 14:00 
прекращено движение автотранспортных средств по ул. 60 лет ВЛКСМ 
на участке между домами №24 и 68.

СхЕМА ПРЕКРАщЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ СЛЕДующАЯ:

Ограничение движения автОтранспОрта
Временно (на период прекращения движения) изменятся схемы маршрутов общественного транспорта, 

осуществляющих движение по ул. 60 лет ВЛКСМ:

№ 
маршрута Маршрут Маршрут оборотного рейса

5
Ленина  75 
- Каравай - 
Ленина 75

ул. Ленина - ул. Советская - пр-т Курчатова - пр-т Ленинградский - кольцевой 
перекресток пр. Ленинградский и ул. Южная - пр-т Ленинградский - пр-т Курчатова 
- ул. Кирова - ул. Крупской - ул. Свердлова - ул. Андреева - ул. Ленина

10
Ленина  75 
-  М и р а  - 
Ленина 75

ул. Ленина - ул. Советская - Курчатова пр-кт - Ленинградский пр-кт - ул. Южная 
- ул. Матросова - ул. Красноярская - ул. Советская - ул. Ленина

32 ТЭА - КПП-1 
- ТЭА

ул. Советской Армии - ул. Андреева - ул. Кирова - Курчатова пр-кт - Ленинградский 
пр-кт - ул. Южная - ул. Толстого - Поселковый пр-д - ул. Красноярская - ул. 
Енисейская - ул. Красноярская - Поселковый пр-д - ул. Поселковая - ул. 
Белорусская - ул. Калинина - Поселковый пр-д - ул. Толстого - ул. Южная - 
Ленинградский пр-кт - Курчатова пр-кт - ул. Кирова - ул. Крупской - ул. Свердлова 
- ул. Андреева - ул. Советской Армии

44
Ленина  75 
-Церковь - 
Ленина 75

ул. Ленина - ул. Советская - ул. Красноярская - ул. Матросова - ул. Южная - 
Ленинградский пр-кт - Курчатова пр-кт - ул. Советская - ул. Ленина

Остальные маршруты осуществляют движение без изменения.

- автобусы большой вместимости, 
- автобусы средней вместимости (без дополнительной оплаты)

Для удобства горожан будет осуществляться 
доставка пассажиров до кладбища общественным 
транспортом. Основные автобусы с 8:30 до 18:00 
будут отходить от остановки «Столовая Заря» (ул. 
Ленина). Отправка автобусов будет осуществляться 
по мере наполнения. Стоимость проезда 22 
рубля. Автобусы будут подвозить пассажиров до 
административного здания на территории нового 
кладбища. 

Далее, при необходимости, пассажиры могут 
бесплатно доехать до разворотной площадки на 
верхних картах нового кладбища (карты 56, 57) на 
автобусах меньшей вместимости. Обратно вернуться 
можно будет этими же автобусами. Автобусы с 
кладбища отправляются от административного 
здания кладбища по ул. Ленина до площади 
Решетнева (остановки «столовая Заря» и «площадь 
Решетнева»). Стоимость проезда – 22 рубля.

СхЕМА ДВИЖЕНИЯ АВТОбуСОВ ДО КЛАДбИщА:

---------
1.4. Установить, что получатели средств бюджета ЗАТО, а также муниципальные автономные и 

бюджетные учреждения при заключении подлежащих оплате за счет средств бюджета ЗАТО догово-
ров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг предусматривают условия 
оплаты по факту поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Установление условия частич-
ной или полной предоплаты возможно в следующих случаях:

-оплата товаров (работ, услуг) в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в соответствующем финансовом году, 
в соответствии с Перечнем товаров, работ и услуг, авансовые платежи по которым могут предусматри-
ваться в размере 100 процентов от суммы договора (контракта), согласно Приложению №1;

-оплата товаров (работ, услуг) в размере до 30 процентов от суммы договора (контракта), но не 
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета ЗАТО 
в соответствующем финансовом году, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2003 № 1704 «О пред-
варительной оплате товаров (работ, услуг)».

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финан-
сам С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

пального образования.
14. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования.
15. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследованиям.
16. Услуги по техническому учету объектов недвижимости.
17. Технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, тепло-, водоснабжения и кана-

лизации, а также получение технических условий на проектирование.
18. Получение технических условий на технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, 

водоснабжения, монтаж узлов учета расхода холодной воды, приборов учета электрической энергии.
19. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных органов, необходимые для полу-

чения разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию.
20. Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и услуги по про-

ведению проверки сметной стоимости объектов капитального строительства.
21.  Услуги государственной экологической экспертизы.
22. Услуги по предоставлению неисключительной лицензии (неисключительных прав) на использо-

вание оригинальных аудиовизуальных произведений.
23. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2018 №  742

Приложение №1 к муниципальной программе 
"Развитие системы социальной поддержки граждан" 

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

рублей

Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие системы социальной под-
держки граждан"

0300000000 118 593 347,00 105 391 447,00 105 391 447,00 329 376 241,00

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам"

0310000000 45 563 415,00 37 899 819,00 37 899 819,00 121 363 053,00

Предоставление услуг (выполнение работ) социального обслу-
живания

0310000020 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0310000020 732 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Социальное обслуживание населения 0310000020 732 1002 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0310000020 732 1002 600 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310000020 732 1002 610 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Расходы по социальному обслуживанию граждан, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки работникам муници-
пальных учреждений социального обслуживания (в соответствии 
с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397)

0310001510 43 185 390,00 35 562 600,00 35 562 600,00 114 310 590,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0310001510 732 43 185 390,00 35 562 600,00 35 562 600,00 114 310 590,00

Социальное обслуживание населения 0310001510 732 1002 43 185 390,00 35 562 600,00 35 562 600,00 114 310 590,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0310001510 732 1002 600 43 185 390,00 35 562 600,00 35 562 600,00 114 310 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310001510 732 1002 610 43 185 390,00 35 562 600,00 35 562 600,00 114 310 590,00

Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей со-
циальной помощи и организации социального обслуживания"

0320000000 45 807 014,00 42 570 600,00 42 570 600,00 130 948 214,00

Ремонт помещений 1-го этажа здания УСЗН г.Железногорск ул. 
Андреева, 21а

0320000010 804 414,00 0,00 0,00 804 414,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0320000010 732 804 414,00 0,00 0,00 804 414,00

Другие вопросы в области социальной политики 0320000010 732 1006 804 414,00 0,00 0,00 804 414,00

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

0320000010 732 1006 200 804 414,00 0,00 0,00 804 414,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320000010 732 1006 240 804 414,00 0,00 0,00 804 414,00

Приобретение и установка программно-аппаратного комплекса " 
Электронная очередь"

0320000020 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0320000020 732 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0320000020 732 1006 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

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

0320000020 732 1006 200 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320000020 732 1006 240 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности органов управления системой социальной защи-
ты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 
года № 17-4294)

0320075130 44 052 600,00 42 570 600,00 42 570 600,00 129 193 800,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0320075130 732 44 052 600,00 42 570 600,00 42 570 600,00 129 193 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 0320075130 732 1006 44 052 600,00 42 570 600,00 42 570 600,00 129 193 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0320075130 732 1006 100 38 780 300,00 37 288 300,00 37 288 300,00 113 356 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0320075130 732 1006 120 38 780 300,00 37 288 300,00 37 288 300,00 113 356 900,00

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

0320075130 732 1006 200 5 263 868,00 5 275 668,00 5 275 668,00 15 815 204,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320075130 732 1006 240 5 263 868,00 5 275 668,00 5 275 668,00 15 815 204,00

Иные бюджетные ассигнования 0320075130 732 1006 800 8 432,00 6 632,00 6 632,00 21 696,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320075130 732 1006 850 8 432,00 6 632,00 6 632,00 21 696,00

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан"

0330000000 27 222 918,00 24 921 028,00 24 921 028,00 77 064 974,00

Создание условий для активного участия граждан старшего поко-
ления в общественной жизни

0330000020 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000020 733 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000020 733 1006 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0330000020 733 1006 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000020 733 1006 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Изготовление печатной продукции для информирования населения 
о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан

0330000040 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000040 732 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000040 732 1006 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

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

0330000040 732 1006 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0330000040 732 1006 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск до-
говоры пожизненного содержания с иждивением

0330000060 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000060 732 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000060 732 1003 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000060 732 1003 300 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000060 732 1003 310 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

0330000070 510 500,00 510 500,00 510 500,00 1 531 500,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000070 732 510 500,00 510 500,00 510 500,00 1 531 500,00

Социальное обеспечение населения 0330000070 732 1003 510 500,00 510 500,00 510 500,00 1 531 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000070 732 1003 300 510 500,00 510 500,00 510 500,00 1 531 500,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000070 732 1003 310 510 500,00 510 500,00 510 500,00 1 531 500,00

Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обу-
чающихся в муниципальных бюджетных и автономных общеобра-
зовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

0330000080 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0330000080 734 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00

Социальное обеспечение населения 0330000080 734 1003 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0330000080 734 1003 600 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000080 734 1003 610 5 262 959,00 5 262 959,00 5 262 959,00 15 788 877,00

Субсидии автономным учреждениям 0330000080 734 1003 620 171 101,00 171 101,00 171 101,00 513 303,00

Проведение социально значимых мероприятий по торжественным 
регистрациям рождения детей

0330000090 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000090 733 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000090 733 1006 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0330000090 733 1006 600 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000090 733 1006 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за со-
держание жилых помещений для граждан, проживающих в домах, 
в которых размер платы за содержание жилых помещений уста-
навливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск

0330000100 2 483 500,00 2 483 500,00 2 483 500,00 7 450 500,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000100 732 2 483 500,00 2 483 500,00 2 483 500,00 7 450 500,00

Социальное обеспечение населения 0330000100 732 1003 2 483 500,00 2 483 500,00 2 483 500,00 7 450 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000100 732 1003 300 2 483 500,00 2 483 500,00 2 483 500,00 7 450 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0330000100 732 1003 320 2 483 500,00 2 483 500,00 2 483 500,00 7 450 500,00

Денежная компенсация работникам муниципальных организаций 
за проезд детей транспортом общего пользования

0330000110 129 000,00 129 000,00 129 000,00 387 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000110 732 129 000,00 129 000,00 129 000,00 387 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000110 732 1003 129 000,00 129 000,00 129 000,00 387 000,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000110 732 1003 300 129 000,00 129 000,00 129 000,00 387 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000110 732 1003 310 129 000,00 129 000,00 129 000,00 387 000,00

Обеспечение детей новогодними подарками 0330000130 1 783 800,00 1 783 800,00 1 783 800,00 5 351 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0330000130 734 1 783 800,00 1 783 800,00 1 783 800,00 5 351 400,00

Социальное обеспечение населения 0330000130 734 1003 1 783 800,00 1 783 800,00 1 783 800,00 5 351 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0330000130 734 1003 600 1 783 800,00 1 783 800,00 1 783 800,00 5 351 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000130 734 1003 610 1 656 400,00 1 656 400,00 1 656 400,00 4 969 200,00

Субсидии автономным учреждениям 0330000130 734 1003 620 127 400,00 127 400,00 127 400,00 382 200,00

Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 0330000140 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000140 733 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Социальное обеспечение населения 0330000140 733 1003 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0330000140 733 1003 600 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000140 733 1003 610 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Возмещение затрат организациям за оказанные услуги временно-
го проживания с питанием

0330000150 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000150 732 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Социальное обеспечение населения 0330000150 732 1003 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000150 732 1003 300 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0330000150 732 1003 320 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным категори-
ям граждан

0330000160 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000160 732 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000160 732 1003 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000160 732 1003 300 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0330000160 732 1003 320 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

0330000170 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000170 732 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000170 732 1003 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000170 732 1003 300 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000170 732 1003 310 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Денежная выплата работникам муниципальных организаций на 
возмещение расходов по зубопротезированию

0330000180 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000180 732 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000180 732 1003 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000180 732 1003 300 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000180 732 1003 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Денежная компенсационная выплата в размере 50% родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, родителям (законным представителям), явля-
ющимся работниками муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осу-
ществляется в диапазоне окладов 2552-3981 рублей

0330000190 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000190 732 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000190 732 1003 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000190 732 1003 300 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000190 732 1003 310 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Возмещение затрат специализированным организациям, оказыва-
ющим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок

0330000200 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000200 732 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Социальное обеспечение населения 0330000200 732 1003 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0330000200 732 1003 600 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000200 732 1003 610 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Мероприятия, связанные с проведением Международного дня 
инвалидов

0330000220 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000220 732 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000220 732 1003 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000220 732 1003 300 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0330000220 732 1003 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

0330000230 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000230 732 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000230 732 1003 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000230 732 1003 300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0330000230 732 1003 320 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в 
законодательстве Российской Федерации и Красноярского края о 
мерах социальной поддержки граждан

0330000240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000240 732 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000240 732 1006 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

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

0330000240 732 1006 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0330000240 732 1006 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеранского 
движения города

0330000260 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000260 732 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000260 732 1003 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000260 732 1003 300 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0330000260 732 1003 320 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной 
грамотности

0330000270 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000270 733 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Социальное обеспечение населения 0330000270 733 1003 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0330000270 733 1003 600 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000270 733 1003 610 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пен-
сионного возраста

0330000290 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000290 732 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000290 732 1003 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000290 732 1003 300 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0330000290 732 1003 320 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения 0330000310 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000310 733 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000310 733 1006 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0330000310 733 1006 600 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000310 733 1006 610 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Единовременное материальное вознаграждение при присвое-
нии звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края"

0330000330 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000330 732 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
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Социальное обеспечение населения 0330000330 732 1003 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000330 732 1003 300 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000330 732 1003 310 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста

0330000340 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000340 732 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Социальное обеспечение населения 0330000340 732 1003 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000340 732 1003 300 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000340 732 1003 310 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

0330000350 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000350 732 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000350 732 1003 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000350 732 1003 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000350 732 1003 310 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной теле-
фонной сети

0330000360 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000360 732 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Социальное обеспечение населения 0330000360 732 1003 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000360 732 1003 300 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000360 732 1003 310 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в свя-
зи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет 
и более)

0330000370 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000370 732 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000370 732 1003 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

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

0330000370 732 1003 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0330000370 732 1003 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почет-
ного гражданина ЗАТО Железногорск

0330000380 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000380 732 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000380 732 1003 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000380 732 1003 300 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0330000380 732 1003 320 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск

0330000390 5 130 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 390 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000390 732 5 130 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 390 000,00

Пенсионное обеспечение 0330000390 732 1001 5 130 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 390 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000390 732 1001 300 5 130 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 390 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000390 732 1001 310 5 130 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 390 000,00

Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с 
иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содержания с ижди-
вением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

0330000400 1 353 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 059 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000400 732 1 353 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 059 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000400 732 1003 1 353 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 059 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000400 732 1003 300 1 353 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 059 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000400 732 1003 310 1 353 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 059 000,00

Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражда-
нам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную собственность

0330000410 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000410 732 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000410 732 1003 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000410 732 1003 300 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0330000410 732 1003 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, за-
ключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жило-
го помещения в муниципальную собственность

0330000420 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000420 732 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000420 732 1003 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000420 732 1003 300 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0330000420 732 1003 320 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреж-
дениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

0330000430 2 172 889,00 0,00 0,00 2 172 889,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0330000430 009 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00

Дополнительное образование детей 0330000430 009 0703 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0330000430 009 0703 600 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00

Субсидии автономным учреждениям 0330000430 009 0703 620 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000430 733 896 166,00 0,00 0,00 896 166,00

Дополнительное образование детей 0330000430 733 0703 634 000,00 0,00 0,00 634 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0330000430 733 0703 600 634 000,00 0,00 0,00 634 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000430 733 0703 610 634 000,00 0,00 0,00 634 000,00

Культура 0330000430 733 0801 262 166,00 0,00 0,00 262 166,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0330000430 733 0801 600 262 166,00 0,00 0,00 262 166,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000430 733 0801 610 262 166,00 0,00 0,00 262 166,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0330000430 734 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Общее образование 0330000430 734 0702 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0330000430 734 0702 600 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000430 734 0702 610 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам для обеспечения беспрепятственного доступа к му-
ниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для инва-
лидов и других маломобильных групп населения

0330000440 129 001,00 0,00 0,00 129 001,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0330000440 801 129 001,00 0,00 0,00 129 001,00

Культура 0330000440 801 0801 129 001,00 0,00 0,00 129 001,00

Иные бюджетные ассигнования 0330000440 801 0801 800 129 001,00 0,00 0,00 129 001,00

Резервные средства 0330000440 801 0801 870 129 001,00 0,00 0,00 129 001,00

Возмещение затрат организациям за оказанные услуги бесплат-
ного проживания и питания детям-инвалидам и сопровождающим 
их родителям (законным представителям)

0330000450 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0330000450 734 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000450 734 1003 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0330000450 734 1003 600 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0330000450 734 1003 620 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места нахождения загородных 
оздоровительных лагерей и обратно

0330006400 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330006400 732 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Социальное обеспечение населения 0330006400 732 1003 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330006400 732 1003 300 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0330006400 732 1003 320 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А.ДЕРГАчЕВА
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2018 № 742

Приложение № 2 к  подпрограмме 2
«Обеспечение своевременного и качественного

исполнения переданных государственных полномочий
по приему граждан, сбору документов, ведению

базы данных получателей социальной помощи
и организации социального обслуживания»,

реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО И 
КАчЕСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПЕРЕДАННых ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО 
ПРИЕМу ГРАЖДАН, СбОРу ДОКуМЕНТОВ, ВЕДЕНИю бАЗы ДАННых ПОЛучАТЕЛЕй 

СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ И ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ»
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания граждан

Задача 1. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан
1.1  Осуществление 
государственных пол-
номочий по организа-
ции деятельности ор-
ганов управления си-
стемой социальной 
защиты населения (в 
соответствии с За-
коном края от 20 де-
кабря 2005 года № 
17-4294)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0320075130 Х 44 052 600,00 42 570 600,00 42 570 600,00 129 193 800,00 Создание основы для повыше-
ния качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их 
социальной защищенности, со-
кращения неравенства, улучше-
ния социального климата в об-
ществе и, в то же время, для бо-
лее эффективного использова-
ния субвенций из регионально-
го фонда компенсаций краево-
го бюджета и средств бюджета 
ЗАТО Железногорск

732 1006 0320075130 120 38 780 300,00 37 288 300,00 37 288 300,00 113 356 900,00
732 1006 0320075130 240 5 263 868,00 5 275 668,00 5 275 668,00 15 815 204,00
732 1006 0320075130 850 8 432,00 6 632,00 6 632,00 21 696,00

1.2.Ремонт помеще-
ний 1-го этажа здания 
УСЗН г.Железногорск 
ул. Андреева, 21а

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0320000010 240 804 414,00 0,00 0,00 804 414,00 1 объект

1 . 3  П р и о б р е т е -
н и е  и  у с т а н о в -
к а  п р о г р а м м н о -
аппаратного ком-
плекса "Электронная 
очередь"

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0320000020 240 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Итого по подпро-
грамме

Х Х Х 0320000000 Х 45 807 014,00 42 570 600,00 42 570 600,00 130 948 214,00

В том числе 
ГРБС1 УСЗН Админи-

страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 Х 0320000000 Х 45 807 014,00 42 570 600,00 42 570 600,00 130 948 214,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А.ДЕРГАчЕВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018                                          №737
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 23.01.2018 № 123 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу бюДЖЕТНОМу учРЕЖДЕНИю «ГОРОДСКОЕ ЛЕСНОЕ 
хОЗЯйСТВО» НА ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый 

ПЕРИОД 2019 – 2020 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в ПостановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 23.01.2018 №123 «Об утверждении муниципального задания муни-

ципальному бюджетному учреждению «Городское лесное хозяйство» в области лесного и водного хозяйства, охраны окружающей среды на выполнение муници-
пальных работ в 2018 году и на плановый период 2019-2020 годов»:

1.1. Изложить приложение № 1 к Постановлению в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2.Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно– коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликованияи распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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11 апреля - МеждунарОдный 
день ОсвОбОждения узникОв 

фашистских кОнцлагерей
В память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашист-

ских концлагерей.  С момента окончания Второй мировой войны прошло уже много лет, кажется, это было уже очень давно. Но только не 
для узников, которые лично прошли сквозь ужасы фашистских застенков.

 11 апреля в МБУК «Центр досуга»  состоится  торжественное мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей, с чаепитием.  

На встречу с узниками концлагерей фашизма придут Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин, исполняющий обязанности председателя 
Совета депутатов  ЗАТО г. Железногорск А.И. Коновалов, представители социальной защиты населения и Городского совета ветеранов.

На сегодняшний день в городе проживают 18 бывших узников концлагерей.
управление социальной защиты населения

Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04. 2018                                        № 747
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ Об уПРАВЛЕНИИ ПО 
ПРАВОВОй И КАДРОВОй РАбОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
В целях упорядочения правовой и кадровой работы Администрации ЗАТО г. Железногорск, на осно-

вании Устава ЗАТО Железногорск, решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-
107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Управлении по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск (Приложение).
2. Отменить пункты 1, 2 постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 09.08.2006 № 1154 

«Об утверждении Положения об Управлении по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО Же-
лезногорск».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 19.10.2007 № 1006п «О внесе-
нии изменений в Положение «Об Управлении по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО Же-
лезногорск».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 25.12.2008 № 2217п «О внесе-
нии изменений в Положение «Об Управлении по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО Же-
лезногорск».

5. Руководителю Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Л.В. Ридель) организовать работу Управления  в соответствии с настоящим Положением.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КуКСИН

Приложение  к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2018 № 747

ПОЛОЖЕНИЕ Об уПРАВЛЕНИИ ПО ПРАВОВОй И 
КАДРОВОй РАбОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является правовой основой формирования и реализации деятель-

ности Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск и опре-
деляет цели, задачи, функции, нормативные правовые и организационно-управленческие осно-
вы этой деятельности.

1.2. Создание, реорганизация, ликвидация отделов в структуре Управления по правовой и ка-
дровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляется на основании постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.3. Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее - Управление) является структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
Управление обеспечивает правовое сопровождение при исполнении полномочий Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, установленных федеральными законами, по вопросам, отнесенным к во-
просам местного значения, а также полномочий, установленных федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным к вопросам местного зна-
чения, и являющимся отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осу-
ществления органам местного самоуправления.

Целью деятельности Управления является правовое обеспечение, координация деятельно-
сти отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений и специалистов Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, нормативное обеспечение деятельности Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск, повышение ответственности муниципальных 
служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, мониторинг 
действующего законодательства. 

1.4. Управление организует и проводит свою деятельность во взаимодействии с отрас-
левыми (функциональными) органами, структурными подразделениями и специалистами Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск, муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, коммерческими и некоммерческими организациями, 
органами исполнительной и законодательной власти Красноярского края по вопросам сво-
ей компетенции. 

1.5. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами и федеральными законами, указами и рас-
поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжени-
ями Губернатора края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами, издаваемыми органами местного самоуправле-
ния в пределах компетенции и полномочий, установленных Уставом ЗАТО Железногорск, на-
стоящим Положением.

1.6. Управление расположено по месту нахождения Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица XXII Партсъез-
да, дом 21.

2. Основные задачи и функции
2.1. Организация и осуществление правового обеспечения деятельности Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, Главы ЗАТО г. Железногорск, его заместителей (в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами Администрации ЗАТО г. Железногорск при реализации ими специаль-
ных полномочий, переданных им Главой ЗАТО г. Железногорск):

2.1.1. Осуществление юридической защиты интересов муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», Главы 
ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск, ее отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений, в которых отсутствуют юридические отделы или специа-
листы, обеспечивающие правовое сопровождение;

2.1.2. Обеспечение соответствия муниципальных правовых актов, издаваемых Главой ЗАТО г. 
Железногорск, Администрацией ЗАТО г. Железногорск, действующему законодательству Россий-
ской Федерации, Красноярского края, нормативным правовым актам Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск, муниципальным правовым актам Администрации ЗАТО г. Железногорск;

2.1.3. Разработка проектов правовых актов Главы ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, решений и постановлений Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск; 

2.1.4. Подготовка заключений, разъяснений, обзоров по правовым вопросам, возникающим в 
процессе деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск;

2.1.5. Координация правотворческой и правоприменительной деятельности отраслевых (функ-
циональных) органов, структурных подразделений и специалистов Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск;

2.1.6. Оказание практической и методической помощи отраслевым (функциональным) органам, 
структурным подразделениям и специалистам Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам, 
возникающим в процессе разработки проектов муниципальных правовых актов;

2.1.7. Обеспечение реализации кадровой политики в Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
а также при осуществлении полномочий Главы ЗАТО г. Железногорск в отношении руководи-
телей муниципальных предприятий и учреждений в рамках компетенции, установленной Уста-
вом ЗАТО Железногорск;

2.1.8. Осуществление нормативно-правового, организационно-методического обеспечения ра-
боты Администрации ЗАТО г. Железногорск, ее отраслевых (функциональных) органов, структур-
ных подразделений и специалистов по реализации антикоррупционного законодательства, зако-
нодательства о муниципальной службе;

2.1.9. Обеспечение соблюдения муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными закона-
ми, законами Красноярского края; 

2.1.10. Формирование и ведение кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск; 

2.1.11. Организация получения дополнительного профессионального образования муници-
пальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск, 

2.1.12. Формирование и ведение кадрового резерва руководителей муниципальных предпри-
ятий и учреждений, расположенных на территории ЗАТО Железногорск;

2.1.13. Формирование и ведение реестра муниципальных служащих Администрации ЗАТО 
г. Железногорск;

2.1.14. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в муниципальных 
учреждениях и предприятиях ЗАТО Железногорск; 

2.1.15. Осуществление работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
2.1.16. Организация работы аттестационных комиссий в Администрации ЗАТО г. Железногорск, 

оказание консультационно-методической помощи в ее работе и обеспечение ее деятельности;
2.1.17. Организация работы комиссии Администрации ЗАТО г. Железногорск по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов, оказание консультационно-методической помощи в ее работе и обеспече-
ние ее деятельности; 

2.1.18. Организация работы комиссии по противодействию коррупции Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, оказание консультационно-методической помощи в ее работе и обеспечение 
ее деятельности;

2.1.19. Организация работы комиссии по формированию и подготовке управленческих ка-
дров ЗАТО Железногорск, оказание консультационно-методической помощи в ее работе и обе-
спечение ее деятельности.

2.2. В связи с поставленными задачами Управление выполняет следующие функции:
2.2.1. Проводит юридическую экспертизу проектов правовых актов, в том числе:
- осуществляет проверку соответствия проектов постановлений и распоряжений Главы ЗАТО 

г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск действующему законодательству Россий-
ской Федерации и Красноярского края, ранее принятым муниципальным правовым актам Главы 
ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск, Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск, поступающим на согласование в Управление;

- определяет муниципальные нормативные правовые акты ЗАТО Железногорск путем про-
ставления в листе согласования проекта муниципального нормативного правового акта штам-
па "НПА"; 

- осуществляет экспертизу проектов административных регламентов, в том числе дает право-
вую оценку на предмет соблюдения процедуры разработки административного регламента, тре-
бований, предъявляемых к нему нормативными правовыми актам Российской Федерации, Крас-
ноярского края, муниципальными правовыми актами, оценивает учет предложений, поступивших 
в ходе обсуждения проекта административного регламента и результатов независимой экспер-
тизы (в случае ее наличия) в проекте административного регламента;

- осуществляет проверку соответствия требованиям учредительных документов муниципаль-
ных коммерческих и некоммерческих организаций;

- осуществляет оценку правовых рисков;
- осуществляет контроль правоспособности контрагентов и должностных лиц, подписыва-

ющих документы;
- осуществляет контроль соблюдения системы делегирования полномочий;
2.2.2. Проводит антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов в соот-

ветствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 № 96. В случае выявления по результатам антикоррупционной экспер-
тизы коррупциогенных факторов, подготавливает заключение по установленной форме, в котором 
отражаются выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 
правового акта коррупциогенные факторы, а также предлагаются способы их устранения;

2.2.3. Участвует в подготовке заключений Главы ЗАТО г. Железногорск по проектам решений 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Регламентом Совета депутатов закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края;

2.2.4. При исполнении государственных полномочий переданных Законом Красноярского края 
от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по ре-
ализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»: 

- осуществляет проверку соответствия в представленных исполнителями коммунальных услуг 
документах состава сведений в них требованиям к их оформлению; 

- обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных сумм субсидий в бюджет муни-
ципального образования, в случае, если исполнители коммунальных услуг не возвратили субси-
дии в установленный срок или возвратили не в полном объеме;

2.2.5. Осуществляет правовую экспертизу проектов предписаний, решений об отказе в согла-
совании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

2.2.6. Готовит и направляет в суды общей юрисдикции и арбитражные суды исковые заявле-
ния и административные исковые заявления по спорам, возникающим в процессе осуществле-
ния деятельности Главы ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск, в части 
защиты прав и интересов, подготавливает отзывы на исковые заявления, отзывы (возражения) на 
административные исковые заявления и иные заявления в суды общей юрисдикции и арбитраж-
ные суды, представляет интересы Главы ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, в коммерческих и некоммерческих ор-
ганизациях, федеральных органах исполнительной власти и их территориальных отделах (струк-
турных подразделениях, филиалах);

2.2.7. Готовит и направляет в вышестоящие суды апелляционные, кассационные, надзорные 
жалобы на решения нижестоящих судов;

2.2.8. Проводит систематический анализ правовых актов, принятых органами местного са-
моуправления, правоприменительной практики и готовит предложения по внесению измене-
ний в муниципальные правовые акты, отмене или признанию их утратившими силу в связи с из-
менением действующего федерального, краевого законодательства, вступившими в законную 
силу судебными актами;

2.2.9. Осуществляет систематический анализ и обобщение результатов рассмотрения судебных 
споров с участием Администрации ЗАТО г. Железногорск в целях улучшения ее деятельности;

2.2.10. Вносит по результатам проверок исполнения муниципальных правовых актов предложе-
ния Главе ЗАТО г. Железногорск о совершенствовании деятельности отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений и специалистов Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.2.11. Взаимодействует с органами государственной власти Красноярского края, правоохра-
нительными органами при осуществлении основных задач, прав и обязанностей Управления;

2.2.12. Рассматривает поступающие в Администрацию ЗАТО г. Железногорск индивидуальные 
и коллективные заявления, жалобы и предложения граждан по правовым вопросам;

2.2.13. Оказывает правовую помощь должностным лицам, отраслевым (функциональным) ор-
ганам, структурным подразделениям и специалистам Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
вопросам, возникающим в их деятельности;

2.2.14. Участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов, принимаемых Главой 
ЗАТО г. Железногорск, Администрацией ЗАТО г. Железногорск, соглашений и договоров, заключа-
емых Администрацией ЗАТО г. Железногорск, ответов на представления, протесты прокуроров;

2.2.15. Организует изучение работниками Администрации ЗАТО г. Железногорск норматив-
ных актов, относящихся к их деятельности;

2.2.16. Подготавливает по поручению Главы ЗАТО г. Железногорск, заместителей Главы 
ЗАТО г. Железногорск проекты муниципальных правовых актов органов местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск;

2.2.17. Разрабатывает проект договора управления многоквартирным домом, составленный в 
соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2.2.18. Подготавливает проекты муниципальных правовых актов, связанных с поступлением 
на муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового договора (контракта), на-
значением на должность муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности му-
ниципальной службы, увольнением муниципального служащего с муниципальной службы и выхо-
дом его на пенсию, и оформляет соответствующие документы;

2.2.19. Подготавливает проекты муниципальных правовых актов, связанных с оформлением 
приема на работу, заключением трудового договора, переводом, увольнением работников Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, руководителей муниципальных предприятий и учреждений 
ЗАТО Железногорск; 

2.2.20. Оформляет и ведет личные дела муниципальных служащих, работников Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск; руководителей муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Же-
лезногорск; ведет трудовые книжки; 

2.2.21. Осуществляет подготовку материалов для оформления допуска к государственной тай-
не граждан, поступающих на муниципальную службу, принимаемых на работу в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск, муниципальных служащих и работников Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск: знакомит гражданина, оформляемого на допуск к государственной тайне, с нормами за-
конодательства Российской Федерации о государственной тайне, предусматривающими ответ-
ственность за его нарушение; сверяет сведения, указанные гражданином в анкете, со сведения-
ми, содержащимися в представленных документах; уточняет при необходимости отдельные све-
дения, указанные в анкете; доводит до гражданина, оформляемого на допуск к государственной 
тайне, обязательства перед государством о соблюдении требований законодательства Россий-
ской Федерации о государственной тайне; 

2.2.22. Обеспечивает организацию работы по своевременному предоставлению муниципаль-
ными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера в установленные действующим законода-
тельством сроки; обеспечивает организацию работы по своевременному размещению указанных 
сведений на официальном сайте ЗАТО Железногорск; 

2.2.23. Обеспечивает организацию работы по своевременному предоставлению руководите-
лями муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, в установленные действующим законодательством сро-
ки; обеспечивает организацию работы по своевременному размещению указанных сведений на 
официальном сайте ЗАТО Железногорск; 

2.2.24. Участвует в подготовке и оформлении предложений по получению дополнительно-
го профессионального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск;

2.2.25. Ведет реестр муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск;
2.2.26. Формирует график отпусков муниципальных служащих и работников Администрации 

ЗАТО г. Железногорск; ведет учет предоставления отпусков муниципальным служащим, работ-
никам Администрации, руководителям муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Желез-
ногорск; осуществляет контроль за соблюдением графика отпусков; 

2.2.27. Оформляет и ведет учет служебных удостоверений; выдает служебные удостоверения 
муниципальным служащим Администрации ЗАТО г. Железногорск;

2.2.28. Выдает справки о замещении должностей муниципальной службы, о прохождении му-
ниципальной службы, копии трудовых книжек по просьбе лиц, замещающих должности муници-
пальной службы и работников Администрации ЗАТО г. Железногорск; выдает справки о замеще-
нии должностей, копии трудовых книжек по просьбе руководителей муниципальных предприятий 
и учреждений ЗАТО Железногорск;

2.2.29. Производит подсчет трудового стажа и (или) муниципального стажа муниципальных слу-
жащих, работников Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений ЗАТО Железногорск;

2.2.30. Осуществляет контроль за состоянием трудовой дисциплины муниципальных служа-
щих и работников Администрации ЗАТО г. Железногорск, соблюдением ими Правил внутренне-
го трудового распорядка;

2.2.31. В случаях, установленных действующим законодательством, обеспечивает организа-
цию проверок, в том числе проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими; 
осуществляет обеспечение проведения проверки сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации; обеспечивает проведение проверки соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению, а также соблюдения связан-
ных с муниципальной службой ограничений, которые установлены действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

2.2.32. Формирует статистическую отчетность о работниках и муниципальных служащих Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск; руководителях муниципальных предприятий и учреждений 
ЗАТО Железногорск;

2.2.33. Консультирует муниципальных служащих, работников Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, руководителей муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск, по прак-
тическому применению нормативно-правовой базы в области трудового законодательства, а так-
же муниципальной службы; 

2.2.34. Организует и проводит работу по аттестации муниципальных служащих Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, руководителей муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Же-
лезногорск;

2.2.35. Организует и проводит работу по формированию конкурсных комиссий и проведению 
конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации ЗАТО г. 

Железногорск, вакантных должностей руководителей муниципальных предприятий и учрежде-
ний ЗАТО Железногорск;

2.2.36. Осуществляет работу по присвоению классного чина муниципальной службы муни-
ципальным служащим Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе осуществляет рабо-
ту по организации и проведению квалификационного экзамена в случае необходимости его про-
ведения; 

2.2.37. Ведет резерв управленческих кадров ЗАТО Железногорск;
2.2.38. Ведет кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной служ-

бы в Администрации ЗАТО г. Железногорск;
2.2.39. Ведет воинский учет и бронирование на период мобилизации и на военное время 

граждан, пребывающих в запасе и работающих в Администрации ЗАТО г. Железногорск, состав-
ляет необходимые отчеты;

2.2.40. Оформляет и производит регистрацию распоряжений Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по личному составу (приему, переводу, увольнению); предоставлению всех видов отпу-
сков; направлению в служебные командировки и на обучение; применению поощрений и взыска-
ний; награждению (поощрению);

2.2.41. Осуществляет регистрацию должностных инструкций (изменений в должностные ин-
струкции) муниципальных служащих и работников Администрации ЗАТО г. Железногорск; осу-
ществляет хранение в надлежащем виде переданных копий утвержденных и зарегистрирован-
ных должностных инструкций.

2.2.42. Обеспечивает проведение ведомственного контроля за соблюдением трудового за-
конодательства за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права в муниципальных учреждениях и предприятиях ЗАТО 
Железногорск;

2.2.43. Обеспечивает подготовку документов и материалов для представления муниципаль-
ных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск и руководителей муниципальных предпри-
ятий и учреждений ЗАТО Железногорск к поощрениям и награждениям;

2.2.44. Обеспечивает решение иных вопросов кадровой работы, вопросов, связанных с про-
хождением муниципальной службы, соблюдением законодательства о противодействии корруп-
ции, определяемых действующим законодательством;

2.2.45. Выступает разработчиком муниципальной программы «Развитие муниципальной служ-
бы в ЗАТО Железногорск», в том чисел от имени заказчика муниципальной программы осущест-
вляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации муниципаль-
ной программы;

2.3. Начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой 
работе является должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственным за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

2.4. В функции Управления не входит обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск, имеющих в структу-
ре юридические (правовые) отделы, либо в штатных расписаниях специалистов - юрисконсультов, 
за исключением правового сопровождения по вопросам отнесенным к отдельным должностным 
обязанностям специалистов Управления, определенных должностной инструкцией. 

2.5. Возложение на Управление по правовой и кадровой работе других функций, не относя-
щихся к правовой работе, не допускается. 

3. Структура 
3.1. В состав Управления по правовой и кадровой работе входят:
- юридический отдел;
- отдел кадров и муниципальной службы.
3.2. Отдел кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск имеет простую круглую печать с воспроизведением надписи 
«Отдел кадров и муниципальной службы» в центре и с надписью по окружности «*Администра-
ция закрытого административно-территориального образования* город Железногорск * Красно-
ярский край* Управление по правовой и кадровой работе».

4. Права и обязанности Управления
4.1. Управление имеет право:
4.1.1. По поручениям Главы ЗАТО г. Железногорск, а также самостоятельно планировать 

и проводить в пределах своей компетенции проверки исполнения правовых актов в отрасле-
вых (функциональных) органах, структурных подразделениях и специалистами Администрации 
ЗАТО г. Железногорск;

4.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых (функциональных) ор-
ганов, структурных подразделений и специалистов Администрации ЗАТО г. Железногорск, иных 
органов местного самоуправления, органов государственной власти и иных организаций необ-
ходимые материалы, информацию и документы;

4.1.3. Проверять законность проектов правовых актов Главы ЗАТО г. Железногорск, Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, при необходимости требовать их доработки, прилагать к проекту 
письменные замечания и предложения, требовать у исполнителей устранения замечаний;

4.1.4. Вносить Главе ЗАТО г. Железногорск предложения об отмене противоречащих действу-
ющему законодательству правовых актов, о предъявлении в суд исковых заявлений в защиту ин-
тересов Главы ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск;

4.1.5. Принимать участие в созываемых должностными лицами Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск совещаниях при обсуждении на них вопросов правового характера;

4.1.6. Участвовать в работе совещательных органов Администрации ЗАТО г. Железногорск; 
4.1.7. Не согласовывать проекты правовых актов, договоров, иных документов, не соответ-

ствующих действующему законодательству, с одновременной подготовкой заключения, обосно-
вывающего отсутствие правовых оснований либо нарушение норм действующего законодатель-
ства, муниципальных правовых актов;

4.1.8. Требовать надлежащего материально-технического, кадрового обеспечения деятель-
ности Управления;

4.1.9. Принимать участие в проводимом профессиональном обучении работников Управления 
с целью повышения их квалификации;

4.1.10. Пользоваться справочно-информационными системами структурных подразделений 
Администрации ЗАТО г. Железногорск;

4.1.11. Готовить для утверждения проекты распоряжений, постановлений по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Управления по правовой и кадровой работе;

4.1.12. Представлять Главе ЗАТО г. Железногорск, заместителям Главы ЗАТО г. Железногорск, 
руководителям отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений материалы о 
выявленных нарушениях в работе и рекомендации по их устранению;

4.1.13. Давать рекомендации о применении действующего законодательства при исполнении 
полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск, установленных федеральными законами, по 
вопросам, отнесенным к вопросам местного значения, а также полномочий, установленных фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отнесен-
ным к вопросам местного значения, и являющимся отдельными государственными полномочия-
ми, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.

4.2. Сотрудники Управления при осуществлении своих функций наделяются правом:
4.2.1. Знакомиться со всей необходимой для проведения проверки документацией;
4.2.2. Получать от руководителей и специалистов отраслевых (функциональных) органов, струк-

турных подразделений и иных специалистов Администрации ЗАТО Железногорск устные и пись-
менные объяснения, справки и другие документы по вопросам, входящим в компетенцию Управ-
ления по правовой и кадровой работе;

4.2.3. Производить изъятие документов, имеющих отношение к предмету проверки, оформ-
ляя указанные действия соответствующими актами;

4.3. При выявлении в ходе проверки ненадлежащего исполнения муниципальных правовых ак-
тов Управление наделяется правом:

4.3.1. Готовить материалы Главе ЗАТО г. Железногорск с целью постановки вопроса о при-
влечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности;

4.3.2. По согласованию с Главой ЗАТО г. Железногорск готовить материалы для обраще-
ния в судебные органы;

4.3.3. По решению Главы ЗАТО г. Железногорск готовить материалы для передачи в правоо-
хранительные органы с целью дальнейшей проверки и принятия решения.

4.4. Указания Управления в пределах функций, предусмотренных настоящим Положением, яв-
ляются обязательными для исполнения руководителями и специалистами отраслевых (функци-
ональных) органов, структурных подразделений, иными специалистами Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, муниципальными предприятиями и учреждениями.

4.5. Обязанности специалистов Управления устанавливаются должностными инструкциями и 
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Руководство
5.1. Управление по правовой и кадровой работе возглавляет руководитель, назначаемый на 

должность и освобождаемый от нее Главой ЗАТО г. Железногорск. Оперативное руководство Управ-
лением по правовой и кадровой работе осуществляет Глава ЗАТО г. Железногорск.

5.2. На Руководителя Управления возлагается:
общее руководство Управлением;
организация выполнения и контроль за выполнением задач Управления;
организация исполнения функций Управления;
распределение обязанностей между специалистами Управления;
организация выполнения решений и указаний, принятых Главой ЗАТО г. Железногорск.
5.4. Руководитель Управления имеет право:
вносить в установленном порядке предложения Главе ЗАТО г. Железногорск о поощрениях 

либо взысканиях сотрудников Управления;
представлять Главе ЗАТО г. Железногорск предложения по назначению на должности, пере-

водах и освобождении от должности специалистов Управления;
требовать от работников Управления добросовестного выполнения своих должностных обя-

занностей;
на условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и техники безопасности.
5.5. Руководитель Управления несет ответственность за:
5.5.1. ненадлежащее выполнение задач и функций, возложенных на Управление настоя-

щим Положением;
5.5.2. трудовую и исполнительскую дисциплину, выполнение Правил внутреннего трудового 

распорядка специалистами Управления;
5.5.3. нарушение действующего законодательства Российской Федерации, Красноярского 

края и муниципальных правовых актов;
5.5.4. неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обя-

занностей;
5.5.5. не сохранение государственной тайны, а также сведений, ставших ему известными в 

связи с исполнением должностных обязанностей;
5.5.6. необъективность и нарушение сроков рассмотрения обращений граждан, поручений Гла-

вы ЗАТО г. Железногорск, правовых актов, поступающих на согласование в Управление.
Руководитель управления 

по правовой и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь 
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09 апреля 2018                                     № 10
г.Железногорск

О СОЗыВЕ 33-Ей СЕССИИ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать 
33-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 26 апреля 2018 года в 9.30 час., по 
адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 33-ей сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва:
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-

территориального образования Железногорск Красноярского края».
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р 

«Об утверждении положения «Об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края», а также установлении коэффициентов К1, К2 и К3 для опреде-
ления размеров арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена».

3. Об утверждении Положения о порядке подготовки концессионных соглашений, реализуемых в отно-
шении имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 26.05.2016 № 8-36Р 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных унитарных предприятий».

5. О согласовании продажи недвижимого имущества МП «ЖКХ».
6. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 21.12.2010 № 11-66Р 

«Об утверждении положения «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации 
брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск».

7. О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.07.2010 № 6-30Р «О 
создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск».

8. Об утверждении Положения о ежегодном отчете Главы ЗАТО г.Железногорск о результатах его де-
ятельности, деятельности Администрации ЗАТО г.Железногорск, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск».

9. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.04.2017 № 18-73Р 
«О создании муниципального координационного органа в сфере профилактики правонарушений а тер-
ритории ЗАТО Железногорск».

10. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 25.08.2010 № 7-37Р 
«О создании антинаркотической комиссии ЗАТО Железногорск».

11. Об утверждении Положения о Почётной грамоте органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск.

12. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
07.07.2016 № 10-45Р «О Доске Почета ЗАТО Железногорск».

13. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

14. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.02.2018 № 30-115Р 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 14.12.2017 № 
26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

15. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
14.12.2017 № 26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-2020 го-
дов».

Разное.

Исполняющий обязанности
Председателя Совета депутатов

ЗАТО г.Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

О прОведении публичных 
слушаний

по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края»

24 апреля 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, актовый зал 
(4 этаж)  состоятся публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края».

Инициатор публичных слушаний:  Совет депутатов 
ЗАТО г.Железногорск.

  Проект  решения Совета  депутатов  ЗАТО 
г.Железногорск «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» опубликован в га-
зете «Город и горожане» от 22.03.2018 № 12 и раз-
мещён на официальном сайте ЗАТО Железногорск  
www.admk26.ru в разделе Совет депутатов/Публич-
ные слушания. 

Участниками публичных слушаний являются жите-
ли ЗАТО Железногорск,  обладающие избиратель-
ным правом, представители органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск, юридических лиц, общественных ор-
ганизаций и иные участники по приглашению иници-
атора публичных слушаний. 

Ведение публичных слушаний осуществляет пред-
седательствующий, назначенный инициатором пу-
бличных слушаний,  в соответствии с регламентом, 
утверждённым участниками публичных слушаний. 
Участники публичных слушаний записываются для 
выступлений и подают вопросы в письменном виде 
секретарю публичных слушаний. Решение по во-
просам, рассматриваемым на публичных слушани-
ях, принимается открытым голосованием. Решение 
считается принятым, если за него подано большин-
ство голосов от числа зарегистрированных участни-
ков публичных слушаний.    

Регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться в фойе на 4 этаже в день проведе-
ния публичных слушаний с 14.30. до 15.00 на осно-
вании документов, удостоверяющих личность граж-
данина.  

Исполняющий обязанности
Председателя Совета депутатов

ЗАТО г.Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06. 04. 2018                                      № 736
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 22.01.2018 № 77 «Об 

уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИй НОРМАТИВНых ЗАТРАТ 
НА ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ 

МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ 
«ГОРОДСКОЕ ЛЕСНОЕ хОЗЯйСТВО» НА 2018 ГОД И 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, Постановле-

нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования му-
ниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2018 № 

77 «Об утверждении значений нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюд-
жетным учреждением «Городское лесное хозяйство» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
Приложения № 1 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2018 № 736

ЗНАчЕНИЯ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ВыПОЛНЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ, ВыПОЛНЯЕМых 

МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ 
«ГОРОДСКОЕ ЛЕСНОЕ хОЗЯйСТВО» НА 2018 ГОД И 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
Наименование муни-
ципальной работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание муниципаль-
ной работы

Условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
работы

Значение норма-
тивных затрат на 
единицу объема му-
ниципальной рабо-
ты (руб.)

1 2 3 4 5
Осуществление лесо-
восстановления и ле-
соразведения

Р.06.1.0058.0007.001 Проведение агротехни-
ческого ухода за лесны-
ми культурами. Ручная 
оправка от завала травой 
и почвой, удаление сор-
ной травянистой расти-
тельности.

В  п л а н о в о й 
форме

10178,39

Осуществление лесо-
восстановления и ле-
соразведения

Р.06.1.0058.0008.001 Обеспечение проведе-
ния мероприятий по по-
вышению продуктивно-
сти лесов (т.е. осущест-
вления ухода за леса-
ми, улучшение породно-
го состава лесных насаж-
дений, повышение каче-
ства и устойчивости лес-
ных насаждений, сохране-
ние и усиление защитных, 
водоохранных, санитарно-
гигиенических и других 
полезных свойств леса, 
сокращение сроков вы-
ращивания технически 
спелой древесины, раци-
ональное использование 
ресурсов древесины.
Прореживание, проход-
ные рубки (рубка дере-
вьев, отобранных в рубку 
в соответствии с матери-
алами отвода, вывозка за-
готовленной древесины, 
очистка мест рубок

В  п л а н о в о й 
форме

4961,93

Осуществление лесо-
восстановления и ле-
соразведения

Р.06.1.0058.0009.001 Дополнение лесных куль-
тур. Дополнительная вы-
садка сеянцев на площа-
дях с низкой приживаемо-
стью лесных культур.

По мере необ-
ходимости

24088,58

Осуществление лесо-
восстановления и ле-
соразведения

Р.06.1.0058.0010.001 Искусственное лесовос-
становление. 
Посадка стандартным по-
садочным материалом 
под меч (лопату) Коле-
сова или механизиро-
ванным способом (ле-
сопосадочными маши-
нами различных марок 
в агрегате с трактором) 
в соответствии с проек-
том (организационно-
технологической схемой) 
лесовосстановления.

В  п л а н о в о й 
форме

24088,58

Осуществление лесо-
восстановления и ле-
соразведения

Р.06.1.0058.0011.001 Подготовка почвы под 
лесные культуры. 
Минерализация почвы.

В  п л а н о в о й 
форме

4684,27

Выполнение работ по 
отводу лесосек

Р.06.1.0061.0002.001 Отвод лесосек.  По мере необ-
ходимости

1723,40

Осуществление лесо-
восстановления и ле-
соразведения

Р.06.1.0058.0013.001 Содействие естественно-
му возобновлению. 
Вырубка горельника, 
больных и фаутных де-
ревьев.

В  п л а н о в о й 
форме

235822,49

Предупреждение 
лесных 
пожаров

Р.10.1.0078.0001.001 Проведение противопо-
жарной пропаганды и дру-
гих профилактических ме-
роприятий в целях пре-
дотвращения возникнове-
ния лесных пожаров.

В  п л а н о в о й 
форме

1,93

Предупреждение лес-
ных пожаров

Р.10.1.0078.0002.001 Снижение природной по-
жарной опасности ле-
сов путем регулирова-
ния породного соста-
ва лесных насаждений и 
проведения санитарно-
оздоровительных меро-
приятий.

В  п л а н о в о й 
форме

6566,66

Предупреждение лес-
ных пожаров

Р.10.1.0078.0003.001 Разработка плана меро-
приятий по профилакти-
ке лесных пожаров, про-
тивопожарному обустрой-
ству лесов, исходя из сте-
пени природной пожарной 
опасности лесов, в со-
ответствии с лесохозяй-
ственными регламентами 
лесничеств.

В  п л а н о в о й 
форме 

0,57

Предупреждение лес-
ных пожаров

Р.10.1.0078.0010.001 Выполнение мер проти-
вопожарного обустрой-
ства лесов.
Проведение профилакти-
ческого контролируемого 
противопожарного выжи-
гания хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы 
и других лесных горючих 
материалов

В  п л а н о в о й 
форме

261,88

инфОрМациОннОе 
сООбщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска из-
вещает о том, что для 

ООО «КочиС-Плюс» срочно требуются:
- разнорабочий, заработная плата от 18000 до 25000 

руб.;
- помощник монтажника окон ПВХ, заработная плата от 

18000 до 25000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 

Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-
14, 8-960-753-98-30.

инфОрМациОннОе 
сООбщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска из-
вещает о том, что для  ООО «Скорпион» срочно требу-
ется электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 
разряда-5 разряда, заработная плата от 20000 до 30000 
руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-
14, 75-43-07.

ОснОвные пОказатели, 
характеризующие 

сОстОяние рынка труда 
затО г.железнОгОрск

ПО СОСТОЯНИю  НА 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск состав-

ляет 0,7%. 
численность безработных граждан, зарегистрирован-

ных в центре занятости, на 01.04.2018 года составила 
363  человека;

нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отно-
шение численности незанятых граждан к числу вакан-
сий). – 0,4 чел.

В январе-марте 2018 года 183 работодателя города Же-
лезногорска заявили в центр занятости сведения о 1254 
вакансиях, из них 750  - вакансий по рабочим профессиям 
и специальностям. Наибольшее количество вакансий заяв-
лено в строительстве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следу-
ющие профессии (специальности): электрогазосварщик, 
монтажник по монтажу стальных и железобетонных кон-
струкций, штукатур, каменщик, водитель автомобиля, бе-
тонщик,  медицинская сестра, фельдшер, врач, фармацевт, 
санитарка,  оператор связи, повар, менеджер.

Предупреждение лес-
ных пожаров

Р.10.1.0078.0011.001 Выполнение мер проти-
вопожарного обустрой-
ства лесов.
Прочистка просек, про-
чистка противопожарных 
минерализованных полос 
и их обновление.

В  п л а н о в о й 
форме

137412,32

Предупреждение лес-
ных пожаров 

Р.10.1.0078.0014.001 Выполнение мер проти-
вопожарного обустрой-
ства лесов.
Установка и размещение 
стендов и других знаков 
и указателей, содержа-
щих информацию о ме-
рах пожарной безопасно-
сти в лесах.

В  п л а н о в о й 
форме

1890,54

Проведение лесопа-
тологических обсле-
дований 

Р.10.1.0079.0001.001 Проведение лесопатоло-
гических обследований.
Проведение лесопатоло-
гических обследований 
визуальным способом

В  п л а н о в о й 
форме

27908,21

Тушение пожаров в 
лесах

Р.10.1.0080.0001.001 Тушение лесного по-
жара.

По мере необ-
ходимости

4063,17

Мониторинг пожар-
ной опасности в лесах 
и лесных пожаров

Р.10.1.0083.0003.001 Организация патрулиро-
вания лесов.
Наземное патрулиро-
вание.

В  п л а н о в о й 
форме

11,23

Профилактика возник-
новения очагов вред-
ных организмов

Р.10.1.0084.0001.001 Планирование, обоснова-
ние и назначение сани-
тарно – оздоровительных 
мероприятий и мероприя-
тий по защите лесов.

В  п л а н о в о й 
форме

27520,76
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инфОрМациОннОе 
сООбщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска из-
вещает о том, что для  

ИП Баев О.В. срочно требуется горничная, заработная 
плата от 15200 до 25000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-
14, 8-913-178-85-18.

инфОрМациОннОе 
сООбщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска 
извещает о том, что для  студии красоты «Лак & Мусс» 
срочно требуется мастер бровист, заработная плата от 
15200 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-
14, 8-913-550-08-79.

инфОрМациОннОе 
сООбщение

В преддверии 9 Мая ветераны, проживающие в Крас-
ноярском крае, получат праздничные выплаты. В нашем 
городе выплаты, приуроченные к годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне уже начались.

Категории граждан:
инвалиды  и участники Великой Отечественной вой-

ны -       6000 руб.
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 

6000 руб.
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда»  - 1200 руб.
труженики тыла  - 1200 руб.
вдовы инвалидов и участников Великой Отечествен-

ной войны  - 1200 руб.
дети погибших защитников отечества  - 1000 руб.
граждане, пережившие Великую Отечественную во-

йну в детском возрасте, т.е. не достигшие на 3 сентя-
бря 1945 года 18 лет – 1000 руб. (которые родились в 
период с 3 сентября 1927г. по 3 сентября 1945г.)

Для получения праздничной выплаты не нужно обра-
щаться в Управление  социальной защиты населения, 
она назначена автоматически и выплачивается  по ме-
сту получения мер социальной поддержки на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск

О реализации 
прОграММы льгОтнОгО 

кредитОвания субъектОв 
МалОгО и среднегО 

предприниМательства
С 2018 года Министерство экономического развития 

Российской Федерации реализует программу льготного 
кредитования субъектов малого и среднего предприни-
мательства, утвержденную постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1706 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским кредитным организациям 
на возмещение недополученных ими доходов по креди-
там, выданным субъектам малого и среднего предприни-
мательства на реализацию проектов в приоритетных от-
раслях по льготной ставке» (далее – Программа).

Программа направлена на расширение доступного кре-
дитования субъектов малого и среднего предприниматель-
ства во всех субъектах Российской Федерации.

Основными условиями Программы являются:
- конечная ставка для субъектов малого и среднего пред-

принимательства не превышает 6,5% годовых;
- льготные кредиты предоставляются субъектам малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющим де-
ятельность в приоритетных отраслях экономики, опреде-
ленных Программой стимулирования кредитования субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, а также 
сфере общественного питания (кроме ресторанов) и бы-
товых услуг;

- цели льготных кредитов – инвестиционные и оборот-
ные;

- срок льготного кредита не более 10 лет на инвестици-
онные цели и не более 3 лет на оборотные цели.

Перечень уполномоченных банков по Программе.

№ 
п/п Наименование уполномоченного банка

Уполномоченные банки первой группы

1 АО "Альфа-Банк"

2 АО "Россельхозбанк"

3 Банк ВТБ (ПАО)

4 ПАО Сбербанк

Уполномоченные банки второй группы

1 АКБ "РосЕвроБанк" (АО)

2 АО "Банк Акцепт"

3 АО "Банк Интеза"

4 АО КБ "Ассоциация"

5 Банк "Левобережный" (ПАО)

6 ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

7 ПАО "Запсибкомбанк"

8 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"

9 РНКБ Банк (ПАО)

10 ТКБ Банк (ПАО)

11 АО "МСП Банк"

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

уважаеМые 
предприниМатели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Желез-
ногорск муниципальной программы «Развитие инве-
стиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск 
осуществляет прием заявок на оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части понесенных затрат 
по следующим видам:

Субсидии вновь созданным субъектам малого пред-
принимательства на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой деятельности.

Субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях на строитель-
ство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений и сооружений либо приоб-
ретение оборудования в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг).

Субсидии на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с приобретением оборудования в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг).

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с упла-
той первого взноса (аванса) при заключении догово-
ра (договоров) лизинга оборудования и части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по догово-
ру (договорам) лизинга, заключенному с российски-
ми лизинговыми организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

Субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства, являющимся резидентами промышленно-
го парка на территории г. Железногорска, на возме-
щение части затрат на уплату арендной платы за зе-
мельные участки (объекты недвижимости), располо-
женные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов 
для получения финансовой поддержки можно полу-
чить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в 
сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.
admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а так-
же обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-
56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

правила пОжарнОй 
безОпаснОсти в лесах

Безответственное поведение отдыхающих на природе 
часто приводит к нежелательным и страшным последстви-
ям. Ежегодно в нашей стране выгорают десятки тысяч гек-
таров леса. В настоящее время лесные пожары уже охва-
тывают дальневосточный регион России.

Каждый из нас должен знать и соблюдать требования по-
жарной безопасности в лесах. 

Со дня схода снежного покрова в лесах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на 

участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок 
(на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и за-
готовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев. В других местах разведение 
костров допускается на площадках, отделенных противо-
пожарной минерализованной (то есть очищенной до мине-
рального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 ме-
тра. После завершения использования костра, он должен 
быть тщательно засыпан землей или залит водой до пол-
ного прекращения тления.

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из кури-
тельных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих 
материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, 
керосином или иными горючими веществами материалы 
(бумагу, ткань, паклю, вату и др.). Данные материалы не-
обходимо вывозить (выносить) из леса на специально от-
веденные для этого места;

- заправлять горючим топливные баки двигателей вну-
треннего сгорания при работе двигателя, использовать 
автомобили с неисправной системой питания двигателя, а 
также курить или пользоваться открытым огнем вблизи ав-
томобилей, заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;
- засорять леса бытовыми, строительными, промышлен-

ными и иными отходами и мусором.
ПОМНИТЕ! Только неукоснительное соблюдение проти-

вопожарных правил поможет избежать пожаров и сохра-
нить лесное богатство нашей страны. 

ОФГПН ФГКу «Специальное 
управление ФПС № 2 МчС России»
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И НАНИМАТЕЛЕЙ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСАМ: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, дом 17; 

Юбилейный проезд, дом 7; ул. Школьная, дом 66,  
ул. Школьная, дом 68; пос. Подгорный, ул. Кировская, дом 11б

МП «Гортеплоэнерго» информирует собственников и нанимателей жилых помещений много-
квартирных домов, расположенных по адресам: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, дом 17; Юбилейный проезд, дом 7; ул. Школьная, дом 66, ул. Школьная, дом 68; пос. Под-
горный, ул. Кировская, дом 11б о направлении 06 апреля 2018 года в адрес ООО «Управляющая 
компания «Альтернативный вариант» (ИНН 2452035891, ОГРН 1082452001224, зарегистрирова-
но по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 51, оф. 205) на основании 
части 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ уведомления об одностороннем отказе МП «Горте-
плоэнерго» от договора № 2014Т-926 от 16 апреля 2014 года теплоснабжения на отпуск и потре-
бление тепловой энергии в горячей воде и горячей воды (договор купли-продажи) и договора ВК 
№ 2366/14 от 01 апреля 2014 года холодного водоснабжения и водоотведения, заключенных с 
ООО «Управляющая компания «Альтернативный вариант» в целях предоставления коммунальных 
услуг собственникам и нанимателям жилых помещений многоквартирных домов, расположенных 
по адресам: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, дом 17; Юбилейный проезд, 
дом 7; ул. Школьная, дом 66, ул. Школьная, дом 68; пос. Подгорный, ул. Кировская, дом 11б, в 
связи с наличием у общества задолженности перед МП «Гортеплоэнерго» в размере превышаю-
щем две среднемесячные величины обязательств по оплате по указанным договорам. 

Договоры считаются прекращенными по истечении тридцати дней с даты направления в адрес 
ООО «Управляющая компания «Альтернативный вариант» уведомления МП «Гортеплоэнерго» об от-
казе от договоров, то есть с 07 мая 2017 года. 

 С момента прекращения указанных договоров договор, содержащий положения о предостав-
лении коммунальных услуг между собственником помещения в многоквартирном доме и МП «Гор-
теплоэнерго» считается заключенным на неопределенный срок со всеми собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме одновременно. С указанного момента услуги отопления, горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения будут предоставляться непосредственно 
МП «Гортеплоэнерго» с выставлением платежных документов на оплату.

Получить всю информацию можно по адресу:
МП «Гортеплоэнерго», г. Железногорск, ул. Восточная, 12, Отдел сбыта, кабинеты  

109, 110 ежедневно с понедельника по пятницу с 15.00 до 17.00 час., а также по телефонам  
74-65-72 (начальник отдела сбыта), 76-13-50 специалисты отдела сбыта ежедневно с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Текст уведомления МП «Гортеплоэнерго» в адрес ООО «Управляющая компания «Альтернатив-
ный вариант» об отказе от договоров размещен на сайте МП «Гортеплоэнерго» gte26.ru. в разделе 
«Абонентам» - информация для МКД (http://gte26.ru/abonentam/informatsiya_dlya_mkd).

Ознакомиться с решениями Арбитражного суда Красноярского края можно на сайте Арбитражно-
го суда Красноярского края: krasnoyarsk.arbitr.ru в разделе «картотека арбитражных дел» (номера дел 
№ А33-18889/2017, № А33-24076/2017, № А33-29546/2017, № А33-31650/2017, № А33-34357/2017, 
№ А33-20746/2017, № А33-111/2018, № А33-32451/2017, № А33-34084/2017).

Администрация МП «Гортеплоэнерго»
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 3.15 «Время 

покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 «На ночь глядя». 16+

1.05, 3.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». 16+

7.00 «Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Динамо» (Москва, Россия) - «Партизан» 

(Сербия)». 0+

8.10 «Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 

«Шальке» - «Айнтрахт» (Франкфурт)». 0+

10.10 «Десятка!». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.25, 14.30, 16.35, 19.00, 2.50 «Новости».

11.05, 16.40, 21.05, 3.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

12.30 «Росгосстрах. Чемпионат России по фут-

болу». 0+

14.35 «Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» - 

«Манчестер Юнайтед». 0+

17.00 «Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 

сезона 2017-2018. 1/2 финала. «Спартак» 

(Москва) - «Тосно». 0+

19.05 «Футбол. Олимп - Кубок России по фут-

болу сезона 2017-2018. 1/2 финала. 

«Авангард» (Курск) - «Шинник» (Ярос-

лавль)». 0+

21.25 «Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 

Россия - Франция».

23.55 «Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Рос-

сия - Швеция».

2.25 «Гид по Дании». 12+

3.30 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. 

ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия)». 0+

5.30 «Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 

«Удинезе». 0+

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.25 Т/с «БРАТАНЫ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

14.00, 16.30, 1.20 «Место встре-

чи». 16+

17.20 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». 12+

23.00 «Итоги дня».

23.25 Т/с «ЯРОСТЬ». 16+

3.15 «НашПотребНадзор». 16+

4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.30 Т/с «ДРУЖИНА». 16+
3.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино». Тамара Се-

мина».

7.05 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».

9.15 «Русский стиль».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.20 «ХХ век. «Вместе с Дунаевским».

12.10 Д/ф «Феномен Кулибина».

12.55 «Абсолютный слух».

13.40 Д/ф «Удивительное превращение ти-

раннозавра».

14.30 «Мистика любви».

15.10, 1.40 «Монреальский симфонический 

оркестр».

16.15 «Моя любовь - Россия!». Ведущий Пьер 

Кристиан Броше».

16.50 «Линия жизни». Валерий Усков».

18.40 «Цвет времени».

18.45 «Острова». Элем Климов».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».

21.35 «Энигма. Кристиан Тилеманн».

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН-

ЦИИ». 18+

23.35 «Черные дыры. Белые пятна».

1.20 Д/ф «Мировые сокровища».

2.50 Д/ф «Навои».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 «Шерлоки». 16+

23.00 Х/ф «МУХА». 16+

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.45 Т/с 

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 16+

5.30 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...».
10.35 Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Любовь Виролай-

нен». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00, 20.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ». 16+
18.00, 18.35 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ». 12+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Юрист. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
22.30 «Вся правда». 16+
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «90-е. Сладкие мальчики». 16+
1.25 Д/ф «Любовь в Третьем рей-

хе». 12+
2.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ». 12+
4.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00, 11.55, 5.15 «Понять. Про-

стить». 16+

9.30, 22.55, 5.50 «6 кадров». 16+

9.50 «Давай разведемся!». 16+

10.55 «Тест на отцовство». 16+

13.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ». 16+

17.00 «Беременные». 16+

18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.30 «Прогулки с депутата-

ми». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «САМАРА». 16+

23.30 «Беременные». 16+

0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

2.25 Т/с «СВАТЬИ». 16+

08.55 Х/ф «Урок жизни»

10.40 Т/с «Сваты»

14.20 Х/ф «Дежа вю»

16.25 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье»

18.00 Х/ф «Артистка»

19.55 Х/ф «Гараж»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

03.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

06.50 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Преступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-

РУССКИ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

16.00 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА»

18.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА»

01.30 Х/ф «КАТАСТРОФА»

03.20 100 ВЕЛИКИХ (16+)

04.30 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». 16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30, 19.00 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ». 16+
22.20 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

- 3». 18+

10.00 Х/ф «Ищу тебя». 16+
10.50 Х/ф «В компании муж-

чин». 16+
12.40 Х/ф «Поющие завтра». 

16+
14.15 Х/ф «Американская пасто-

раль». 18+
16.05 Х/ф «Больвизер». 16+
18.00 Х/ф «Ищу тебя». 16+
18.50 Х/ф «В компании муж-

чин». 16+
20.40 Х/ф «Поющие завтра». 

16+
22.15 Х/ф «Американская пасто-

раль». 18+
0.05 Х/ф «Больвизер». 16+
2.00 Х/ф «Ищу тебя». 16+
2.50 Х/ф «В компании мужчин». 

16+
4.40 Х/ф «Поющие завтра». 16+
6.15 Х/ф «Американская пасто-

раль». 18+
8.05 Х/ф «Больвизер». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Давайте пробо-

вать». 16+
10.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

1 4 . 3 0 ,  1 . 1 5 ,  2 . 2 5  Т / с 
«ТАКСИСТКА-2». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом». 16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наша культу-
ра». 16+

19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». 

16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-

НИЯ». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Новаторы». 6+

6.40 М/с «Команда Турбо». 0+

7.30 М/с «Три кота». 0+

7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

8.10 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30, 23.55, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 12+

9.45 Х/ф «КУХНЯ» В ПАРИЖЕ». 12+

12.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

15.00, 18.00 Т/с «КУХНЯ». 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+

21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+

22.00 Т/с «СУПЕРБОБРОВЫ». 12+

1.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+

1.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК». 16+

3.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+

5.25 «Это любовь». 16+

5.00 «Кошмарные татуиров-
ки». 16+

6.25 «В теме». 16+
6.55 «МастерШеф». 16+
8.30 «В теме». 16+
9.00 «Посольство красоты». 

12+
9.40 «Папа попал». 12+
11.35 «Беременна в 16». 16+
13.30 «Моя свекровь - монстр». 

16+
15.30 «Женись на мне». 16+
17.30 «Угадай мою пару». 12+
19.20 Х/ф «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
20.55 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.35 «В теме». 16+
1.05 «Угадай мою пару». 12+
2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК».16+
3.50 «Europa plus чарт». 16+
4.45 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

ДЕЛА». «ПАДЕНИЕ В ПРЕИСПОД-

НЮЮ». 16+

6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ПРОТЕЧКА». 16+

7.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «СЧАСТЛИВЧИК». 16+

8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «СЛЕЗЫ ДРАКОНА». 16+

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-

ТЕР». 16+

13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «БЕЛЫЙ СОН». 16+

14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «СУМАСШЕДШИЙ ВЗРЫВ». 16+

15.20, 16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «ЯН И ИНЬ». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Т/с «СЛЕД». 16+

22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ». 16+

0.10 «Известия. Итоговый выпуск».

0.40 Х/ф «КВАРТИРАНТКА». 16+

2.30 Х/ф «БУМЕРАНГ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30 «Агенты 003». 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«САШАТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб». 16+

18.00 «Песни». 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Песни». 16+

2.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

16+

3.50 «THT-Club». 16+

3.55 «Импровизация». 16+

4.55 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка», «Летающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

09.35 М/с «Смешарики». Новые приключения»

10.20 «Букварий»

10.45 представляет: «Летучий корабль»

11.05 М/ф «В стране невыученных уроков»

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.30 М/с «Бобби и Билл»

13.15 М/с «Тобот»

14.05 М/с «Супер4»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Микроистория»

15.55 «В мире животных»

16.15 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.35 М/с «Чуддики»

17.45 «БумШоу»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

19.05 М/с «Дружба - это чудо»

19.25 М/с «Три кота»

21.00 М/с «Свинка Пеппа»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Маша и Медведь»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием. 

Сила гештальтов»

23.50 М/с «Бен 10»

00.10 М/с «Гризли и лемминги»

00.55 М/с «Огги и тараканы»

04.25 М/с «Маленький принц»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «Человек и закон». 16+

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Сегодня вечером». 16+

0.15 «Вечерний Ургант». 16+

1.30 «Голос. Дети».

3.50 «Ричи Блэкмор». 16+

7.30 «Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 

Чендлер против Брэндона Гирца». 16+

9.30 «Спортивный детектив». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 15.30, 18.10, 20.30, 22.10, 2.05 

«Новости».

11.05, 15.35, 18.20, 22.15, 3.50 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 «Футбольное столетие». 12+

13.30 «Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Са-

утгемптон». 0+

16.10 «Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» - 

«Челси». 0+

19.05 «Спортивная гимнастика. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. Многоборье».

20.40 «Все на футбол! Афиша». 12+

21.40 «Вэлкам ту Раша». 12+

23.00 «Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань)».

2.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-2». ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

16+

4.25 «Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 

4-х». 1/2 финала. УГМК (Россия) - «Ди-

намо» (Курск, Россия)». 0+

6.25 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ». 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 1.15 «Место встре-

чи». 16+
17.20 «ЧП. Расследование». 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». 12+
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+
23.15 «Брэйн ринг». 12+
0.15 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
3.10 «Таинственная Россия». 

16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 «Юморина». 12+
23.45 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 

12+
3.25 «40-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино». Владислав 

Старевич».

7.05 «Пешком...».

7.35 «Правила жизни».

8.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».

9.15 «Русский стиль».

9.40 «Главная роль».

10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».

12.20 Д/ф «Инна Ульянова...Инезилья».

13.00 «Энигма. Кристиан Тилеманн».

13.40 Д/ф «Эволюция человека. Как мы здесь 

оказались?».

14.30 «Мистика любви».

15.10 «На юбилейном фестивале Юрия Баш-

мета».

16.15 «Письма из провинции».

16.40 «Царская ложа».

17.25 Д/с «Дело №. Петр Чаадаев: сумасшед-

ший философ?».

17.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».

19.45 «Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица» - 

Последний богатырь».

21.20, 1.50 «Искатели».

22.05 «Линия жизни». Евгений Зевин».

23.20 «2 Верник 2».

0.10 Х/ф «ЖЕЛТАЯ ЖАРА».

2.35 М/ф «Праздник». «Икар и мудрецы».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ». 

12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.00 «Дневник экстрасенса. Да-

рия Воскобоева». 16+

19.00 «Человек-невидимка». 12+

20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 

16+

23.45 «Искусство кино». 12+

0.45 Х/ф «НАЧАЛО». 16+

3.45 «Шерлоки». 16+

4.45, 5.30 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 12+
10.15 Х/ф Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». 16+
17.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ». 16+
18.00, 18.35 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ». 12+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Врач. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
20.00 «Концерт «Вернисаж песен Лай-

мы Вайкуле». 12+
22.30 «Жасмин в программе «Жена. 

История любви». 16+
0.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы». 12+
0.55 Т/с «КОЛОМБО». 12+
2.45 «Петровка, 38». 16+
3.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
4.50 Д/ф «Закулисные войны в спор-

те». 12+

6.00 «Большой репортаж». 16+
6.20 «Прогулки с депутатами». 

16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «Понять. Простить». 16+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ». 16+
18.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «Законодательная власть». 

16+
21.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА». 16+
22.45, 23.30, 5.30 «6 кадров». 

16+
0.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ». 

16+
2.25 «Спасите нашу семью». 16+
4.30 «Замуж за рубеж». 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

09.10 Х/ф «Как стать счаст-

ливым»

10.40 Т/с «Сваты»

14.25 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80»

15.45 Х/ф «Дело №306»

17.15 Х/ф «Искренне Ваш...»

18.55 Х/ф «Влюблён по соб-

ственному желанию»

20.35 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

03.50 Х/ф «Светлая личность»

05.20 Х/ф «Хочу в тюрьму»

07.05 Х/ф «Катала»

08.20 Х/ф «Кин-дза-дза!»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Преступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-

РУССКИ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

16.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»

21.40 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ»

23.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА»

01.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 

ПСЫ»

03.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

04.30 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». 16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30, 19.00 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 

16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 «Во все тяжкие». 16+
21.00 «Предсказания смерти: 

карта будущих катастроф». 
16+

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
- 4». 16+

0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
- 5». 16+

2.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА». 12+

10.00 Х/ф «Ищу тебя». 16+

10.50 Х/ф «Чокнутый». 16+

12.40 Х/ф «Невеста насилия». 

16+

14.15 Х/ф «Ма-Ма». 16+

16.20 Х/ф «Дама в очках и с ру-

жьем в автомобиле». 16+

18.00 Х/ф «Ищу тебя». 16+

18.50 Х/ф «Чокнутый». 16+

20.40 Х/ф «Невеста насилия». 

16+

22.15 Х/ф «Ма-Ма». 16+

0.20 Х/ф «Дама в очках и с ружьем 

в автомобиле». 16+

2.00 Х/ф «Ищу тебя». 16+

2.50 Х/ф «Чокнутый». 16+

4.40 Х/ф «Невеста насилия». 

16+

6.15 Х/ф «Ма-Ма». 16+

8.20 Х/ф «Дама в очках и с ружьем 

в автомобиле». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наша культура». 

16+
10.30 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-

НИЯ». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

1 4 . 3 0 ,  1 . 1 5 ,  2 . 2 5  Т / с 
«ТАКСИСТКА-3». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом». 16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наше здоро-
вье». 16+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». 
16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Новаторы». 6+

6.40 М/с «Команда Турбо». 0+

7.30 М/с «Три кота». 0+

7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

8.10 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 23.45 «Ново-

сти». 16+

9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+

10.00 Т/с «СУПЕРБОБРОВЫ». 12+

12.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

18.00, 20.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ». 16+

21.00 Х/ф «СКАЛА». 16+

0.15 Х/ф «СХВАТКА». 16+

2.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 6+

4.35 М/ф «Альберт». 6+

5.00 «Кошмарные татуиров-
ки». 16+

6.25 «В теме». 16+
6.55 «МастерШеф». 16+
8.30 «В теме». 16+
9.00 «Папочка и мамочки». 

16+
9.40 «Папа попал». 12+
11.35 «Беременна в 16». 16+
13.30 «Моя свекровь - монстр». 

16+
15.30 «Женись на мне». 16+
17.30 «Угадай мою пару». 12+
19.20 Х/ф «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
20.55 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.40 «В теме». 16+
1.15 «Угадай мою пару». 12+
2.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК».16+
3.55 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ». 16+

6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «СТЕРВЯТНИК». 16+

7.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «БЕЛЫЙ СОН». 16+

8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «СУМАСШЕДШИЙ ВЗРЫВ». 16+

9.25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 16+

10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-

ТЕР». 16+

13.25, 14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «ЯН И ИНЬ». 16+

15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «КУРЬЕР». 16+

16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «КУРЬЕР». 16+

17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 22.00, 

22.55, 23.40, 0.30 Т/с «СЛЕД». 16+

1.25, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

19.30, 21.00 «Комеди Клаб». 

16+

18.00 «Песни». 16+

20.00 Т/с «LOVE IS». 16+

20.30 Т/с «LOVE IS». 16+

22.00 «Comedy баттл». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.30 «Песни». 16+

2.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ». 16+

4.15 «Импровизация». 16+

5.10 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка», «Летающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

09.35 М/с «Смешарики». Новые приключения»

10.20 «Король караоке»

10.45 М/с «Соник Бум»

12.05 «Проще простого!»

12.20 М/с «Соник Бум»

16.05 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»

16.35 М/с «Соник Бум»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

19.05 М/с «Дружба - это чудо»

19.25 М/с «Лео и Тиг»

21.00 М/с «Свинка Пеппа»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Смешарики». Пин-код»

01.00 М/с «Овощная вечеринка»

02.30 М/с «Пожарный Сэм»

04.25 М/с «Маленький принц»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.45, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
12+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Голос. Дети». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Олег Янковский. «Я, на 

свою беду, бессмертен». 
12+

14.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
12+

16.10 «Евгений Моргунов. «Это 
вам не лезгинка...». 12+

17.00, 18.15 «Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара».

18.00 «Вечерние новости».
19.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
23.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС - 

3». 16+
1.45 Х/ф «МА МА». 18+
4.05 «Модный приговор».
5.10 «Контрольная закупка».

8.10 «Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 

(Менхенгладбах) - «Вольфсбург». 0+

10.10 «Комментаторы». 12+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00 «Все на Матч! События недели». 12+

11.45 Х/ф «ИП МАН». 16+

13.50, 16.50, 20.20, 1.40 «Новости».

14.00 «Смешанные единоборства. Итоги мар-

та». 16+

15.00 «Все на футбол! Афиша». 12+

16.00 «Автоинспекция». 12+

16.30 «Антон Шипулин». 12+

16.55, 20.25, 22.50, 4.25 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

17.25 «Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 

Россия - Чехия».

19.55 «Гид по Дании». 12+

20.55 «Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

Финал. «Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-

Петербург)».

23.10 «Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Россия 

- Финляндия».

1.50 «День Икс». 16+

2.20 «Россия футбольная». 12+

2.25 «Футбол. Кубок Испании. Финал. «Барсело-

на» - «Севилья».

4.55 «Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 

Финал. «Динамо» (Москва) - «Динамо-

Казань». 0+

5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 

16+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Поедем, поедим!». 0+
14.00 «Жди меня». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!». 6+
22.40 «Ты не поверишь!». 16+
23.20 «Международная пилора-

ма». 18+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
1.45 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКО-

НА». 16+
3.40 «Поедем, поедим!». 0+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 
2». 12+

6.35 «Мультутро».
7.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфире»
08.50 «Природа и Родина»
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

16+
14.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКА-

ЗАНИЕМ». 12+
18.00 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕР-

КАЛЕ». 12+
0.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА». 

12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

6.30 «Библейский сюжет».

7.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ».

8.10 М/ф «Золотая антилопа». «Кентервильское 

привидение».

9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

9.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА».

11.55 «Власть факта».

12.40, 1.05 Д/ф «Пробуждение весны в Ев-

ропе». 

13.30 Д/с «Мифы Древней Греции».

14.00 «Эрмитаж».

14.30, 23.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ».

16.45 «Международный фестиваль цирково-

го искусства в Монте-Карло. Гала-

концерт».

17.45 «Игра в бисер».

18.25, 1.55 «Искатели».

19.15 «Больше, чем любовь». Татьяна Пельтцер 

и Ганс Тейблер».

19.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».

21.00 «Агора».

22.00 «Гала-концерт в венском Бургтеатре».

2.45 М/ф «Беззаконие».

6.00 «Мультфильмы».

10.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 

16+

10.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 

16+

11.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 

16+

12.15 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 

16+

13.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ». 16+

15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 

16+

19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». 16+

21.15 Х/ф «ЧУЖИЕ». 16+

0.00 Х/ф «МУХА-2». 16+

2.00 Х/ф «МУХА». 16+

4.00, 5.00 «Тайные знаки». 12+

5.40 «Марш-бросок». 12+
6.10 «АБВГДейка».
6.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ».
8.05 «Православная энциклопедия». 

6+
8.30 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

12+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться». 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

6+
13.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». 12+
17.00 «1 Арт». 12+
17.30 «Психолог. Pro это». 12+
18.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 12+
20.00 Д/ф «Вода - основа жизни». 

12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Красный рубеж». 16+
3.40 Д/ф «Изгнание дьявола». 16+
4.25 «Прощание. Людмила Сенчи-

на». 16+
5.15 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию». 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30, 0.00 «6 кадров». 16+

7.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 16+

9.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». 16+

13.50 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО». 16+

18.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Большой репортаж». 16+

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

23.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

0.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 16+

4.25 «Замуж за рубеж». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

10.40 Т/с «Сваты»

14.25 Х/ф «Сватовство гу-

сара»

15.45 Х/ф «За спичками»

17.35 Х/ф «Печки-лавочки»

19.30 Х/ф «Афоня»

21.15 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»

23.00 Х/ф «Офицеры»

00.50 Х/ф «... А зори здесь 

тихие»

04.25 Х/ф «Доживём до поне-

дельника»

06.20 Х/ф «Монолог»

08.00 Х/ф «Романс о влю-

блённых»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

09.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-

РУССКИ (16+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

15.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

16.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ»

18.15 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО»

20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»

22.45 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

00.40 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ»

02.30 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

04.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 16.35, 3.10 «Территория за-

блуждений с Игорем Про-

копенко». 16+

8.20 Х/ф «Волки и овцы: бе-

е-е-зумное превращени-

ие». 6+

10.00 «Минтранс». 16+

11.00 «Самая полезная програм-

ма». 16+

12.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

16.30 «Новости». 16+

18.30 «Засекреченные списки. Не 

повторять - убьет!». 16+

20.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». 16+

22.15 Х/ф «РЭМБО-2». 16+

0.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖНЕН 

УМЕРЕТЬ». 16+

2.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+

10.00 Х/ф «Осторожно, двери за-
крываются». 16+

11.40 Х/ф «Искусство любить». 
16+

13.10 Х/ф «Сумашедший вид люб-
ви». 16+

14.45 Х/ф «Анж и Габриэль». 
16+

16.20 Х/ф «Лучшее время года». 
16+

18.00 Х/ф «Осторожно, двери за-
крываются». 16+

19.40 Х/ф «Искусство любить». 
16+

21.10 Х/ф «Сумашедший вид люб-
ви». 16+

22.45 Х/ф «Анж и Габриэль». 
16+

0.20 Х/ф «Лучшее время года». 
16+

2.00 Х/ф «Осторожно, двери за-
крываются». 16+

3.40 Х/ф «Искусство любить». 
16+

5.10 Х/ф «Сумашедший вид люб-
ви». 16+

6.45 Х/ф «Анж и Габриэль». 16+
8.20 Х/ф «Лучшее время года». 

16+

6.00 Д/с «Без обмана». 16+
7.00, 16.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
7.15 «Мульфильмы». 6+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
11.00 Д/с «Бисквит». 16+
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 

16+
12.15 Д/с «Таблетка». 16+
12.45 Д/ф «Валерия. От разлуки 

до любви». 16+
13.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!». 16+
16.00 Д/с «Открытие Китая». 

16+
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе на-

сущном». 16+
17.10 «Александр Новиков. Кон-

церт в Кремлевском двор-
це».

18.00 «Матч первенства ФНЛ. ФК 
«Енисей» - ФК «Томь». 16+

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
20.00 «Законодательная власть». 

16+
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». 16+
20.45 «Что и как». 16+
21.00, 3.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ». 16+
0.15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Команда Турбо». 0+

6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри». 0+

7.35 М/с «Новаторы». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+

8.30, 16.00 «Новости». 16+

9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+

9.30 «ПроСТО кухня». 12+

10.30 «Успеть за 24 часа». 16+

12.00, 2.00 Х/ф «ГОРЬКО!». 16+

14.00, 4.00 Х/ф «ГОРЬКО! - 2». 16+

16.30 Х/ф «СКАЛА». 16+

19.00 «Взвешенные и счастливые 

люди». 16+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ». 12+

23.50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». 18+

5.05 «В теме». 16+
5.35 «Europa plus чарт». 16+
6 . 3 0  Т / с  « К О М И С С А Р 

РЕКС».16+
9.25 «Популярная правда: Ва-

лерии 50!» 16+
9.55 «В теме». 16+
10.20 «Папочка и мамочки». 

16+
11.00 «Посольство красоты». 

12+
11.40 «Обмен жёнами». 16+
18.00 «Миллионер на выда-

нье». 16+
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

16+
21.45 «Угадай мою пару». 12+
23.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК».16+
3.55 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+
4.45 «В теме. Лучшее». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

8.35 «День ангела». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 11.00 Т/с «СЛЕД». 16+

11.50, 12.35, 13.25 Т/с «СЛЕД». 16+

14.15, 15.05, 15.55 Т/с «СЛЕД». 16+

16.45, 17.35, 18.25 Т/с «СЛЕД». 16+

19.15, 20.05, 20.55 Т/с «СЛЕД». 16+

21.40, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.55 Т/с «СПЕЦЫ». 16+

2.40, 3.35 Т/с «СПЕЦЫ». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

8.00, 2.50 «ТНТ music». 16+

9.00 «Агенты 003». 16+

9.30 «Дом-2. Lite». 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». 16+

13.00, 13.25, 13.50 Т/с «САШАТА-

НЯ». 16+

14.15, 14.45, 15.20, 15.45 Т/с «УНИ-

ВЕР». 16+

16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

12+

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+

21.00 «Песни». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2». 16+

3.20, 4.20 «Импровизация». 16+

5.15 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

07.00 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Дуда и Дада»

10.00 «Завтрак на ура!»

10.20 М/с «Три кота»

11.45 «Король караоке»

12.10 М/с «Щенячий патруль»

13.30 «Большие праздники»

14.00 М/с «Ангел Бэби»

15.25 представляет: «38 попугаев»

16.10 М/с «Чуддики»

16.20 М/с «Непоседа Зу»

17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»

19.30 М/с «Смешарики». Пин-код»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Фиксики»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Смешарики»

02.25 М/с «Рыцарь Майк»

04.25 М/с «Маленький принц»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.35, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
12+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
7.50 «Смешарики. ПИН-код».
8.05 «Часовой». 12+
8.35 «Здоровье». 16+
9.40 «Непутевые заметки». 12+
10.10 «Георгий Вицин. «Чей туф-

ля?».
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА».
14.35 «Валерия. Не бойся быть 

счастливой». 12+
15.40 «Юбилейный концерт Ва-

лерии».
17.30 «Ледниковый период. 

Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». 16+
0.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». 16+
2.40 Х/ф «ДЖОШУА». 16+

6.55 «Правила боя». 16+

7.15 Х/ф «РЕБЕНОК». 16+

9.00, 10.30 «Смешанные единоборства. UFC. Эд-

сон Барбоза против Кевина Ли. Магомед 

Бибулатов против Юты Сасаки».

12.00 «Профессиональный бокс. Батыр Ахмедов 

против Принса Ли Исидоре. Джосу Вар-

гас против Виктора Васкеса». 16+

13.45 Д/ф «Вся правда про...». 12+

14.15 «Все на Матч! События недели». 12+

14.45, 17.10, 19.55, 23.35 «Новости».

14.50 «Джеко. Один гол - один факт». 12+

15.10 «Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Манче-

стер Юнайтед» - «Тоттенхэм». 0+

17.20 «Вэлкам ту Раша». 12+

17.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-

лу. «Арсенал» (Тула) - «Зенит».

20.00, 23.40, 3.40 «Все на Матч! Прямой эфир».

20.30 «Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Ак Барс» 

(Казань) - ЦСКА».

0.10 «РФПЛ. Live». 12+

0.40 «После футбола с Георгием Черданцевым».

1.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Наполи».

4.25 «Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Чехия 

- Россия». 0+

5.00 Х/ф «СИБИРЯК». 16+
6.55 «Центральное телевиде-

ние». 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 «Устами младенца». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». 16+
1.05 Х/ф «СИБИРЯК». 16+
2.55 «Судебный детектив». 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 
2». 12+

6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ». 12+
18.30 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
12+

2.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+
3.25 «Смехопанорама».

6.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».

8.15 Д/с «Мифы Древней Греции».

8.40 М/ф «Королевские зайцы». «Чиполлино».

9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!».

10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».

11.55 «Острова». Леонид Куравлев».

12.40 «Что делать?».

13.25, 1.20 «Диалоги о животных. Московский 

зоопарк».

14.05 Д/с «Эффект бабочки».

14.35, 23.45 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАН-

ТЕРЫ».

16.10 «Пешком...».

16.40 «Гений».

17.10 «Ближний круг Владимира Иванова».

18.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».

19.30 «Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским».

20.10 «Романтика романса». Песни из кинофиль-

мов Леонида Гайдая».

21.05 «Белая студия».

21.50 Д/с «Архивные тайны».

2.00 «Искатели».

2.45 М/ф «Обида».

6.00 «Мультфильмы».

10.00, 11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». 16+

12.00, 13.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». 16+

13.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». 16+

16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ». 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». 16+

21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». 16+

23.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ». 16+

1.45 Х/ф «НАЧАЛО». 16+

4.45, 5.30 «Тайные знаки». 12+

6.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ». 12+

7.55 «Фактор жизни». 12+
8.30 «Петровка, 38». 16+
8.40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ». 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-
стье». 12+

11.30, 23.05 «События».
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка». 12+
15.55 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки». 
12+

17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «Бизнес-тренер. Pro это». 12+
18.00 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШ-

КИ». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.20 Х/ф «ОТПУСК». 16+
23.20 Х/ф «ГОСТЬ». 16+
1.15 Т/с «УМНИК». 16+
5.05 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взве-

симся на брудершафт!». 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

7.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

7.30, 22.40, 23.30 «6 кадров». 

16+

8.45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ». 

16+

10.40 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА». 16+

14.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА». 

16+

18.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

0.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 16+

2.25 «Замуж за рубеж». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

10.20 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек»

12.10 Х/ф «Неоконченная по-
весть»

14.00 Х/ф «Свадьба с при-
даным»

16.05 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»

17.50 Х/ф «Полосатый рейс»
19.25 Х/ф «Вам и не сни-

лось...»
21.10 Х/ф «Офицеры»
23.00 Х/ф «Мосфильма». «Вы-

сота»
00.45 Х/ф «Печки-лавочки»
02.40 Х/ф «Опекун»
04.15 Х/ф «Живёт такой па-

рень»
06.05 Х/ф «Три дня в Москве»
08.20 Х/ф «Нереальная лю-

бовь»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

09.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-

РУССКИ (16+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

15.00 Х/ф «ВИКИНГИ»

23.45  Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ»

02.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

04.40 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.30 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

8.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». 16+

10.20 Х/ф «РЭМБО-2». 16+

12.10 Т/с «БОЕЦ». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль». 16+

1.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «К черту на рога». 16+

11.30 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь». 16+

12.50 Х/ф «Таможня дает до-

бро». 16+

14.40 Х/ф «Я, Анна». 16+

16.15 Х/ф «Сюрприз». 16+

18.00 Х/ф «К черту на рога». 16+

19.30 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь». 16+

20.50 Х/ф «Таможня дает до-

бро». 16+

22.40 Х/ф «Я, Анна». 16+

0.15 Х/ф «Сюрприз». 16+

2.00 Х/ф «К черту на рога». 16+

3.30 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь». 16+

4.50 Х/ф «Таможня дает добро». 

16+

6.40 Х/ф «Я, Анна». 16+

8.15 Х/ф «Сюрприз». 16+

6.00, 5.00 Д/с «Без обмана». 
16+

7.00 «Новости». 16+
7.15 «Мульфильмы». 6+
8.45 «Что и как». 16+
9.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!». 16+
11.00 Д/ф «Валерия. От разлуки 

до любви». 16+
12.00 «Край без окраин». 16+
12.15 Д/с «В мире животных». 

16+
13.15, 0.05 Д/с «Одноэтажная 

Америка». 16+
14.15 «Наша культура». 16+
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ДВОЕ С 

ПИСТОЛЕТАМИ». 16+
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная про-

грамма». 16+
18.30 «Закон и порядок». 16+
18.45, 1.00 Т/с «ЛЮДМИЛА». 

16+
20.30, 23.30 «Итоги». 16+
21.00, 2.50 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 

РЕКА». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.40, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!». 6+

7.00 М/с «Том и Джерри». 0+

7.35 М/с «Новаторы». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.30 «Новости». 16+

9.00 М/ф «Крякнутые каникулы». 6+

10.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 16+

13.10, 1.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ - 

2». 16+

16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ». 12+

19.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 12+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-

ЦА». 12+

23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 

18+

4.30 «Миллионы в Сети». 16+

5.30 «Музыка на канале». 16+

5 . 1 5  Т / с  « К О М И С С А Р 

РЕКС».16+

9.00 «Europa plus чарт». 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 «В стиле». 16+

11.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

16+

12.50 «Миллионер на выда-

нье». 16+

14.45 «Папа попал». 12+

0.00 «Угадай мою пару». 12+

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК».16+

3.35 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия. Главное».

10.00 «Истории из будущего». 0+

10.50 Д/ф «Моя правда. Маша Распути-

на». 12+

11.50 Х/ф «ГЕНИЙ». 16+

14.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». 16+

16.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+

18.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА». 12+

19.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА». 12+

20.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА». 12+

21.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». 12+

23.00 Х/ф «БЛЕФ». 16+

1.05, 2.05, 3.00, 3.45 Т/с «СПЕЦЫ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.00 «Перезагрузка». 16+

12.00 «Большой завтрак». 16+

12.30 «Песни». 16+

14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

12+

17.15 Х/ф «ХРОНИКА». 16+

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 16+

20.00 «Холостяк». 16+

21.30 «Stand Up. Юлия Ахмедо-

ва». 16+

22.00, 22.30 «Комик в городе». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ 3». 12+

3.05 «ТНТ music». 16+

3.35 М/ф «Стальной гигант». 12+

5.15 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

07.00 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Моланг»

10.00 «Высокая кухня»

10.20 М/с «Новаторы»

11.45 «Мастерская «Умелые ручки»

12.10 М/с «Щенячий патруль»

13.30 «Детская утренняя почта»

14.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

16.10 М/с «Чуддики»

16.20 М/с «Шоу Тома и Джерри»

18.15 М/с «Расти-механик»

19.30 М/с «Три кота»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Барбоскины»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Смешарики»

02.25 М/с «Рыцарь Майк»

04.25 М/с «Маленький принц»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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- Александр Михайлович, мы 
с вами знакомы с тех времен, 
когда во всем Железногорске 
было три предприятия, рабо-
тающих с прибылью: БТИ, ГТС 
и «Радиоимпульс». Ну, еще 
Энергоуправление, которое, 
как тогда говорили, масло 
на сервелат намазывало. Вы 
уже тогда являлись директо-
ром ГТС, а мне в то время до-
велось возглавлять «Радио-
импульс». Городское радио – 
это уже история, и оно теперь 
в какой-то степени в вашей 
юрисдикции. Итак, что сегодня 
с ГТС? В минусе, в плюсе или 
по нулям?

- Раз уж сам начал с истории, 
то давай повспоминаем. У каждо-
го муниципального предприятия 
(их было что-то около двух десят-
ков: КБО, КБУ, Энергоуправление, 
Пищекомбинат, АГРО, НЕГА, ГОР-
ТЕХСНАБ и так далее) существо-
вали свои цели и задачи, которые 
они призваны были выполнять. До 
определенного момента связью 
в городе никто не занимался. Не 
было даже конкретной проработки 
этого вида деятельности. Как сей-
час говорят, бизнес-плана. А про-
блема уже настойчиво заявляла о 
себе, требовала решения, причем 
кардинального. В городе возник-
ла огромная очередь желающих 
установить телефон. Мэром горо-

да тогда был Сергей Воротников. 
Он-то и принял волевое решение, 
и не просто принял, а отстоял его 
в Москве.

- Очередь на телефон... Се-
годня это звучит как старая за-
бытая сказка. Теперь другое 
время, другой мессия. Коли-
чество абонентов находится на 
определенном уровне или все 
же падает?

- К сожалению, падает. Но си-
туация не смертельная. Ведь про-
водная связь очень надежна. Мо-
бильная связь может «повиснуть», 
проводная – нет. Безусловно, ры-
нок сейчас развивается в другую 
сторону, но проводная телефон-
ная связь осталась одним из на-
правлений нашей деятельности. 
Конечно, не самым главным и 
определяющим, но все же.

- А что тогда главное и опре-
деляющее? Интернет?

- Безусловно. Мы занимаемся 
сегодня практически всеми вида-
ми услуг, которые существуют в 
системе связи. Это доступ в ин-
тернет, радиотрансляция, циф-
ровое телевидение. Предприятие 
ГТС, созданное в свое время для 
того, чтобы устранить очереди на 
телефон, сегодня может предло-
жить весь спектр услуг связи.

- Я все же стану продолжать 
проводить параллели. Радио в 
городе в силу специфики было 

кабельным. Каждый новый дом, 
который сдавался в эксплуата-
цию, радиофицировали. А что 
мы имеем сегодня? Если го-
ворить о кабельной связи, то 
понятно, что медь – это вче-
рашний день. Приоритет – сте-
кловолокно, насколько я пони-
маю?

- Сегодня ощутимо растет част-
ный сектор жилья. Он не только 
строится, но и осовременивается, 
если можно так сказать. Практи-
чески в каждый особняк или кот-
тедж проведен стекловолоконный 
кабель. С помощью нашего обору-
дования мы можем подать в дом 
и доступ в интернет, и цифровое 
телевидение, и радиоприем, и 
обычный телефон.

- То есть сегодня обычные те-
лефоны еще подключают? Или 
люди практически уже отказа-
лись от них?

- Нет, не отказались. Особен-
но там, где есть зоны неуверен-
ного приема сотовой связи. По-
селок Новый Путь, например. У 
них были большие проблемы с 
покрытием сотовой связи. Почти 
все дома пошли на то, чтобы мы 
провели в них стекловолоконный 
кабель и установили телефоны. 
На городских предприятиях оста-
ются стационарные телефоны. Та-
кой аппарат надежен и привязан к 
конкретному объекту.

- Мы начали беседу с истории 
о создании конкретных пред-
приятий под конкретные зада-
чи. Прибыль для предприятия 
не была определяющей. Однако 
сегодня все хотят зарабатывать 
деньги, и желательно поболь-
ше. А в вашей сфере деятельно-
сти, как я понимаю, существует 
довольно жесткая конкуренция. 
Сколько сегодня провайдеров 
занимаются тем же доступом в 
интернет?

- Если я не ошибаюсь, семь. 
Понятно, что все они используют 
разные технологии, но это не про-
сто отраслевая, а я бы сказал, ми-
ровая тенденция. Это приоритет-
ное направление развития. И для 
нас в том числе.

- Меня как рядового пользо-
вателя мало интересуют тон-
кости технические. Любопыт-
ны две вещи: цена и качество. 
Чем в этом плане может похва-
статься ГТС?

- Поскольку ГТС - местный про-
вайдер, для нас на первом плане 
две вещи: это техническая под-
держка и оперативный отклик на 
вопросы абонентов. Пусть наши 
объемы не так велики, как у бо-
лее мощных компаний, но мы на 
сегодня более мобильны и гибки. 
Готовы конкурировать, причем до-
вольно жестко, со всеми осталь-
ными провайдерами. И свою мар-
ку ронять не собираемся.

- Какова ситуация с цифро-
вым телевидением? Сегодня 

так быстро все меняется. Про-
стите, но телевидение просто 
не успевает за спросом! Кана-
лов много, а смотреть нечего. 
Кроме того, зачем мне платить 
каждый месяц абонентскую 
плату за цифру, если можно 
пойти и купить приставку за 
одну тысячу рублей? Смотри 
себе в цифре без проблем!

- Не совсем так. Купить пристав-
ку и смотреть цифровые каналы, 
конечно, можно. Но не то, что ты 
хочешь смотреть, а лишь то, что 
доступно прибору. То есть у тебя, 
как у пользователя, нет возмож-
ности выбора. Ты же сам сказал 
- каналов много, а смотреть не-
чего. Мы начали учитывать жела-
ния абонентов еще на стадии вне-
дрения цифрового телевидения в 
кабельную сеть. И этот процесс 
продолжается по сегодняшний 
день. Услуга развивается, и она 
востребована.

- Что является стимулом раз-
вития? Быстро меняющиеся 
технологии, конкуренция? И что 
вообще может заставить чело-
века сделать выбор в чью-то 
пользу? Реклама?

- Понятно, что мы, как опера-
тор связи, заинтересованы в том, 
чтобы наша услуга была востре-
бована. И много над этим рабо-
таем. Но, как бы это ни парадок-
сально прозвучало, на первое 
место я бы поставил «сарафан-
ное радио». Может быть, в силу 
специфики города. Иногда це-
лый подъезд по примеру одного 
человека выбирает определен-
ный пакет каналов. Или сразу 
несколько квартир обращают-
ся с просьбами о подключении 
к интернету. На вопрос, почему 
именно к нам, отвечают: «А вот 
у соседей подключили недавно, 
и все нормально». С рекламой 
дело обстоит сложнее. На мой 
взгляд, пока вложения в рекла-
му не дают той отдачи, которую 
мы ожидали. Пример хорошей и 
устойчивой репутации более про-
дуктивен.

- В последнее время отно-
сительно ГТС много ходит раз-
говоров о преобразованиях. 
Когда-то для «Радиоимпуль-
са» они закончились печально. 
Дело прошлое, а до сих пор 
жалко. На мой взгляд, были 
другие варианты развития и са-
мой ситуации, и предприятия. 
Что у вас?

- Все 23 года своего существо-
вания предприятие было рента-
бельным. Вопрос в другом. Пере-
мены необходимы. Я все равно 
остаюсь сторонником того, что 
без сегодняшних перемен у нас 
нет завтрашнего дня. Нужно ра-
ботать на опережение. Можно это 
сделать волевым, авторитарным 
решением. Можно более демо-
кратичным. Да, коллектив пред-
приятия высказал свое мнение о 

том, что пока не время для пере-
мен. Я же придерживаюсь другой 
точки зрения.

- А людям не нужны переме-
ны. Им нужна стабильность. 

- Когда дело касается развития 
предприятия, то все ратуют за 
перемены. Когда речь заходит о 
личностях - все желают стабиль-
ности. По-человечески это понят-
но. Но локальные перемены все 
равно уже произошли. И коллек-
тив поддержал меня в том, что 
мы должны заниматься техникой, 
выбирая приоритетные направле-
ния. И вкладывать силы и средства 
прежде всего туда, где есть раз-
витие. Организационно-правовые 
формы – это всего лишь часть 
процесса.

- Вопрос традиционный и свя-
зан с социальной жизнью кол-
лектива. Только у нас сейчас на-
род желает конкретики, так что 
оперируйте цифрами. 

- Начнем не с цифр, а с наград. 
Есть такой министерский знак - 
«Мастер связи». У нас пятеро со-
трудников им награждены и носят 
это почетное звание. Это феде-
ральный знак, далеко не у каждого 
в нашей отрасли есть такая награ-
да. Мы можем гордиться. Имеются 
и почетные грамоты министерства 
связи. Предприятие живет полно-
ценной социальной жизнью. Мо-
ральные принципы поощрения 
никто не отменял. Кстати, любая 
государственная награда влияет и 
на размер будущей пенсии. Зва-
ние «Ветеран труда» тоже моне-
тизируется.

Коллектив у нас достаточно воз-
растной, можно сказать, предпен-
сионного возраста. Есть, конечно, 
и молодежь. Но рынок труда се-
годня как-то не очень обеспечи-
вает нас кадрами с нужным про-
фильным образованием. Инженер 
электросвязи – эту специальность 
можно приобрести в вузах Томска 
и Новосибирска. Поэтому и попол-
нение молодыми кадрами у нас 
не такое активное, как хотелось. 
Пик численности персонала у нас 
приходился на 2009 год. И в это 
же время отмечался постоянный 
рост объемов производства. Это 
увеличение по объему услуг про-
должалось до 2012 года. Потом 
идет спад. В 2009 году наша до-
ходность составляла 101 миллион, 
а в прошлом году – 92 миллиона. 
Это спад на 9 процентов, вот от-
сюда и вытекают вопросы реор-
ганизации. На сегодняшний день 
численность работников предпри-
ятия - 96 человек, а в 2009 году 
было 153. Но изменения позволи-
ли нам сохранять рентабельность 
и стабильность. Сегодня средняя 
заработная плата на предприятии 
30 тысяч 676 рублей. У нас ни разу 
не было невыплат, задержек. Не-
смотря на сложное время, нам 
есть чем гордиться.

Олег КИРМАК

«без сегодняшних перемен 
нет завтрашнего дня»

Александр ТЮНИН:

Предприятие «Городская телефонная сеть», 
созданное в свое время, чтобы устранить очереди  
на телефон, сегодня может предложить 
железногорцам весь спектр услуг связи: интернет, 
радиотрансляцию, цифровое телевидение. Гость 
этого номера, директор МУП «Городская 
телефонная сеть» Александр Михайлович Тюнин, 
рассказал о ситуации на предприятии                      
и перспективах развития. 
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Ч
то же такое «телемедицина в 
ДМС»? Давайте разбираться.

телемедицина позволяет по-
лучить онлайн-консультацию 

ведущих врачей нашей страны из круп-
нейших научных центров, не выходя из 
дома, 24 часа в сутки из любой точки 
мира. Консультацией можно восполь-
зоваться в мобильном приложении, на 
сайте программы или по телефону.

Удаленные телемедицинские консуль-
тации сегодня как никогда актуальны. В 
первую очередь для граждан, проживаю-
щих в отдаленных населенных пунктах, 
как правило, там медицинские учрежде-
ния находятся далеко или отсутствуют 
нужные врачи. Это удобно также для тех, 
кто проживает в крупных городах и ме-
гаполисах, где время на дорогу к врачу 
из-за пробок может занимать до не-
скольких часов. 

телемедицина востребована людьми, 
которые временно или постоянно нахо-
дятся за пределами своего родного го-
рода или страны, и людьми с ограничен-
ными возможностями.

онлайн-консультации очень удобны для 
родителей малышей - это избавляет от не-
обходимости частых походов с ребенком 
в лечебное учреждение, а также исключа-
ет риск заражения от других детей.

Кроме того, телемедициной пользуют-
ся люди, находящиеся на удаленных ра-
бочих местах. Во многих странах в поез-
дах, теплоходах, морских судах, самоле-
тах оборудованы специальные комнаты, 
в которых установлена аппаратура 
экспресс-диагностики. С помощью этой 
аппаратуры можно провести обследова-
ние и дистанционно передать информа-
цию в медицинские центры для дальней-
шего анализа. 

онлайн-консультации по полисам «те-
лемедицина» оказывают врачи самой вы-
сокой квалификации, работающие в ве-
дущих клиниках нашей страны. «телеме-
дицина дает возможность отследить со-
стояние здоровья в динамике, например, 
у пациентов с хроническими заболева-
ниями, направить врачу результаты ана-
лизов и УЗИ, рентгеновских и компью-
терных исследований, получить письмен-

ное заключение по результатам консуль-
тации, получить рекомендации по лече-
нию, если уже установлен диагноз, про-
филактике заболеваний», - поясняет ге-
неральный директор ВтБ Медицинское 
страхование Елена Белоусенко. К сожа-
лению, в медицинской практике бывают 
случаи неправильно поставленного диа-
гноза, что зачастую приводит к неприят-
ным последствиям. Эта проблема может 
быть решена при помощи услуг по поли-
су телемедицины, которая позволяет по-
лучить «второе мнение» профильных спе-
циалистов для корректировки плана ле-
чения. 

По словам генерального директора ВтБ 
Медицинское страхование Елены Белоу-
сенко, телемедицина - это новый продукт 
в здравоохранении, который позволяет 
повысить доступность и качество меди-
цинской помощи. Безусловно, телемеди-
цина не может полностью заменить лич-
ное посещение врачей, да такой задачи 
и не стоит, а вот снизить количество не-
обоснованных визитов за рядовой кон-
сультацией точно может. 

ВтБ Медицинское страхование пред-
лагает несколько видов телемедицинских 
программ, ориентированных как на детей 
- «Детский врач», «Детский доктор», так 
и на взрослых - «Личный врач», «Личный 
доктор». 

По всем вопросам, связанным  
с программой «Телемедицина»,  
вы можете обратиться в любой  
из офисов ВТБ Медицинское  

страхование или по бесплатному 
номеру горячей линии  

8(800)-100-80-05 
Сайт: www.vtbms.ru

Адрес пункта в г. Железногорске: 
ул. Октябрьская, 26 
8(39197) 2-82-84

П
рограММа бесплатной диспан-
серизации, как и в прошлые 
годы, включает консультации и 
осмотры врачами-специалис-

тами, лабораторную и инструментальную 
диагностику, определение группы состо-
яния здоровья, рекомендации специали-
стов по профилактике заболеваний, здо-
ровому питанию, уровню физической ак-
тивности, отказу от курения и чрезмер-
ного употребления алкоголя. 

Диспансеризация по-прежнему доступ-
на для следующих групп населения: ра-
ботающие граждане, неработающие, уча-
щиеся по очной форме. Диспансеризация 
проводится в отношении лиц, достигших 
следующих возрастов: 21, 24, 27, 30, 33, 
36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 
69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99. 
Но с нового года диспансеризация стала 
более адресной. теперь активнее прово-
дится онкоскрининг. так, женщины от 39 
до 48 лет проходят маммографическое 
обследование 1 раз в 3 года, а от 50 до 

70 лет 1 раз в 2 года. а все граждане 
старше 49 лет будут проверяться на 
склонность к раку прямой кишки также 1 
раз в 2 года - им необходимо пройти ана-
лиз кала на скрытую кровь. Но анализы 
крови (клинический и биохимический), а 
также анализ мочи были отменены. 

Какие обследования теперь входят 
в 1 этап диспансеризации:
опрос (анкетирование);
антропометрия (измерение роста 

стоя, массы тела, окружности талии), рас-
чет индекса массы тела;
измерение артериального давления;
определение уровня общего холесте-

рина в крови;
определение уровня глюкозы в крови 

натощак.
определение относительного сердеч-

но-сосудистого риска (для граждан в воз-
расте от 21 года до 39 лет включительно) 
и абсолютного сердечно-сосудистого ри-
ска у граждан от 42 до 63 лет включи-
тельно;

электрокардиография в покое (для 
мужчин в возрасте 36 лет и старше, 
для женщин в возрасте 45 лет и стар-
ше);
 осмотр фельдшера (акушерки), 

включая взятие мазка (соскоба) с шей-
ки матки и цервикального канала на 
цитологическое исследование, цитоло-
гическое исследование мазка с шейки 
матки (для женщин в возрасте от 30 до 
60 лет);
флюорография легких;
маммография (для женщин в возрас-

те 39 - 48 лет 1 раз в 3 года, в возрасте 
50 - 70 лет 1 раз в 2 года);
исследование кала на скрытую кровь 

иммунохимическим методом (для граждан 
в возрасте от 49 до 73 лет 1 раз в 2 
года);
определение уровня простат-специ-

фического антигена в крови (ПСа) (для 
мужчин в возрасте 45 лет и 51 года);
измерение внутриглазного давления 

(для граждан в возрасте от 60 лет и стар-
ше).

Диспансеризация завершается прие-
мом врача-терапевта, включающего 
установление диагноза, определение 
группы здоровья, проведение краткого 
профилактического консультирования, 
определение медицинских показаний 
для обследований и консультаций в рам-
ках второго этапа диспансеризации.

Эксперты ВТБ Медицинское страхо-
вание рекомендуют не откладывать за-
боту о своем здоровье и уже сейчас об-
ратиться в поликлинику по месту прикре-
пления и пройти бесплатную диспансе-
ризацию - комплексное обследование 
организма, направленное на выявление 
на раннем этапе наличия хронических не-
инфекционных заболеваний - сердечно-
сосудистых, бронхо-легочных, онкологи-
ческих, сахарного диабета. 

Материал подготовлен страховой 
медицинской организацией ВТБ Ме-
дицинское страхование.

В офисах ООО ВТБ МС вы можете 
оформить полис ОМС, действующий 

на всей территории России,  
получить консультацию о видах, 

объемах, условиях и сроках  
оказания медицинской помощи.

Горячая линия ООО ВТБ МС:
8(800)-100-80-05 

Сайт: www.vtbms.ru
Адреса пунктов выдачи полисов ОМС:
г.Железногорск, ул. Октябрьская, 

26, тел. 8(39197) 2-82-84
г.Железногорск, ул. Кирова, 13 - 101, 

тел. 8-950-400-73-65

Компания «ВТБ медицинсКое сТрахоВание» 
запусТила ТелемедицинсКие проеКТы

В конце прошлого года компания ВТБ Медицинское 
страхование (ВТБ МС) запустила новый продукт -  
полис добровольного медицинского страхования (ДМС) 
«Телемедицина». 

диспансеризация по полису омс 2018 года: 
ноВое для пациенТоВ

С 1 января 2018 года вступил в силу новый Приказ Минздрава 
России о диспансеризации № 869н от 26.10.2017  
«Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения». Теперь обследовать состояние своего 
здоровья можно по новым правилам. Кто может принять участие 
в диспансеризации в 2018 году, какие обследования входят  
в программу диспансеризации, а что осталось без изменений?  
Об этом рассказывают эксперты ВТБ Медицинское страхование.
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

БиБлиотека 
Будущего

На модернизацию библиотеки, 
расположенной по улице Ленина, выделено 
12 миллионов рублей из краевого бюджета. 
Об этом сообщила директор Центральной 
городской библиотеки им. Горького 
Татьяна Белоусова.

Н
а обновленном пространстве будут предусмо-
трены различные площадки: зона свободного чте-
ния «Центр чтения» с художественной и досуговой 
литературой; зона делового чтения «Информаци-

онный центр» с книгами по праву, юриспруденции, эконо-
мике, психологии, истории, философии и другим отраслям 
знаний. Также горожанам предложат электронные ресурсы, 
обеспечат доступ к национальной электронной библиотеке, 
президентской библиотеке. в зале «бестселлер» будут про-
ходить презентации новинок, литературные обзоры, дискус-
сии. Появится пространство для общения, творчества, реали-
зации проектов, проведения культурно-массовых мероприя-
тий, коворкинга, интеллектуальных игр - центр социальных 
коммуникаций «СоК».

- Главная задача, - подчеркнула Татьяна Сергеевна, - пре-
образовать библиотеку №6 в центр общественной жизни, в 
площадку для развития городских сообществ.

Поддержим 
инициативу

В Молодежном центре 6 апреля прошла 
защита проектов в рамках грантового 
конкурса «Железногорск 2020».

П
о решенИю экспертной комиссии гранты на реа-
лизацию своих инициатив получили авторы 15 про-
ектов: «на ступень выше», «Дворик моего детства», 
«Спортивный островок», «летние спартианские 

игры», «Технофест-2018», «Звезда Герою», «радуга детства», 
«воспитай себе друга», «особенная робототехника», «Экс-
тремальное лето», «мечты и мачты», «Головоломка молодых 
педагогов», «литературно-кулинарные шоу», «Кубок рабочей 
молодежи», «битва уличных художников». Это суммы от 5500 
до 29500 рублей. Подробнее с проектами-победителями мож-
но ознакомиться на сайте территория2020.рф.

дети рисуют ПоБеду
Комплексный центр социального 
обслуживания населения проводит конкурс 
детских рисунков «Мы помним…», 
посвященный победе в Великой 
Отечественной войне.

Р
абоТы могут быть выполнены на любом материале, но 
не менее альбомного листа (формат а4), исполнены 
в любой технике (масло, акварель, цветные каранда-
ши и т.д.). нужно указать название, ФИо автора и его 

возраст, в конкурсе могут участвовать дети от 3 до 17 лет. 
рисунки принимают до 30 апреля по адресу: ул. Свердлова, 
32 (2 этаж, каб. 201). награждение победителей состоится 
7 мая на праздничном мероприятии в центре. Подробную ин-
формацию можно получить по телефону 74-60-49.

Пенсии онлайн
На сайте Пенсионного фонда России 
каждому гражданину доступно более 
50 электронных сервисов, в числе которых 
все ключевые государственные услуги ПФР.

П
ольЗоваТьСя государственными услугами ПФр в 
электронном виде просто и удобно, уверяет пресс-
служба оПФр по Красноярскому краю. Для этого 
достаточно зарегистрироваться на портале госус-

луг, получить подтвержденную учетную запись в ближайшей 
клиентской службе ПФр или мФЦ, отделении Почты россии 
или офисе ростелекома и с ее помощью войти в личный ка-
бинет на сайте ПФр. 

Через онлайн-сервис ПФр можно, например, заказать не-
обходимые документы, оформить пенсию или социальные 
выплаты и подать заявление о их доставке, распорядиться 
средствами материнского капитала и многое другое. Кро-
ме того, вы получаете возможность контролировать своего 
работодателя через свой пенсионный счет: следить за ко-
личеством начисленных вам пенсионных баллов и страхо-
вых взносов.

Праздничный визит
Пасхальные праздничные службы 
в православных храмах идут всю неделю, 
или, выражаясь церковным языком, 
Светлую седмицу. Во вторник Светлой 
седмицы совершить Божественную 
литургию в соборе Михаила Архангела 
приехал Митрополит Красноярский 
и Ачинский Пантелеимон.

В 
боГоСлуженИИ вместе с митрополитом при-
нимали участие наместник красноярского успен-
ского мужского монастыря игумен Иннокентий 
(нилов), настоятель железногорского михаило-

архангельского собора протоиерей анатолий Кизюн, на-
стоятель красноярских храмов апостола андрея Перво-
званного и великомученика Димитрия Солунского иерей 
виталий вальтер, штатный священник успенского мужско-
го монастыря города Красноярска иеромонах мелхиседек 
(Цхадая), а также штатные священнослужители красно-
ярского Покровского кафедрального и железногорского 
михаило-архангельского соборов.

По окончании богослужения все молящиеся прошли 
праздничным крестным ходом вокруг храма. Затем вла-
дыка Пантелеимон обратился к верующим с архипастыр-
ским поздравительным словом.

в рамках своего пасхального визита глава Красноярской 
митрополии провел награждение бывшего начальника Си-
бирской пожарно-спасательной академии ГПС мЧС рос-
сии, а ныне почетного президента академии Сергея Тех-
терякова. владыка Пантелеимон вручил офицеру медаль 
святителя амфилохия III степени за труды во славу Церкви. 
Именно при активном содействии Техтерякова при акаде-
мии была открыта часовня.

чеканя шаг
Сибирская пожарно-спасательная 
академия готовит парадные расчеты, 
которые в День Победы пройдут 
торжественным маршем.

У
же в восьмой раз сотрудники и курсанты вуза при-
мут участие в праздничных митингах как в желез-
ногорске, так и Красноярске. Сейчас на плацу ака-
демии проходит ежедневная подготовка парадных 

расчетов. Пять дней в неделю - утром и вечером - курсанты, 
а также студенты цикла среднего профессионального обра-
зования под руководством офицеров оттачивают одиночные 
упражнения на месте и в движении, мастерство прохожде-
ния в составе колонн.

9 мая Сибирскую пожарно-спасательную академию пред-
ставят более 180 курсантов: три парадных расчета в желез-
ногорске и два - в Красноярске.
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Ответы на сканворд №14
По Горизонтали: Скворец. Блюдо. Оборона. Маркиза. Дудочка. 
Горе. Ноябрь. Пекло. Флаг. Мачете. Алиби. Сиг. Миних. Тацит. 
Банкнот. Псалом. Глясе. Сумо. Лаос. Умора. Тупица. Тамм. Дача. 
Строитель. Рассада. Икар. Фикус. Урми. Резонанс. Стирка.

По вертикали: Глаукома. Обзол. Строй. Адат. Угли. Искусство. 
Тын. Оформление. Фото. Хитроумие. Ребята. Коса. Цирик. Гроздь. 
Истр. Искус. Бравада. Фиат. Пара. Аспект. Арахис. Палец. Ужас. Олег. 
Арап. Стул. Игла. Лики. Отец. Забрало. Гейм. Авиабомба.
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Со вСеГо реГиона

На минувшей неделе в Красно-
ярске состоялся региональный тур 
«Живой классики». Среди пригла-
шенных оценивать выступления 
школьников оказалась и я - как 
писательница и журналист. Кол-
легами по жюри стали режиссер 
и руководитель двух театров - ли-
тературного авторского «СТИХиЯ» 
и молодежного «Наш выход» - Ев-
гений Дьяков, а также актриса 
красноярского ТЮЗа, препода-
ватель по сценической речи Анна 
Карпова.

Отбор лучших из лучших прохо-
дил на базе Центра дополнитель-
ного образования «Честь и слава 
Красноярья». Побороться за зва-
ние победителей приехали чте-
цы из 55 муниципалитетов края. 
Участники волновались, повторя-
ли слова в коридоре, нервничали, 
утирали слезы. Все происходящее 
отдаленно напоминало вступи-
тельные экзамены в театральный 
вуз, и большинству конкурсантов, 
сделавших акцент на театральной 
составляющей своего номера, это 
не помогло. Скорее наоборот! На-
блюдая за их откровенно неважной 
игрой, я то и дело вырисовывала в 
своем протоколе пятерки (из воз-
можной десятки) и чувствовала 
себя сволочью.

- Так надо! - изничтожала я в себе 
сердобольную тетеньку, выпуская 
на передовую объективного члена 
жюри. - Это конкурс. Поэтому при-
ходится рубить и отсекать, чтобы 
дать дорогу достойным.

Ложка деГтя
Тенденция этого года, как отме-

тили и бывалые члены жюри кон-
курса, и вновь прибывшие, - стра-
дания с надрывом. И цель - разжа-
лобить, надавить на больную мо-
золь - шита белыми нитками. Со-
временные школьники выходили на 
сцену в военной форме и кричали, 
то и дело переходя на визг, об ис-
кореженных трупах, съеденных в 
блокаду собаках, брошенных де-
тях, дезертирах, горящих танках, 
умирающих матерях. Кровь, пот, 
слезы и боль лились рекой в зал, 
не давая под всем этим бременем, 
возложенным педагогами на юных 
чтецов, разглядеть настоящих, та-
лантливых, а главное живых, детей. 
Ведь конкурс так и называется - 
«Живая классика»!

А дети в основной своей мас-
се действительно были хорошие. 
Яркие, интересные, одаренные. 
Но поголовно одетые в костюмы 
с чужого плеча. Образно, конеч-
но. Многим участникам не хватило 
юмора, какой-то детской беспечно-
сти и наивности даже. Старательно 
изображая взрослых умирающих 
тетенек и дяденек, они просто по-
терялись.

- К сожалению, в этом году пре-
обладает трагедия и драма, - по-
сетовала одна из постоянных чле-
нов жюри «Живой классики» Анна 
Карпова. - Поэтому хочется сде-
лать призыв к наставникам - не 
берите военную тему! Да, там есть 
персонажи-ровесники, но те дети 
взрослее, они совершенно дру-
гие, и сегодняшним подросткам 
это сложно передать. Когда сы-
тая девочка рассказывает, как от 
голода умирала ее мама, это вы-
глядит противоестественно и бес-
помощно. Когда я смотрю на тако-
го выступающего, то вижу амбиции 
педагога, его движения и слышу 
его интонации. Так нельзя! Бери-
те темы по возрасту и проблемам 

данного ребенка, побольше весе-
лья и легкости.

Девочки, и даже мальчишки, чи-
тали монологи жен, матерей и даже 
старух, совершенно не понимая 
подаваемый материал. Одна юная 
миловидная блондинка вдруг нача-
ла повествование от имени взрос-
лого мужчины - героя Александра 
Куприна. Другая не менее эффект-
ная, но уже брюнетка с ярким ма-
кияжем, попыталась перевопло-
титься в жену алкоголика в «Моно-
логе счастливой женщины» Геор-
гия Терикова. Еще одна девушка 
попробовала изобразить Эллочку-
людоедку, но интонацию немного-

численного словарного запаса ге-
роини романа «12 стульев» ей до-
нести не удалось. И не потому что 
школьница оказалась бездарной, 
просто в силу своего возраста она 
не понимала смысл этих «хо-хо» и 
«жуть» дегенератки Эллочки.

Одна барышня вышла на сце-
ну вообще со жвачкой, а молодой 
человек прочел отрывок из произ-
ведения, не вынимая рук из кар-
манов.

И сплошная война, война, 
война…

- Конкурс интересный сам по 
себе, - рассказал другой член жюри 
Евгений Дьяков. - И что у него такой 
широкий охват - это вообще здоро-
во! Но мне кажется, нужно его до-
полнить какой-то учебной составля-
ющей: мастер-классами, лекциями, 
встречами. Соглашусь с коллегами, 
много в этом году трагедии. Я смо-

трел на ребенка и думал, что если 
отбросить всю эту шелуху, то очень 
даже может быть... Но потом вспо-
минал, что мы здесь не актеров вы-
бираем в труппу, а оцениваем ре-
зультат - чтение. А результат он вот 
такой, его-то мы и судим.

выбраЛи!
За два дня жюри пришлось про-

слушать 164 участника. Это мно-
го! И выбрать троих самых-самых 
и еще шестерых призеров регио-
нального тура было очень сложно. 
И если относительно победителей 
мнения сошлись практически сра-
зу, то по призерам нам пришлось 

поспорить. После часа горячего 
обсуждения мы все-таки пришли к 
консенсусу. Итак, на всероссийский 
финал в международный детский 
центр «Артек» от Красноярского 
края поедут Петр Ромашов (посе-
лок Ключи Ачинского района), Алсу 
Ханнанова (село Арефьево Бири-
люсского района) и Анна Галимья-
нова из Норильска. 

Призерами регионального этапа 
стали Вячеслав Васютин (Идрин-
ский район), Максим Журавлев 
(Бирилюсский район), трое красно-
ярцев: Екатерина Кнапнугель, Ана-
стасия Юркова, Максим Скворцов 
и учащийся гимназии 91 из Желез-
ногорска Алексей Боганов. 

- Призеры будут отмечены ди-
пломами и ценными подарка-
ми, - пояснила куратор «Живой 
классики» в Красноярском крае 
Наталья Шапкина. - В этом году 

нас порадовало активное участие 
в конкурсе юношей. Мы же при-
выкли, что со сцены выступают в 
основном девчонки, а в этот раз 
много мальчиков. К сожалению, 
очень много повторяющихся ав-
торов, а ведь предназначение 
конкурса не в том, кто лучше вы-
ступит на сцене или наденет тот 
или иной костюм. Основная идея 
– это призыв к чтению. Хочется 
больше интересных и незаезжен-
ных текстов. 

Думаю, участники и их педагоги 
сделают выводы и в следующем 
году выберут материал, который 
понимает не только учитель, но и 
сам школьник. И не просто понима-
ет, а сможет его блестяще прочи-
тать, да так, чтобы ему поверили. 

Спорных моментов действи-
тельно было немало, но домой я 
возвращалась в прекрасном на-
строении. Ведь железногорский 
школьник стал одним из 6 при-
зеров среди 8000 (!) участни-
ков, заявившихся со всего края, 
- весьма достойный результат 
для города!

А еще я радовалась тому, что все-
таки дети наши читают. Во всяком 
случае, хотя бы те произведения, 
которые декламируют со сцены. 
Они узнают новые слова, при под-
готовке к конкурсу более деталь-
но знакомятся с русской и даже 
мировой классикой. Благодаря 
участию в проекте, теперь на всю 
жизнь запомнят, что Гюго ВиктОр, 
а не ВИктор, а Лев Толстой, вовсе 
не Толстый. Уверена, наставники и 
их воспитанники обязательно об-
ратят внимание на свои ошибки и 
на следующий год выберут темы 
по плечу.

А я обязательно приеду на кон-
курс «Живая классика» снова и 
получу еще большее наслажде-
ние от общения с детьми, кото-
рые читают.

Маргарита СоСедова

Бытует мнение, 
что современные дети 
мало читают. 
Мол, довольствуются 
в основном школьной 
программой 
(да и то абы как!), 
постами сомнительного 
качества в соцсетях 
и комментами 
в виртуальных 
игрушках. Отчасти 
это  правда. «Вот мы 
в ваши годы! - ворчат 
родители. - Мы-то 
ого-го!» Да, мы 
действительно читали 
гораздо больше книг, 
когда были 
подростками. 
Просто у нас не было 
вездесущего интернета 
и навороченных 
гаджетов, поэтому мир 
познавали на книжных 
страницах. И слава 
богу, что так было! 
Ведь благодаря 
приобретенному багажу, 
мы, став взрослыми, 
можем направить 
наших детей 
по увлекательному пути 
литературы, которому 
нет ни конца, ни края. 
Этим 
руководствовались 
и организаторы 
Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая 
классика», официальным 
информационным 
партнером которого 
в Красноярском крае 
является сайт «ГиГ».

Что Читают наши дети?
тема

дЛя Справки
Конкурс юных чтецов «Живая классика» - самый масштабный детский 

литературный проект в России. За время своего пятилетнего существо-
вания в нем приняли участие более 10 миллионов детей из 84 стран 
и 85 регионов РФ. В рамках проекта участники в возрасте от 10 до 17 
лет читают вслух отрывки из своих любимых прозаических произведе-
ний. Конкурс проходит в 5 этапов: школьный, городской и региональ-
ный туры, а затем финал в международном детском центре «Артек» и 
суперфинал на Красной площади в Москве.

Железногорец Алексей Боганов - один 
из немногих, кто не читал про войну. Он выбрал 

отрывок из повести братьев Стругацких 
«Понедельник начинается в субботу».
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С
ейчас алексей и 
Михаил - гордость 
железногорской па-
русной школы, луч-

шие рулевые сибири, на их 
примере учат подрастающее 
поколение. а около шести 
лет назад они не умели ни-
чего, просто зашли в парус-
ную секцию - посмотреть.

- Мы приехали в гости к 
родителям, прогуливаясь, 
случайно оказались на пир-
се, а там - красота: про-
стор, загорелые дети, бе-
лые паруса. Такой эстети-
ческий восторг испытала, 
- рассказывает мама Ми-
хаила светлана солдатова. 
- стала узнавать, поверить 
не могла: что, действитель-
но бесплатно? Можно хоть 
завтра сына привести? Мне 
ответили: «Конечно, приво-
дите». Я почему-то сразу 
увидела могучий потенциал 
в этом месте. И помню го-
рящие глаза сына, когда он 
попробовал: «Мама, это са-
мая крутая секция, которая 
у меня была».

Так и началась большая 
парусная любовь: сперва 
мальчишки ходили на «Опти-
мистах», потом доросли до 
матросов на «Кадетах», а три 
года назад стали рулевыми. 
Тут ими вплотную занялся 
зампредседателя федера-
ции парусного спорта Вик-
тор Коскин.

- Я им говорил: «Резуль-
тат хотите? Будем трени-
роваться!» По выходным по 
6-7 часов на воде прово-
дили, до изнеможения, на 
берег - только перекусить. 
Я рядом с ними на катере, 
подсказываю, ведь нюан-
сов масса, даже от того, где 
сидит экипаж, многое зави-
сит, - рассказывает Виктор 
Витальевич.

И так шаг за шагом алек-
сей и Михаил пришли к сво-
им победам. стали лучши-
ми в городе, потом в крае, 
а следом замахнулись и на 
сибирь.

- Три года назад впервые 
приехали на первенство 
сибири, а там как поднял-

ся ветер, волны 3,5 метра! 
- вспоминает Виктор Ко-
скин. - Мальчишки плачут, 
боятся. а в их группе было 
16 «Кадетов», детишки мал 
мала меньше прыгают в лод-
ки - и на воду. «Как же так, 
- спрашиваю, - вы приеха-
ли за тысячу километров и 
не пойдете? Ваша задача - 
удержаться на воде, не за-
валиться и финишировать». 
И они молодцы, выдержали. 

На второй день мои ребята 
стабильно приходили чет-
вертыми. а на третий сказа-
ли: «Нет, не страшно, даже 
интересно». судьи обратили 
на них внимание - одарен-
ные мальчишки. а поначалу 
над нами смеялись: «Куда вы 
на своих горбатых запорож-
цах с рваными салфетками 
вместо парусов! Приехали, 
что ли, тягаться с нашими 
мерседесами?»

Яхтам и впрямь по 30 лет 
и больше, но каждую зиму в 
мастерской трудами спор-
тсменов их возвращают к 
жизни вновь и вновь. И идут 
по воде так, что залюбуешь-
ся. На следующий год Миша 
с Лешей стали вторыми в 
сибири, а прошлым летом 
- чемпионами: выиграли 
IX Детскую парусную регату 
«Siberia River 2017» и «си-
бирскую парусную регату» 
(открытый чемпионат и пер-
венство Новосибирской об-
ласти, а также первенство 
сибирского федерального 
округа).

Вот там-то президент 
Всероссийской федера-
ции парусного спорта Вла-
димир силкин и объявил, 
что юные победители по-
лучат бесплатные путевки 
в детский всероссийский 
лагерь «артек». Все заявки 
оформили, документы ото-
слали, конкурс прошли. И 
приуныли: претендуют 32 
лучших детских гонщика 
со всей России, а путевок 
только 9. Явно, думали, до 
провинции дело не дойдет. 
Но оказалось, достижения 
наших ребят оценили в Мо-
скве. И два заветных при-

глашения прилетели в Же-
лезногорск.

сейчас алексей и Михаил 
покоряют новую акваторию. 
Это, кстати, принципиальный 
вопрос, ведь в «артеке» ор-
ганизованы специальные па-
русные смены. В федерации 
парусного спорта считают, 
что артековская гавань - иде-
альное место для круглого-
дичных занятий этим видом 
спорта. И лучшие тренеры 
страны работают с будущи-
ми профессионалами водно-
го ремесла. Так что возмож-
ностей получить новый опыт 
и повысить уровень мастер-
ства предостаточно.

а через месяц по возвра-
щении ребята выйдут на 
воду в родном ЗаТО. Осо-
бенным станет июнь: на-
шему озеру исполнится 60 
лет, и почти столько же го-
родскому парусному спорту 
- клубу по месту жительства 
«Парус».

Летом мальчишек ждут 
выездные старты, а в сен-
тябре алексей и Михаил 
отправятся в челябинск: 
впервые за много лет наши 
яхтсмены вновь выходят на 
российский уровень.

София БЕЛОБРОВКА

Под Парусами 
«артека»

Двое воспитанников детской парусной 
школы, чемпионы Сибири Михаил Солдатов 
и Алексей Кузнецов отправились в детский 
всероссийский лагерь «Артек».                
Там проводят специальные смены для юных 
яхтсменов. Ребятам пришлось пройти 
серьезный конкурс: из 32 претендентов 
путевки получили только девять, и две    
из них достались нашим гонщикам.

Рулевой - Алексей 
Кузнецов, матрос - 
Никита Чанчиков.

Михаил Солдатов 
и Ярослав Чанчиков 
укрощают ветер.
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Владимир Шилов привез 
бронзовую награду из Улан-
Удэ со Всероссийских сорев-
нований по пулевой стрельбе. 
В турнире участвовали спор-
тсмены всех возрастов и зва-
ний, без ограничений, поэтому 
борьба была очень серьезной. 
Железногорск представляли 
Владимир Шилов, Кирилл Ку-
фин и Макар Кадаш. Третье 
место в упражнении ПП-60 м 
заслуженно досталось Вла-
димиру Шилову. Подготовила 
спортсмена тренер ДЮСШ-1 Светлана Федулова.

Отметим, что это не первый успех Шилова. В прошлом 
году на всероссийских соревнованиях по стрельбе из 
малокалиберного оружия в Белгороде он стал бронзо-
вым призером в составе сборной края, а в Костроме по-
бедил на первенстве России в командном зачете вместе 
с железногорцем Никитой Манном и красноярцем Дави-
дом Данильцом.

Шесть медалей - результат команды ДЮСШ «Юность» на 
II Всероссийском турнире по греко-римской борьбе, посвя-
щенном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Соревнования проходили в Братске с 6 по 8 апреля, 
в них приняли участие около 270 борцов из Красноярского 
края, Новосибирской, Иркутской, Томской областей и Ре-
спублики Хакасия. В своих весовых категориях 3 место за-
няли Лев Горбунов и Данил Лопатин, на вторую ступеньку 
пьедестала поднялись Максим Спицын, Дмитрий Радыгин 
и Никита Бычков. Михаил Романов завоевал золото.

В ДЮСШ-1 прошло Открытое первенство спортивной шко-
лы. В соревнованиях приняли участие 40 юношей и 42 де-
вушки 2005-2006 гг.р. из Железногорска и Сосновоборска. 
Наши юные легкоатлеты завоевали 9 первых мест, 12 вто-
рых и 10 третьих. Лучшими стали Кристина Кольцова, Лиза 
Степанова, Анастасия Королева, Александр Манин, Макар 
Билык, Александр Пухов, Егор Титов, Данил Швецов.

ЧЕМПИОНЫ дЮСШ-1

Футбольная команда школы 106 стала победителем зо-
нального этапа Школьной спортивной лиги. На зоне «Вос-
ток» в Канске встретились сборные 7 городов. Команда 
106-й под руководством учителя физической культуры 
Максима Сумина провела четыре встречи и стала побе-
дителем турнира, обеспечив себе выход в краевой финал, 
который пройдет в мае.

ВЕСЬ ПЬЕдЕСТАЛ НАШ

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

ПОБЕдИТЕЛИ «ВОСТОКА»

Ю
ГОРСКИй марафон тради-
ционно проводится по льду 
живописного озера. Протя-
женность круга составляет 

25 км для взрослых и 5 км для детей. 
Соответственно, спортсмены старше 18 
лет могли заявиться на 2 дистанции – 
25 км и 50 км.

В этом году в состязаниях приняли 
участие более 2000 человек, и почти 
700 из них вышли на марафонскую дис-
танцию. После пересечения финишной 
черты каждый получил медаль финише-
ра. Призовые лучшим 30 участникам в 
абсолютном зачете были достойными: 
300 тысяч рублей за первое место, 200 
тысяч за второе, 100 тысяч - за третье. 
Всем, попавшим в десятку сильнейших, 
вручались сертификаты Открытого бан-
ка Югры. Спортсмены, занявшие 11-30 

места, получили ценные призы. Также 
подарками награждались победители и 
призеры в 13 возрастных группах среди 
мужчин и женщин.

Но все же самые сильные эмо-
ции были связаны с последним за-
бегом Легкова. Впервые Югорский 
марафон провели в 2013 году. Вы-
играл его тогда «великий неудачник 
главных стартов» Александр Легков 
( в череде чемпионатов Александру 
стать первым мешало элементарное 
невезение). В нынешнем забеге по-
бедить ему не удалось, в финишном 
створе Александр уступил молодому, 
но уже титулованному призеру Олим-
пийских игр в Пхенчхане Александру 
Большунову. И как сказал спортивный 
комментатор Илья Трифанов: «Мы за-
помним его победителем: чемпионом 

тренировок, героем Сочи». Возможно, 
кто-то скажет, что было бы красивым 
жестом со стороны соперников по-
зволить Александру выиграть про-
щальную гонку, но сам спортсмен не 
принял бы такой подарок, даже если 
от чистого сердца. Саша всегда был 
сторонником fair play, не отсиживал-
ся за спинами соперников, всегда 
выигрывал честно, буквально выгры-
зая победы зубами. Легков навсегда 
запомнится обаятельным, харизма-
тичным, эмоциональным и бесконеч-
но искренним. В «Югорской долине» 
Александр говорил прощальные слова 
и благодарил всех за поддержку, веру 
и любовь. И плакал. А вместе с ним 
плакали все те, кто находился рядом 
и слушал Сашу. Он никого не остав-
лял равнодушным ни во время своих 
болезней, ни во время неудач, ни во 
время триумфов, ни когда принял ре-
шение завершить карьеру.

Спасибо за эмоции, которые ты да-
рил, Саша!

В Железногорске 7 апреля 
состоялось Открытое 
первенство края по баскетболу 
среди ветеранов старше          
40 лет. 

Н
А ПЛОщАДКУ вышли четыре коман-
ды: две из Красноярска - 40+ и 50+, 
Железногорска и Ачинска. Турнир 
проходил в один круг. В решающем 

матче за I место встретились железногорцы и 
красноярцы 40+. До конца третьей четверти 
игра шла на равных, но, к сожалению, ближе 
к финалу несколько ошибок наших баскетбо-
листов решили исход поединка в пользу со-
перников. На III месте Красноярск 50+, Ачинск 
замыкает турнирную таблицу.

Всех участников наградили памятными су-
венирами от АО «ИСС». Отметим, что такие 
соревнования проводились впервые, и, воз-
можно, станут традиционными.

По результатам турнира будет сформиро-
вана сборная края, которая примет участие 
в первенстве России для баскетболистов 
старше 50 лет. Соревнования пройдут в мае 
в Севастополе. Правда, железногорские ба-
скетболисты туда пока не попадут - слиш-
ком молоды. 

София БЕЛОБРОВКА

НЕ дОрОСЛИ

ПрОщАЛЬНЫЕ КИЛОМЕТрЫ ЛЕгКОВА
В марте в Ханты-Мансийске прошел Югорский марафон, 
который стал последней гонкой олимпийского чемпиона, 
победителя престижной многодневки Тур де Ски, 
неоднократного победителя и призера этапов Кубка мира 
Александра Легкова. Прославленный российский лыжник 
принял решение завершить карьеру. 
В марафоне успешно выступила и наш внештатный 
корреспондент Анастасия ЗАПОРОЖСКАЯ.

АнАСтАСия ЗАпОРОжСКАя 
пОБЕдиЛА 
нА 50-КиЛОмЕтРОВОй 
ЛыжнОй ГОнКЕ В ЮГРЕ

В Ханты-Мансийске 8 апреля 
прошел VI Югорский марафон. В 
соревнованиях приняли участие 
625 спортсменов со всех уголков 
страны, а также из ближнего за-
рубежья. 

В этом старте принимала уча-
стие наша землячка, кандидат в 
мастера спорта Анастасия Запо-
рожская. Настя перешла из бего-
вых лыж в биатлон, но второй год 
участвует в престижном  марафо-
не. И снова становится сильней-
шей  в своей группе  юниорок 19-
20 лет. Всего на старт заявилось 
66 спортсменок в разных возраст-
ных категориях.

Результат Анастасии - 2 часа 
16 минут 43 секунды.
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Если в понедельник начнется 
зомби-апокалипсис и толпа 
зомби ворвется ко мне в семь 
утра, они меня не тронут, пото-
му что решат, что я - свой.


Олеся сказала Артему, что хочет 
ребенка.  Артем так обрадовал-
ся, что никогда ей больше не 
звонил. 


А когда я училась в школе, у нас 
охранников не было. Вполне со 
всем справлялась уборщица с 
мокрой тряпкой.


Сегодня посреди бела дня за-
стала мужа спящим. Он пытался 
сменить постельное белье, за-
путался в пододеяльнике и про-
сто перестал бороться.


Британские ученые установили, 
что российские шпионы травят 
Бориса Джонсона секретным 
газом «Дурачок».


С детства нахожусь под впечат-
лением сказки про Колобка. 
Белковая субстанция бросает 
вызов животному миру и чело-
вечеству!


Никого не волнуют твои пробле-
мы. Людям просто интересно, 
как ты выкрутишься.


Занимательная биология. Если 
муравей подымает в 10 раз 
больше своего веса, то 50 грам-
мов муравьев можно послать за 
бутылкой пива. 


- Подсудимый, что вас побуди-
ло ограбить банк?
- Он первый начал!


Если послать коньяк из Калинин-
града в Анадырь, то он придет 
через два года. Почта России - 
мы делаем трехзвездочный ко-
ньяк пятизвездочным! 


Пьяный врач ухо-горло-нос на 
свадьбе получил во все свои 
специальности. 

Город и горожане/№15/12 апреля 2018
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