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Платье По талону
Галина Федоровна, пенсионерка
- О железногорском ЗАГСе только луч-

шие воспоминания, в 1975 году там прошла 
наша свадьба. Тогда был дефицит, талоны 
давали даже на свадебное платье и обувь. 
Нынешней молодежи такое сложно пред-
ставить! После церемонии поехали к памят-
нику Ленина, ведь стелу строителям тогда 
еще не возвели. И через семь мостов супруг меня переносил, 
для этого даже в Додоново пришлось съездить.

ожидали на улице
Светлана, доу №72
- Я 14 лет назад там замуж выходила. 

Причем в здании шел ремонт, и церемо-
ния проходила в маленькой комнатке, все 
друг к другу впритирку стояли. А осталь-
ные пары вообще на улице ждали своей 
очереди. Все было здорово, только сму-
тило очень уж серьезное выражение лица 

женщины, которая проводила регистрацию. Интересно, а сей-
час эти дамы такие же?

оСовременить ФаСад
наталья, КБ-51
- В прошлом году в железногорском 

ЗАГСе прошла наша свадьба. После тор-
жественной церемонии поехали по тра-
диционному маршруту: парк, стела, мост 
через Байкал, церковь и потом - на бан-
кет. Если честно, здание неплохо бы осо-
временить, слишком безлико фасад вы-

глядит. А внутри как раз все замечательно!

в ноГу Со временем
Павел, иСС
- Вижу, и сейчас остались традиции, 

которые почти все стараются соблюдать: 
хлеб-соль, разбитые фужеры, лепестки роз, 
перенос супруги через мосты. Кстати, мо-
жет, стоит идти в ногу со временем - неко-
торые услуги осуществлять в электронном 
виде? Например, подачу заявлений, полу-
чение документов. А то порой в очередях приходится стоять, да 
и не все дни в неделю ведется прием населения.

и Концерт для ветеранов
елена левченко,
заведующая доу №59
- Там не только свадьбами, еще, к сожа-

лению, и разводами занимаются. Но, если 
говорить о хорошем, то вот, например, наш 
детский сад выступал в ЗАГСе: участвова-
ли в концерте для ветеранов образования. 
А еще в этом учреждении проходят торже-

ственные церемонии для тех, кто прожил в браке несколько де-
сятков лет. Считаю, это очень правильно. 

ВНАЧАЛЕ

ЕДДС Железногорска рекомендует жителям воздержать-
ся от посещения леса. Есть сообщение от граждан, что 
вблизи КПП-2 ходит медведь. Также следы присутствия 
хищника неоднократно встречались в таежной зоне Кре-
стов. Охотники не нашли подтверждения сообщениям, тем 
не менее случаи выхода хищника к людям есть в других 
районах Красноярского края, не исключено, что медведи 
могут появиться и в черте нашего города.

не свадьбой единой

При поддержке госкорпорации «Росатом» на Аллее во-
инской славы начались работы по облицовке ступеней па-
мятника «Участникам боевых действий - защитникам Оте-
чества». На место уже завезли гранитные плиты толщиной 
12 см. Работы планируется завершить до конца октября. 
Напомним, в 2016 году Железногорск выиграл конкурс 
Росатома на сумму 5 миллионов рублей. На эти средства 
был построен монумент, выложена брусчатка, установлены 
скамьи, урны, высажены ели, выполнена подсветка.

Традиционно на Руси осенью, после сбора 
урожая и окончания постов, играли свадьбы. 
Конечно, сейчас этих обычаев мало кто 
придерживается. ЗАГС регистрирует 
супружеские пары каждую неделю круглый 
год. Но в этих же стенах браки 
расторгаются, также там оформляют 
документы о рождении, смене имени, 
смерти, усыновлении, проводят 
консультации. «ГиГ» решил спросить 
у железногорцев, когда они в последний 
раз были в ЗАГСе.

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

Подготовила 
ирина Симонова

Г
РУППА, созданная в начале это-
го года под названием «К26», 
позволила оперативно, минуя 
бюрократические проволочки, 

ликвидировать многие недоработки 
в городском хозяйстве. Однако она 
ограничивала число подписчиков – 
только 250 человек. В начале августа 
корпорация Viber предложила админи-
страции города участвовать в тестовом 
использовании нового формата (су-
пергруппы), который допускает нео-
граниченное количество участников. 

- Теперь мы можем включать в об-
новленную группу всех, кто желает со-

общать об увиденных авариях и полом-
ках, а также быть в курсе происходяще-
го в городе не по слухам, а напрямую, 
и помогать людям, - говорит Игорь Кук-
син. - Важный нюанс: никто не может 
без согласия абонента включить вас 
в новую супергруппу. Чтобы стать ее 
участником, нужно прислать смс или 
написать в мессенджере (WhatsApp, 
Viber) на номер модератора +7-902-
961-38-33, в ответ придет ссылка-
приглашение для присоединения. 

В настоящее время в группе «Граж-
данин Железногорска» около 1400 че-
ловек.

Мэр онлайн
Глава ЗАТО Игорь Куксин пригласил горожан вступить 
в группу «Гражданин Железногорска», созданную 
на ресурсе Viber.

ТаТьянин день
Очередная героиня нашей рубрики 
«Горожанка» - Татьяна Пидстрела. 
Сегодня, 20 сентября, она отмечает 
юбилей.
…Около 10 лет Татьяна Леонидовна 
руководила школой Первомайского. 
И жители поселка приходили к ней 
со своими бедами и проблемами - 
связанными с медициной, жильем, 
трудоустройством, семейными 
конфликтами. Многим хрупкая женщина 
старалась помочь, и ради этой цели 
создала Совет микрорайона, Союз женщин, 
а потом и вовсе пошла в депутаты…

Редакция «ГиГ» поздравляет Татьяну 
Леонидовну с 60-летием, а материал 
про яркую и деятельную жительницу 
Железногорска читайте на стр.39.

одеТь в граниТ

Отряду дружинников «Витязи» администрация ЗАТО вы-
делила подвальное помещение по адресу Парковая, 18, в 
ближайшее время там будет сделан ремонт. За 8 месяцев 
добровольных помощников полиции привлекали к охра-
не 17 мероприятий с массовым участием граждан, 71 раз 
выходили на мероприятия по обеспечению общественной 
безопасности, с их участием пресечено более 20 админи-
стративных правонарушений. Наиболее активные дружин-
ники, по словам заместителя начальника полиции Андрея 
Плохих, поощряются материально.

ПоМещение 
дружинникаМ

осТерегайТесь Медведей

На первой осенней сессии, которая состоится 27 сен-
тября, Совет депутатов ЗАТО Железногорск рассмотрит 
несколько вопросов. В частности парламентарии должны 
утвердить стратегию социально-экономического разви-
тия города до 2030 года и положение «Об Общественной 
палате», а также скорректировать бюджет на 2018 и пла-
новый период 2019-2020 годов. Кроме того, в повестке 
дня внесение изменений в состав постоянных комиссий 
Совета, в положение о публичных слушаниях и в правила 
благоустройства территории ЗАТО.

на ПовесТке сессии

инноФоруМ
Международный инновационный форум в Железногор-

ске пройдет в ноябре на площадке Сибирской пожарно-
спасательной академии МЧС. Масштабное мероприятие 
традиционно проводится при поддержке краевого пра-
вительства. Разработкой концепции форума занимается 
госкорпорация Росатом, на этот раз будет обсуждаться 
тематика смарт-городов - аспекты интеграции информа-
ционных и коммуникационных технологий для управления 
городским имуществом.
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жертва диагноза
Мир снова поменял свои краски. 
Гений Михаила Жванецкого взлетел 
на небывалую высоту. А все потому, 
что в Дивногорске, начальник 
транспортного цеха пытается 
доказать, что он не алкоголик. 
Неужто не слыхали?

Я 
перечитал море литературы про предвиде-
ние фантастов и писателей. лазеры, наушни-
ки, ковры-самолеты, стаканы-самобухи, бан-
ковские карты, роботы, трансплантация орга-

нов, торпеды, ядерные войны, катастрофа «титаника» и 
еще тысяча подобных примеров. Но история начальника 
транспортного цеха из Дивногорска - это верх фанта-
зии. Мужчина с 2012 года через суд пытается доказать, 
что он не алкоголик.

Двадцать лет назад в ресторане он был отравлен ме-
тиловым спиртом. представьте себе, бывает и такое. 
Официант принес бутылку и чуть не отправил клиента на 
тот свет. Мне тоже как-то на «кольце» официантка пода-
ла бутылочку коньяка, полную слабо заваренным чаем. 
Долго удивлялась - откуда он там… Но спасибо, что не 
метил. итак, дивногорец. Мужика откачали, но нарколог 
то ли не поверил в историю с бутылкой, то ли еще чего 
удумал. Но в карту пациенту поставил диагноз - алкого-
лизм. Ну а кто еще будет метил хлебать? На достигнутом 
айболит не остановился, а выставлял диагноз регуляр-
но, дистанционно, систематически. Не ставя мужика в 
известность, зато его поставили на учет как алкаша. и 
начальник транспортного цеха превратился в «хрониче-
ского алкоголика».

Новости о себе дивногорец узнал в 2004 году, попы-
тавшись получить водительскую справку на обязатель-
ном медосмотре. Удивившись, мужчина решил объяс-
ниться с врачом и услышал: «Будешь стоять на учете до 
конца жизни, потому что я так захотел».

«Хронический алкоголизм второй стадии. Это ежеднев-
ное пьянство от пяти до пятнадцати лет, полная зави-
симость от алкоголя. Скажите, может человек работать 
с таким диагнозом? только если дворником в тайге, а 
я в то время руководителем работал на предприятии. Я 
уже 15 лет, как не пью. Даже пиво не пью», - искренне 
сокрушается мужик. его уже лишили прав (справки-то 
нет!), заставили сдать ружье (алкашу не положено охо-
титься), и только родная контора не отвернулась - на-
чальство точно знает, кто у него на работе пьет, кто за-
кусывает.

решив биться за справедливость, мужчина обратил-
ся в суд, но дивногорская Фемида, похоже, тоже была 
нетрезвой и отказалась дать ход этому делу. Благода-
ря обращению к депутату краевого Заксобрания, исто-
рия получила широкую огласку, и вроде бы сдвинулось 
с места. Мужика сняли с учета, но вот диагноз пригла-
шенный в суд нарколог снимать отказался, потребовав 
дополнительного обследования.

то, что вся история шита белыми нитками, очевидно. 
В дни, когда мужчина якобы сдавал анализы, он был на 
работе, что подтверждено документами. Но суд смотрит 
в справки, где черным по белому написано: алкоголь в 
крови - значит алкаш. историей уже заинтересовались 
в прокуратуре и министерстве здравоохранения. Не-
интересно только дивногорской больнице. тем более 
что количество вопросов к ней растет лавинообразно. 
и мужик-«алкоголик», как выясняется, не единственная 
жертва квазидиагноза, и информация про непрописан-
ные и недополученные услуги появилась в интернете.

В общем, следите за новостями, а я пойду свою ме-
дицинскую карточку полистаю. Никто там ничего хрони-
ческого не прописал?

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

В 
реЗУльтате с 1 сен-
тября у собствен-
ников помещений в 
многоквартирных до-

мах, где управляющей ком-
панией является Мп «ГЖКУ», 
появились прямые догово-
ры с Гортеплоэнерго на по-
ставку коммунальных услуг: 
это отопление, водоотвод, 
горячее и холодное водо-
снабжение. Все претензии, 
связные с предоставлением 
этих услуг, ГЖКУ, как управ-
ляющая компания, принима-
ет по-прежнему, теперь - на-
равне с ГтЭ.

До конца текущего 
года ГЖКУ будет так-
же принимать показа-
ния приборов учета, 
производить расчеты 
и начисление оплаты 
за услуги, оказанные 
Гортеплоэнерго, пе-
чатать и доставлять 
квитанции. при этом 
уже в начале октября жители 
получат на услуги ГтЭ отдель-
ные квитанции. Где их можно 
будет оплатить - вопрос дол-
жен решиться в самое бли-
жайшее время. Важное уточ-
нение: всю задолженность за 

коммунальные услуги, нако-
пившуюся до сентября 2018 
года, нужно оплачивать в кас-
сах Мп «ГЖКУ». В квитанци-
ях ГЖКУ за сентябрь появит-
ся корректировка оплаты за 
отопление за восемь месяцев 

текущего года.
Напоминаем телефон го-

рячей линии Мп «ГЖКУ», по 
которому всегда готовы от-
ветить на все вопросы горо-
жан: 72-48-81.

Ирина СИМОнОВА

МП «Комбинат 
благоустройства» 
продолжает работы 
на пешеходной части 
проспекта Курчатова.

О
СНОВНые работы КБУ проводит 
на верхнем ярусе тротуара вдоль 
дома 48.

- произведены выборка грунта, 
устройство подпорной стенки, отсыпка и 
уплотнение пГС. Согласованы все рабо-
ты по примыканию к фасадам и входным 
группам магазинов и учреждений. Закан-
чиваем заливать отмостку и планируем, 
если позволят погодные условия, начать 
асфальтирование, - рассказал директор 
КБУ Николай пасечкин.

На нижнем ярусе тротуара вдоль до-
мов 48 и 42 до ЗаГСа асфальт заменят 
на цветную брусчатку, в эркерных нишах 
установят скамейки, вазоны, осветитель-
ные мачты. Срок окончания работ намечен 
на 1 ноября.

Вера РАКОВА

Плюс одна квитанция

в быстром темПе

голосуем за Проекты!

Изменения, внесенные в Жилищный 
кодекс этой весной, позволили 
ресурсоснабжающей организации 
Железногорска - 
МП «Гортеплоэнерго» - 
расторгнуть договор с МП «ГЖКУ».

В Железногорске продолжается 
презентация нового программного 
мероприятия, объединяющего все 
социальные проекты, #РОСАТОМВМЕСТЕ. 
В этом году в городе и поселках 
реализуются более 30 проектов 
по 18 направлениям.

П
лОщаДКа #рОСатОМВМеСте объединила дей-
ствующие социальные  проекты, направленные на 
улучшение городской среды, развитие образования, 
медицины, популяризацию культуры и спорта: «Шко-

ла росатома», «Слава созидателям», «Гражданин Железногор-
ска», «территория культуры»,  «лучшие муниципальные прак-
тики» и другие.

Город-победитель будет определен с учетом голосования 
граждан и получит денежный грант на развитие гражданских 
инициатив. За проекты Железногорска можно проголосовать на 
сайте #рОСатОМВМеСте (rosatomvmeste.atomgoroda.ru).

Успех зависит от жителей Железногорска! Голосуйте за са-
мый любимый и эффективный проект! победа в конкурсе позво-
лит получить 10 миллионов на развитие городских проектов.

Напомним, в 2016 году Железногорск стал победителем 
одного из конкурсов росатома и обладателем гранта 5 млн 
рублей. Жители города приняли решение продолжить строи-
тельство пешеходной дорожки вокруг озера до собора, уста-
новить детский и спортивный городок в парке, а также на-
править часть средств на строительство памятника «Участни-
кам боевых действий - защитникам Отечества». Все проекты 
успешно реализованы.
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- Валерий Геннадьевич, 
новый учебный год толь-
ко начался. Вас на урок 
не тянет?

- Я уже лет десять не веду 
уроки, потому что делать 
два дела сразу не получа-
ется. Я так не умею. Долго 
работал со старшеклассни-
ками, их не обманешь, и ам-
биции у них высоки, так что 
провести урок как попало 
не получится. Все меняет-
ся стремительно, и, чтобы 
быть на волне, готовить-
ся надо очень тщательно. 
А ведь у меня, как у руко-
водителя управления, еще 
полно административной 
работы, важных дел, доку-
ментов горы... Поэтому од-
нажды я нашел в себе силы 
сказать «стоп!». Иначе было 
бы нечестно по отношению к 
детям. Но все наши директо-
ра уроки ведут, и это в моем 
понимании абсолютная не-
обходимость - держать руку 
на пульсе своей школы. Об-
щение с ребенком в классе 
- это видение и понимание 
ситуации изнутри, а не из 
кабинета директора. И это 
дает такое благостное со-
стояние! 

- Как с набором детей в 
новом учебном году? И что 
в перспективе?

- За парты в этом году сели 
8152 ученика, из них 828 пер-
воклассников. За последние 
пять лет школьников стало 
на 640 больше - это, по сути, 
еще одна школа. И в ближай-
шие года три мы ждем еще 
порядка 420 учеников: под-
растают те дети, которым так 
не хватало недавно ясельных 
групп. Всплеск рождаемости 
идет с 2007 года, последние 
пять лет - опять существен-
ная прибавка по дошколятам. 
Прирост по детям от полуто-

ра до семи лет, получившим 
места в ДОУ, тоже около 500 
человек. Уже четвертый год 
в наших детских садах вос-
питанников больше пяти ты-
сяч! Но, к сожалению, совре-
менные СанПиНы позволяют 
уплотнять группы. Мне труд-
но согласиться с наполняе-
мостью в 28 человек, как и 
по 20 детей в группах от по-
лутора до трех лет. Это не-
правильно и с точки зрения 
здоровья воспитанников, и с 
точки зрения индивидуализа-
ции обучения.

С другой стороны - мы как 
будто угадали майский указ 
президента по поводу обе-
спечения доступности мест 
в ДОУ. Решаем эту задачу 
уже несколько лет, исполь-
зуя внутренние ресурсы, то 
есть переназначая помеще-
ния. Хотя уже практически 
все исчерпали. Третий год, 
обсуждая возможную реор-
ганизацию сети ДОУ, гово-
рим об актуальности стро-
ительства детсада в пятом 
микрорайоне, в котором 
детское население все при-
бывает. 

По школам тоже непросто. 
Три фактора: рождаемость, 
миграция и изменение Сан-
ПиНов в части обязательного 
соблюдения нормы квадрат-
ных метров на ребенка. Уже 
четырем школам - 91, 101, 
102 и 106 - расти больше 
некуда. Реальный дефицит 
зданий дважды за последнее 
время обсуждали с главой 
города. Он видит проблему, 
и есть варианты ее решения, 
но их пока рано озвучивать. 
Однако тянуть нельзя, ина-
че будет поздно. У нас гото-
во письмо в УКС с просьбой 
включить в титул 2019 года 
разработку ПСД на капиталь-
ный ремонт бывшей школы 

182, где базировался филиал 
педуниверситета. Там воз-
можна комбинация: первый 
этаж - под начальный блок 
гимназии 91, второй - пока 
вопрос. Желание вновь от-
крывать когда-то закрытые 
школы - отнюдь не стремле-
ние иметь побольше недви-
жимости. Демография тре-
бует. Когда я приехал в Же-
лезногорск, было 19 школ, 
сейчас 14. Минус пять за 20 
лет! И вот пошло обратное 
движение. Мы уже перева-
лили за 8000 учащихся. В 
демографическую яму через 
пять лет, о которой говорят, 
я не верю. Ее не будет. Же-
лезногорск уже не раз по-
казывал, что выбивается из 
общей колеи. 

- Есть ли сведения, как 
поступали в вузы этим ле-
том наши дети?

- Точной статистики пока 
нет. Но опять высок про-
цент поступивших в пре-
стижные вузы европейской 
части России: Москвы и 
Санкт-Петербурга в первую 
очередь. Традиционно наши 
дети поступают и в высшие 
учебные заведения Томска, 
Новосибирска. Я всегда со-
ветую родителям не препят-
ствовать стремлению детей 
учиться далеко от дома, а за-
тем самостоятельно строить 
свою жизнь. Да, отпускать 
страшно, но нужно учесть 
прежде всего интересы ре-
бенка, а не свои. Не будем 
кривить душой: и научный 
потенциал, и карьерные воз-
можности, да и просто пер-
спективы трудоустройства 
куда богаче на большой зем-
ле. Вопрос, почему дети не 
возвращаются, сложный. Все 
родители желают своему ре-
бенку хорошей работы и хо-
рошей карьеры. Мы можем 
все это предложить здесь? 
И что мы сделали для это-
го? Надо трезво смотреть на 
вещи: нынешние родители 
по большей части альтруи-
сты, они живут, чтобы ра-
ботать, это поколение Х. Их 
дети - поколение Z, жесткие 
прагматики: они хотят рабо-
тать, чтобы жить. Это парал-
лельные парадигмы, они не 
пересекаются. Надо просто 
признать: мы другие, и су-
меть принять это, как в свое 
время сумели сделать наши 
родители. Вечная класси-
ческая проблема отцов и 
детей!

- Какова ситуация с ка-
драми в железногорской 
педагогике?

- В крае сегодня около 
700 педагогических вакан-
сий. Это очень серьезно, и у 

нас тоже острая проблема. 
Последние три года с уче-
том изменений СанПиНов и 
демографии меняется чис-
ло начальных классов, от-
сюда объективный дефицит 
преподавателей. Успеваем 
справляться: власть помо-
гает с жильем, и это очень 
весомый аргумент для мо-
лодого учителя. Руководи-
тели школ и детских садов 
кадры ищут везде - от Кам-
чатки до Иваново. При этом 
соискатели выдвигают высо-
кие требования: например, 
начинающий историк из того 
же Иваново хотела жилье в 
собственность. Коммерче-
ский найм, служебное жилье 
или аренда ее не устроили, 
так что у нас с этим педаго-
гом не срослось. 

По ДОУ, куда на 1 сентя-
бря требовалось 14 воспи-
тателей, ждем стабилиза-
ции: обычно в течение года 
не хватает от четырех до 
шести человек. Ситуацию с 
тотальным дефицитом вос-
питателей мы сломали три 
года назад с помощью го-
родских властей, тоже пре-
доставляя жилье. В школах 
сумели многое решить: если 
в апреле говорили про учи-
телей начальных классов, 
истории, ОБЖ, английского 
и русского языков, матема-
тики, то на сегодня актуаль-
ным остался вопрос лишь с 
историками. Тема кадров, 
наверное, вечная. Порог 
для молодого специалиста - 
первый год - далеко не все 
преодолевают, и даже жилье 
не всех удерживает. Тем, кто 
приехал из села, трудно в го-
роде. Тем, кто из большого 
города, скучно в нашем не-
большом… 

 - О звездных педагогах. 
Раньше детей часто стара-
лись отдать к конкретному 
учителю, и в первый класс 
в том числе. Как сейчас? 

- Лидеры традиционно 
есть, а как же! На них по-
прежнему идут, создавая 
конкуренцию при наборе, и 
не только в школы, но и в 
детский сад тоже. Из числа 
этих звезд мы ежегодно вы-
двигаем кандидатов на зва-
ние заслуженного педагога 
Красноярского края, на ве-
домственные награды, гра-
моты и благодарственные 
письма министерства об-
разования края и наши го-
родские награды. Если по 
именам, то это воспитатель 
детсада №29 «Золотая рыб-
ка» Ольга Шатерникова, ко-
торой в этом году присвоено 
почетное звание заслужен-
ного педагога Красноярско-

го края; учитель математики 
школы 90 Светлана Кондра-
тьева; учитель истории лицея 
«Гармония» Наталья Блей-
нис; учитель русского языка 
и литературы гимназии 91 
имени Ломоносова Ия Ки-
риллова; педагог-психолог 
школы 100 Марина Ковале-
ва. Это победитель краевого 
профессионального конкур-
са «Воспитатель года Крас-
ноярского края-2018» Ири-
на Ефимова, инструктор по 
физкультуре детсада №72 
«Дельфиненок»; это учитель 
английского языка лицея 
102 Елена Труфанова, став-
шая учителем года Красно-
ярского края-2018. И мож-
но продолжать еще и еще. 
У нас есть школы-лидеры, 
директора-лидеры, но без 
лидеров-учителей не было 
бы тех результатов, кото-
рые мы стабильно имеем из 
года в год.

- А есть ли скамейка за-
пасных у директоров? На-
пример, кто заменит Евге-
ния Карташова в 97-й?

- И претенденты есть, и 
резерв, который регулярно 
обновляется как на уровне 
администрации, так и у нас. 
Буду обязательно разговари-
вать с Евгением Александро-
вичем о его предпочтениях в 
отношении преемника, это 
традиция. Затем будут пере-
говоры, потому что далеко 
не все соглашаются сейчас 
на руководящие должности. 
Дело даже не в ответствен-
ности, а в предельной заре-
гламентированности, что ли, 
в постоянном росте числа 
надзорных органов. Дирек-
тор еще только собирается 
что-то сделать, но уже на-
рушает некие пункты неких 
приказов. Работать, будучи 
обложенным со всех сто-
рон пресловутыми красны-
ми флажками, далеко не все 
готовы. У 97-й же еще и своя 
специфика: тут нужен чело-
век, читающий детские души 
и умеющий их врачевать. И в 
то же время тренировать, го-
товить ко взрослой жизни. 

- Есть ли время у совре-
менного школьного ди-
ректора на заглядывание 
в душу конкретного ре-
бенка?

- Директор, если он один 
в поле, точно не победит. 
Нужна команда. Поэтому 
важно правильно выбрать 
руководителя, чтобы он на-
брал правильную команду. 
И я горжусь, что могу лег-
ко назвать наших школьных 
директоров, которые при 
всей своей загруженности 
находят время и силы для 

разговоров с ребенком по 
душам. Это очень сложно. 
Но можно. 

- Не могу не спросить 
об истории с Шиверами, 
где теперь филиал лицея 
103. Рассматривались ли 
какие-то иные варианты?

- Нет. Исключительно эко-
номическая целесообраз-
ность, как и при укрупнении 
наших детсадов, когда к са-
мым сильным присоединяли 
тех, кто слаб. Именно с этих 
позиций мы уже три года за-
нимаемся реорганизацией 
сети нашего образования. 
Выравнивание баланса дает 
более-менее нормальный 
итог. К садику присоединять 
107-ю было бы абсурдом, 
как и возить детей началь-
ных классов в Частоостров-
ское на пазике в мороз по 
проселкам. Эти варианты 
даже не рассматривали. Ну а 
«Гармония» сейчас наиболее 
благополучна по финансам, 
вот и все. Никакого умень-
шения зарплаты ни в лицее, 
ни в его теперь уже филиале 
у педагогов по этой причине 
не будет. 

- Достаточно ли школе 
одного подушевого фи-
нансирования, чтобы вы-
жить? И какой будет такая 
жизнь?

- Замечательный вопрос. 
Нет, не выжить школе без 
грантов и благотворителей, 
без помощи родителей. Увы. 
Во-первых, уйдя в край в 
2006 году, мы так упали в 
обеспеченности в расчете 
на ученика, что до сих пор, 
за 12 лет, так и не верну-
лись к прежнему уровню 
даже при всех индексациях. 
Во-вторых, в моем пред-
ставлении идеология по-
душевого финансирования 
имеет сейчас некий обрат-
ный эффект, и школа в Ши-
верах - пример. Третье: от 
идеологии подушевого фи-
нансирования отошли. Сами 
себя, выходит, обманываем. 
Потому что на этапе превра-
щения идеологии в конкрет-
ный документ сработал, как 
всегда, финансовый рычаг 
по принципу «нужно сэко-
номить!», чтобы, не дай бог, 
много не дали. 

- Так как же сейчас фи-
нансируется школа?

- Примерно 75% - субвен-
ции из края, то самое по-
душевое. Остальное, на со-
держание зданий, - город-
ской бюджет. Без грантов 
точно не прожить, они идут 
в часть, связанную с образо-
вательной средой. Заменить 
их родительскими деньгами 
запрещает закон. Вообще-

о поколении Х 
и поколении Z

В редакции «ГиГ» 14 сентября на вопросы 
отвечал руководитель Управления 
образования Железногорска Валерий 
Головкин. Прямой провод с читателями 
газеты и подписчиками в социальных сетях 
шел около двух часов.
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то в субвенциях прописано 
все от А до Я, но денег там 
ровно столько, сколько есть. 
И понятно, что если на А-Б-В 
хватает, то где-то в районе 
К средства уже кончаются: 
«Мы вам денег дали, рас-
поряжайтесь рационально!» 
Но не получается купить на 
три рубля восемь глобусов 
по шесть рублей каждый! 
Вот и изворачиваемся, и 
участвуем во всех конкур-
сах, в каких только можно. 
Про здания - то же самое. 
Все не новое, нужно поддер-
живать и облагораживать. И 
тут спасибо родителям, ко-
торые готовы брать на себя 
часть этого бремени, хоть и 
не обязаны. 

- У нас есть несколько 
вопросов «про деньги». 

- Санкции - просто стра-
шилки, на которые не сле-
дует обращать внимание. 
Но когда имеют место такие 
заявления учителей, я прошу 
сразу обращаться в Управле-
ние образования. Про сборы 
в фонды повторяю: если нет 
желания или не уверены в 
том, что деньги пойдут имен-
но туда, не сдавайте. Никто 
не имеет права вас за это 
осуждать или ограничивать в 
чем-то вашего ребенка. Эти 
взносы - дело строго добро-
вольное. Право на получение 
доступного и бесплатного 
образования имеют абсо-
лютно все дети, независимо 
от суммы взносов их роди-
телей в какие-либо фонды. 
Это закон. 

- Учитель не прав в прин-
ципе. Это настоящие по-
боры, на грани нарушения 
закона. Учитель обязан ре-
шить проблему на уров-
не администрации школы. 
Благотворительным по-
жертвованием это будет, 
только если родители сами 
скажут: давайте мы вам ку-

пим принтер! Вот тогда все 
оформляется и ставится на 
подотчет. 

- Тема не новая, ей лет 
пять. На нас вышла компания-
производитель этих коктей-
лей. Ни о каком лечебном 
эффекте, конечно, речь не 
идет. Это оздоровление. 
Никакой тут обязаловки нет: 
если родители против, никто 
их не заставляет. Это и ре-
бенку нужно объяснить: тебе 
это не надо, вот и все. Логи-
ка как в буфете: кто-то поку-
пает шоколадный батончик, 
кто-то апельсин, а кто-то во-
обще в буфет не ходит, а ест 
домашний пирожок. 

- У нас звонок, и тоже 
про деньги. Родитель двух 
школьников из Первомай-
ского:

- Все сборы денег с родите-
лей во всевозможные школь-
ные фонды, повторяю, дело 
строго добровольное. И никто 
вас заставить не может пла-
тить. И не дай бог, если будут 
какие-то последствия в случае 
вашего отказа, тут же сооб-
щайте мне. А скидки для де-
тей из малоимущих семей об-
судите на ближайшем роди-
тельском собрании. В вашей 
93-й школе очень разумный 
директор, наверняка найдете 
и общий язык, и решение. 

- Нереально. Мы не транс-
портная компания, чтобы ста-
вить во главу угла логистику 

передвижений учеников. На-
грузки разные в разных клас-
сах, и расписание состав-
ляется с учетом санитарных 
норм и нормативов для каж-
дой ступени обучения. 

- Трудно сказать, почему 
конкретный ребенок долго 
делает уроки, надо разго-
варивать с учителем. И по-
мощь родителей на началь-
ном этапе просто необхо-
дима. Кстати, СанПиНы от-
водят на домашнюю работу 
второклас-снику полтора 
часа. В начальной школе 
детям очень непросто: у них 
новый режим, новый коллек-
тив, новые требования. Им 
нужно помогать обязатель-
но, а если что-то непонят-
но, позвоните вашему учи-
телю, он обязательно вам 
поможет!

- С отменой обязательных 
домашних заданий катего-
рически не согласен! Они 
предусмотрены для закре-
пления пройденного на уро-
ках, чтобы потом учитель по-
лучил обратную связь: понял, 
насколько успешно усвоен 
материал, и оценил стара-
ния ученика. Любая работа 
должна быть оценена, наша 
- в рублях, у школьников - 
оценками. И еще, домашнее 
задание никак не связано с 
тем, успел учитель реализо-
вать план урока или нет.

Это важная часть учебно-
го процесса. Что же касается 
объема, то тут надо разби-
раться. Вы обязательно по-
могайте своим детям, осо-
бенно в началке, им сейчас 
очень трудно. 

- Насчет свободы. У нас 
есть в городе «свободолю-
бивые» родители, ушед-
шие по непонятным для 
меня причинам на семей-
ную форму образования. 
Настолько свободолюби-
вые, что мы их буквально по 

всему городу ищем, чтобы 
понять, что там с детьми. 
За четыре года такого обу-
чения дети ни разу не по-
явились в школе и ни разу 
не прошли промежуточную 
аттестацию. Если вы об 
этом, то мы с вами никогда 
не договоримся. И если вы 
сейчас говорите о добро-
вольности домашних зада-
ний, то логически следует 
и добровольное посещение 
уроков. Но тут я, повторяю, 
категорически против. 

- Не секрет, что средняя 
по городу зарплата наших 
педагогов - свыше 30 тысяч 
рублей. Это начисление, и не 
за одну ставку, а, как прави-
ло, за полторы. С 1 сентя-
бря зарплата не может быть 
меньше 17861 рубля - таков 
МРОТ. До этого молодые 
специалисты получали 15-
17 тысяч при 18-часовой на-
грузке. Имеющие стаж и ка-
тегорию - 30 тысяч, реально, 
но за полторы ставки. Но это, 
напомню, без отчислений. 

- В рамках антитеррори-
стической защищенности 
домофоны должны быть. Это 
система контроля доступа. 
От темы «ключ каждому» пока 
отошли, потому что эти чипы 
начнут терять и забывать, их 
придется снова делать. Ре-
шили, раз пульт есть в каж-
дой группе, по звонку всегда 
кто-то откроет.

- В большинстве наших 
школ - только вахтеры: штат-
ные сотрудники школ, как 
правило, женщины. Хотя 
некоторые школы по ини-
циативе родителей и на их 
средства нанимают ЧОПы. 
При этом обыскивать входя-
щих не имеет права ни один 
охранник. Так что при жела-
нии пронести дозу, и не одну, 
труда не составит. По новым 
требованиям все школы и 
детские сады должны охра-
нять специализированные 
организации. Но для этого 
нужны большие бюджетные 

вливания, именно бюджет-
ные, а не за счет родителей. 
Расчеты сейчас готовим, и 
мне уже кажется, что такое 
бремя бюджет на себя взять 
не сможет. Мы работаем 
по усилению охранных мер. 
Решен большой вопрос: на-
ружное и внутреннее видео-
наблюдение во всех обра-
зовательных учреждениях. 
Дальше - контроль доступа 
в здание: обустраиваем ви-
деоглазки. 

- Камеры видеонаблю-
дения куда выведены?

- Пока вахтерам. Все ка-
меры в школах и садах уста-
новлены с перспективой на 
появление единого цен-
тра сбора данных, где ин-
формация будет фильтро-
ваться и аккумулироваться. 
Перспектива реальная, хоть 
и неблизкая. Программа 
«Безопасный город» как раз 
призвана решить эти зада-
чи. Сейчас запись хранится 
месяц, ее можно использо-
вать в случае ЧП. Как пра-
вило, Росгвардия подъез-
жает по вызову через пару 
минут после появления на 
территории неадекватных 
граждан, зафиксированных 
камерой. Ну и кражи личных 
вещей такие записи помо-
гают раскрыть: видно, кто 
прибрал забытые ребенком 
вещи или сумку, оставлен-
ную без присмотра воспи-
тателем. 

- Не будем забегать впе-
ред и постучим по дереву, 
чтобы не было ни каранти-
нов, ни тем более эпиде-
мий, связанных с гриппом 
или ОРВИ. Напомню, что 
решение по карантину при-
нимаем не мы, а СПЭК - го-
родская санитарная проти-
воэпидемическая комис-
сия, исходя из статистики 
и прогноза по осложнениям. 
Все четко: есть процентные 
показатели, при которых 
группу или класс закрыва-
ют для разобщения детей. 
Но вот тема с больничными 
листами действительно не-
однозначна. В сентябре на 
очередном заседании СПЭК 
при участии главы города, 
главврача КБ-51, руково-
дителя Межрегионального 
управления ФМБА-51 бу-
дем обсуждать, как быть с 
родителями здоровых де-
тей, попавших в такую си-
туацию. Поэтому ответить, 
что все будет ровно так же, 
как раньше, пока не могу. 
Будем искать выход, и я ро-

дителей понимаю. Но детей 
в предэпидемической ситу-
ации разобщать надо обя-
зательно.

- Июльская сессия Со-
вета депутатов выдели-
ла деньги на пластиковые 
окна всем ДОУ, где еще 
окна не заменили. По ин-
формации из УКСа, кон-
курс заканчивается, и если 
не будет жалоб, то к концу 
ноября стеклопакеты будут 
стоять во всех ДОУ Желез-
ногорска. 

- И у нас тоже есть раз-
ные проекты. Есть конкур-
сы чтецов, хоровых коллек-
тивов, фестиваль театраль-
ных коллективов «Надежды 
Мельпомены», «Перезвоны 
Новолетья»…

- Может, это как-то не-
достаточно освещается?

- Скорее всего. Хотя вот 
тот же конкурс хоров - мно-
голетнее городское меро-
приятие, проходит во Дворце 
творчества. Но ведь не се-
крет, что наши телевизион-
ные СМИ почему-то крайне 
редко про это рассказыва-
ют. Они на такие мероприя-
тия не идут, и у нас, в отли-
чие от того же Зеленогорска, 
который приводит в пример 
автор вопроса, на уровень 
города как праздник это не 
выносится.

- В завершение не могу 
не спросить, не поменя-
лось ли ваше отношение к 
ЕГЭ? Этому формату ито-
говой аттестации уже 16 
лет, а его по-прежнему 
критикуют.

- Нет, не поменялось. До 
сих пор уверен, что мы пра-
вильно сделали, войдя в 
2002 году в пилотный про-
ект апробации. Мы оказа-
лись готовы. Вообще-то во-
просов и претензий у меня 
много, но не столько к ЕГЭ, 
не к идеологии этой формы 
аттестации, а к нашему ми-
нистерству просвещения. И 
еще. Прежде чем что-то кри-
тиковать, предложите, ува-
жаемые, адекватную замену. 
Возврата к старой схеме с 
ее высокой степенью субъ-
ективизма вряд ли кто захо-
чет, это в нынешних услови-
ях стало бы катастрофой. А 
заменить больше нечем.

Беседовала Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Надоели школь-
ные поборы! 500 

рублей в фонд клас-
са, 500 рублей в фонд 
школы, и в обязатель-
ном порядке. Учитель-
ница четко заявила: не 
сдадите - дети лишат-
ся каких-то там благ, 
мебели-пособий и так 
далее. Это обоснован-
но? Санкции неизбеж-
ны, если не сдавать?

Маргарита 
Александровна

Нам предложили 
приобрести прин-

тер для распечатки ра-
бочих тетрадей. Де-
скать, школьная тех-
ника все время занята, 
лучше иметь свою. Но 
часть родителей про-
тив. Вы как относитесь 
к таким инициативам, 
и как их оформляют? В 
качестве добровольных 
пожертвований?

Ринат Салимов

?

Что за новая тема 
с кислородными 

коктейлями? И так пла-
тим за питание больше 
3000 рублей, теперь 
еще за курс коктейлей 
250 рублей. Хотя дело 
даже не столько в день-
гах. Я смысла не вижу 
в них. Но ребенок пла-
чет: Даша и Петя пьют, 
а я - нет… Зачем это 
нужно?

Мария Ивановна

?

Не успели детей 
отдать в 93-ю 
школу, как на-

чались сборы денег. 1 
сентября было какое-
то представление, сей-
час опять собирают на 
театр. Мы едва смогли 
в школу-то обоих сна-
рядить. Можно ли как-
то по-разному подхо-
дить к детям из семей 
с разным уровнем до-
хода? Наши тоже хотят 
на постановки ходить, 
но пусть хотя бы за по-
ловину стоимости.

Еще вопрос - 
про несовпаде-
ние расписания. 

Первоклассник вынуж-
ден ждать старшего 
брата, чтобы идти до-
мой. Можно ли сде-
лать так, чтобы уроки 
у всех кончались одно-
временно?

А почему так 
много задают 
на дом? Второ-

классник делает до-
машнюю работу по 2-3 
часа. 

?

Разве нельзя 
сделать домаш-
ние задания по 

желанию? Мы же не 
берем работу на дом, 
почему же учителя не 
успевают все донести 
до детей в школе? По-
лучается, что ребенок 
дома занят одними уро-
ками.

А как же тогда 
свобода выбо-
ра? Кому-то, мо-

жет, нужны учеба и раз-
витие ребенка - пусть 
занимается домашним 
заданием, а кому-то 
это не так важно, за-
чем его грузить урока-
ми на дом? 

Сколько получают 
на руки наши учи-

теля? В интернете и от 
официальных лиц слы-
шим про фантастиче-
ские суммы.

Екатерина Дьячук

?

Зачем домофоны 
в детском саду? 

Должны ли выдать клю-
чи от них родителям?

Екатерина 
Перминова

?

Меня беспокоит 
безопасность де-

тей и возможное рас-
пространение наркоти-
ков в учебных заведе-
ниях. Во всех ли школах 
есть охрана? Контроли-
руется ли доступ посто-
ронних? 

Андрей, отец 
ученика 4 класса

?

В детских садах 
опять будут закры-

вать группы на каранти-
ны? При этом, как во-
дится, общегородского 
карантина медики объ-
являть не будут, и ро-
дители сядут дома со 
здоровыми детьми без 
больничных и потеряют 
заработок. Такое без-
образие из года в год!

Лев Толстой (ВК)

?

Когда в детских са-
дах Первомайского 

установят пластиковые 
окна?

Антон Валерьевич

?

Проводятся  ли 
м е ж д у  ш к о л а -

ми какие-то соревно-
вания не спортивно-
патриотической тема-
тики? Например, что-то 
вроде зеленогорской 
битвы хоров? Там весь 
город следил и болел. 
А у нас?

Игнат Пятилапко

?



6
Город и горожане/№38/20 сентября 2018 к дате

Совместный проект «ГиГ» и Муниципального архива

Не прощаясь 
с комсомолом

6 Город и горожане/№38/20 сентября 2018 АКТУАЛЬНО

Чем раньше начнешь готовиться, тем лучше сдашь экзамен. Об этом знают, ка-
жется, все, но большинство учеников все равно начинают подготовку только в 11 
классе. Чтобы оттянуть момент. Поэтому так важно правильно распределить время 
и не хвататься за все подряд в надежде выучить как можно больше. Преподавате-
ли Высшей школы экономики составили календарь подготовки к ЕГЭ для одиннад-
цатиклассника.

СЕНТЯБРЬ
Если вы еще не решили, куда поступать - самое время это сделать. Составьте список уни-

верситетов и специальностей, чтобы понять, какие экзамены нужно сдавать. Когда примерный 
список предметов для ЕГЭ готов (заявления можно подавать до февраля), зайдите на сайт 
ФИПИ и посмотрите, изменился ли экзамен в этом году. Количество заданий и баллов меня-
ется почти каждый год, поэтому прошлогодние данные могут быть неактуальны.

В конце сентября уже можно прорешать несколько пробных тестов. Так вы поймете, ка-
кие темы даются легко, а какие нужно повторить или выучить. Если трудных оказалось слиш-
ком много или вы понимаете, что самостоятельно не справитесь, лучше обратиться к препо-
давателям. Один из вариантов - записаться на курсы подготовки к ЕГЭ.

ОКТЯБРЬ
Когда определитесь с проблемными местами, начните отрабатывать эти темы. В первую 

очередь займитесь тестовой частью. Пусть за эти задания по отдельности дают не так много 
баллов, эта часть может сильно повлиять на общий результат. Кроме того, более сложные 
задания без знания базы просто не решить. Эти базовые вещи лучше конспектировать в виде 
таблиц и карточек. Так их будет проще запомнить и повторить, если понадобится.

Например, если собираетесь сдавать обществознание, начните решать задачи одного 
из блоков - всего их пять: экономика, право, политика, человек и общество и социальные от-
ношения. Можно начать с самого простого, допустим, человек и общество. Главное, не от-
кладывайте право на последний момент - мало того, что раздел объемный, так еще и сложный 
для понимания.

НОЯБРЬ
После первых каникул пора начинать подготовку к более серьезным (и дорогим) задани-

ям из части С. Не получится решить сложную задачу по математике, если не решил несколь-
ко десятков подобных до этого. Так же как не удастся написать хорошее сочинение, если 
не было практики.

Если профильная математика нужна не каждому, то вот для обязательного ЕГЭ по рус-
скому языку придется сначала написать сочинение в декабре. Оно дает допуск к экзамену. 
Примерные темы уже известны: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великоду-
шие», «Искусство и ремесло» и «Доброта и жестокость». По ним и пишите одно-два сочине-
ния в неделю. Сначала узнайте о критериях проверки: что вообще хотят видеть в вашем тек-
сте и сколько в нем должно быть слов. Потом подготовьте аргументы и составьте примерные 
планы по каждой теме - сможете перечитать их непосредственно перед экзаменом.

Писать сочинения в стол бессмысленно - так можно никогда не узнать о своих ошибках 
и продолжать их делать. Лучше показывать свои работы преподавателям: учителю-предметнику 
или педагогу на курсах. 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
В любом деле нужна передышка. От отдыха на зимних каникулах будет больше пользы, 

чем от усердных занятий. С середины месяца возвращайтесь в рабочий режим. Начните ре-
шать варианты ЕГЭ.

Во втором полугодии 11 класса начинаются пробные экзамены - участвуйте во всех, ко-
торые предлагают от школы и на дополнительных курсах. Пробники нужны не только для про-
верки знаний, но и для того, чтобы пройти процедуру экзамена и на практике увидеть, как 
все происходит. И понять, что все не так уж страшно.

Заявления с перечнем экзаменов принимают до 1 февраля. Некоторые школьники откла-
дывают решение до последнего и определяются со списком предметов только зимой. В этом 
случае остается одна дорога – на интенсивные курсы. За короткий срок во время интенсив-
ных курсов можно усилить те знания, которые уже есть, и постараться сдать экзамен на сред-
ний балл.

МАРТ-АПРЕЛЬ
К весне (в идеале) нужно выучить все или почти все. То есть март и апрель должны быть 

временем, чтобы закрепить то, что уже пройдено. Продолжайте решать тесты, даже если они 
успели надоесть. Можно, например, установить себе несколько приложений на смартфоне 
или планшете, чтобы разнообразить подготовку.

Засекайте время, за которое вы решаете все задания. Раз в неделю устраивайте домаш-
ние пробники в условиях, максимально приближенных к экзаменационным. Отключите вай-фай 
и отодвиньте телефон, попросите родителей вас не беспокоить, подготовьте черновики и блан-
ки. Поставьте таймер и посмотрите, сколько вы успеете решить за отведенное время.

Расставьте приоритеты по заданиям: если в этой теме вы проседаете, отложите его на по-
том, если останется время. В первую очередь решайте то, в чем вы точно уверены, чтобы 
не потерять баллы из-за долгих размышлений.

МАЙ
До экзамена остается месяц, треть из которого - праздники. В мае лучше отдохнуть и рас-

слабиться. По идее, к этому времени вы должны быть полностью готовым, сочинений хватит 
на полноценную книгу, тестов решено больше, чем за всю предыдущую жизнь. Остается бег-
ло перечитать конспекты и повторить то, в чем вы сомневаетесь.

Сидеть сутками над учебникам и пытаться выучить все, что не успели, за несколько ночей 
до экзамена - бесполезно. Недосып и нервозность только помешают на экзамене. Тут сове-
ты простые: больше спать, чаще гулять и правильно питаться.

А вот принимать препараты для стимуляции мозга не стоит - они могут только навредить. 
Главное, помните, мало баллов на экзамене - это не конец света. Его, в конце концов, мож-
но пересдать.

Школа опережающих знаний для школьников «ФОРА»
 Курс «Я - грамотный» (вся школьная программа по русскому языку - за год) 
 Курс «Вся физика 7-9 классов - за год» 
 Курс «Вся математика 7-9 классов - за год» 
 Интенсивные курсы подготовка к ЕГЭ по математике, русскому языку, фи-

зике, химии
Запись на консультации и тестовые занятия  

по тел. 8-913-585-80-05

к

Как подготовиться к ЕГЭ,  
если осталось меньше года

Ó÷èòåñü ðàáîòàòü áûñòðî è ðàñïðåäåëÿòü âðåìÿ: íà êàæäîå çà-
äàíèå èç ïåðâîé ÷àñòè äîëæíî óõîäèòü íå áîëüøå ïÿòè ìèíóò, 
à íà áîëåå ñëîæíûå - 10-20

Åøüòå áîëüøå ñëàäêîãî, ðûáû è êèñëîìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ - ãëþêîçà 
ïîëåçíà äëÿ ìîçãà, à êàëüöèé õîðîøî âëèÿåò íà íåðâíóþ ñèñòåìó

В
алерий авдеев из ра-
бочей семьи, родом из 
Красноярска. В 11 лет 
мальчик остался без 

родителей, и его определили в 
школу-интернат. Учился он хо-
рошо, был знаменосцем шко-
лы, а однажды даже по теле-
визору мелькнул, попал в до-
кументальный сюжет краевых 
телевизионщиков. В 1962 году 
за успехи в учебе школьника 
наградили путевкой в «артек», 
и поездка во всесоюзный пи-
онерский лагерь стала одним 
из самых ярких потрясений в 
жизни подростка. Особенно 
вдохновили красивые и идей-
ные вожатые-комсомольцы, 
на которых каждому пионеру 
хотелось равняться. 

- Что такое хорошо и плохо, 
мы отлично знали, - рассказы-
вает Валерий авдеев. - Знали, 
кто такой Кибальчиш, а кто - 
Плохиш. Читали про Олега 
Кошевого, восхищались Тиму-
ром и его командой, осужда-
ли Квакина. Наше поколение 
выросло на этих образах, это 
было частью советского вос-
питания. 

Когда Валере исполнилось 
14, его приняли в комсомол. 
Он до сих пор помнит свое 
волнение накануне и во время 
того знаменательного собы-
тия. Колени дрожали, а грудь 
распирало от гордости. 

В возрасте 16 лет авдеев 
пошел работать на телевизор-
ный завод. Как-то раз Валера 
и его друг познакомились с 
одним приезжим, который не 
без бахвальства рассказывал 
про потрясающее место, где 
сам жил и работал. Называ-
лось оно «Девяткой». 

- а как туда попасть? - поин-
тересовались молодые люди, 
наслушавшись про красоты 
соседнего города. 

Новый знакомый велико-
душно назвал адрес отдела 
кадров, и на следующий день 
заводчане отправились туда. 
В кадрах с ними побеседова-
ли: мол, зачем, куда, с какой 
целью? После чего дали за-
полнить анкеты. а пока бума-
ги долго и муторно ходили по 
секретным инстанциям, парни 
начали сомневаться. Не вый-
дет, наверное! Но все получи-

лось. Таможня дала добро, и 
в 1967 году авдеев переехал 
в Красноярск-26.

Житель «Девятки» не об-
манул - город действительно 
оказался сказкой во плоти. 
Особенно после мегаполиса 
- Красноярска. 

- Совершенно другой мир! - 
вспоминает свои первые впе-
чатления Валерий Петрович и 
рассказывает, как они с дру-
гом бродили по аккуратным 
улочкам, с восхищением смо-
трели на строящиеся дома, 
любовались природой. 

работать снова пошли на 
завод. Только теперь - гидро-
металлургический. 

Помимо основной рабо-
ты на ГМЗ ГХК красноярец 
активно проявлял себя в 
общественной жизни пред-
приятия. Практически сразу 
стал комсоргом смены, со 
всеми вытекающими отсю-
да последствиями: суббот-
никами, слетами, социали-
стическими соревнованиями 
и обязательствами. В 25 лет 
возглавил комсомольскую 
организацию завода, а в 29 
активиста авдеева избрали 
секретарем комитета комсо-
мола комбината. 

Как и миллионы других ком-
сомольцев, авдеев стремился 
стать первым, хотел сделать 
мир советского человека ярче 
и интереснее. 

- Я считаю себя строителем 
коммунизма, - говорит Вале-
рий Петрович. - и не стыжусь 

этого. В свою великую идею 
верили свято. Однако читали 
и Уэллса, и азимова, и мно-
гое понимали. Но мы верили 
в справедливость, старались 
жить по законам совести, при-
носить пользу своей стране. 

Многие постулаты мораль-
ного кодекса комсомольца 
давно утрачены, и современ-
ное общество от этого только 
проигрывает, считает наш ге-
рой. и в подтверждение сво-
их слов приводит один при-
мер. В 70-х годах прошлого 
века ускоренными темпами 
строился Сосновоборск, и 
комсомольцы ГХК вызвались 
помочь строителям. По соб-
ственному желанию и безвоз-
мездно. авдеев кинул клич: 
«ребята, необходимо пора-
ботать!», и субботним утром 
на перрон пришло… 800 че-
ловек! Все с отличным на-
строением, гитарами, кто-то 
даже баян взял. 

- а сколько сегодня на такой 
призыв отзовется? - ритори-
чески интересуется Валерий 
Петрович. - Чтобы в свой вы-
ходной да бесплатно! Думаю, 
что немного. 

Биографию Валерия авде-
ева в двух словах рассказать 
невозможно. За его плеча-
ми и комсомол, и коммуни-
стическая партия, и работа 
в администрации, и депутат-
ство, и бизнес. Уверены, что 
многие железногорцы могут 
назвать Валерия Петрови-
ча своим наставником, а он, 
в свою очередь, не жалеет 
эпитетов, вспоминая тех, кто 
когда-то дал ему самому пу-
тевку в жизнь:

- Мне несказанно повезло 
с учителями, которых я встре-
чал на своем пути. Николай 
Федорович луконин, иван 
Николаевич Кокорин, иван 
иосифович Власенко и мно-
гие другие. Это были настоя-
щие лидеры, личности, люди 
сильные, выкристаллизован-
ные! Увлеченные своим делом 
и одновременно озабоченные 
судьбами других. Настоящие 
герои труда, пример для мо-
лодежи!

Маргарита СОСЕДОВА

Валерий АВДЕЕВ:

«я - строитель коммуНизма, 
и Не стыжусь этого!»

В ряды ВЛКСМ Валерий Авдеев 
вступил еще в школе. Собственно, 
как и большинство мальчишек 
его возраста. И сомнений на тему 
«быть или не быть», в отличие 
от Гамлета, у него не было. Звание 
«комсомолец» в то время было 
естественным и, как утверждает Валерий 
Петрович, жизненно необходимым 
для того, чтобы стать полноценным 
гражданином СССР - страны, которой 
наш герой по сей день трепетно гордится.

Начало проекта в №36
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НИЯУ МИФИ в ТОП-100!

Национальный исследовательский ядерный 
университет «МиФи» (ниЯУ МиФи, опорный 
вуз госкорпорации «Росатом») улучшил по-

зиции в рейтинге университетов мира по трудоу-
стройству выпускников QS Graduate Employability 
Rankings от рейтингового агентства QS (Великобри-
тания), свежая версия которого была опубликована 
11 сентября.

В рейтинг вошли 11 российских университетов 
- МГУ им. М.В.ломоносова, СПбГУ, МГиМо, ВШЭ, 
ниЯУ МиФи, МФТи, нГУ, МГТУ им. н.Э.Баумана, 
МиСиС, РЭУ им. В.Г.Плеханова, нГТУ. Трой-
ку лидеров российского сегмента заняли МГУ им. 
М.В.ломоносова (101-110), СПбГУ (161-170) и МГи-
Мо (201-250). ниЯУ МиФи вошел в группу 301-500. 
При этом по показателю «уровень трудоустройства 
выпускников» ниЯУ МиФи вошел в топ-100 лучших 
университетов мира, заняв 57 место (в 2017 году - 
74 место).

«МеНделеев» И егО АЭС

В ГоРоде Удомля Тверской области впервые 
состоится презентация первых секций круп-
нейшего в России дата-центра - головного в 

сети дата-центров проекта «Менделеев», реализу-
емого вблизи Калининской аЭС концерном «Росэ-
нергоатом».

Первая очередь дата-центра включает до 4800 
серверных стоек с проектной мощностью потребле-
ния электроэнергии от 6 кВт каждая. Подведенная 
мощность первых секций - 48 МВт. В перспективе 
запланировано наращивание мощностей до 80 МВт. 
общая площадь трех новых зданий центра состав-
ляет 38000 кв.м.

Бесперебойное гарантированное энергоснабже-
ние обеспечивают Калининская аЭС и собственная 
система электропитания. Соседство с атомной стан-
цией позволяет объекту иметь независимый, беспе-
ребойный и мощный источник энергоснабжения и со-
ответствующие параметры обеспечения безопасно-
сти периметра объекта (нахождение за периметром 
зоны ограничений ядерного объекта).

Кроме того, размещение объекта рядом с аЭС 
имеет ряд конкурентных преимуществ. Во-первых, 
это минимальные оптовые цены на электроэнергию 
(используется тариф, по которому она покупается 
станцией для собственных нужд, отсутствует сбыто-
вая надбавка). Во-вторых, минимизированы затра-
ты на технологическое подключение, так как оРУ и 
подстанции уже существуют.

рОССИйСкИй хАйТек 
длЯ АМерИкИ

СПециалиСТы института ядерной физики про-
извели физический пуск мощного высоковольт-
ного инжектора с уникальными характеристи-

ками для нагрева термоядерной плазмы, сообщает 
иЯФ Со Ран.

«В институте ядерной физики им. Г.и.Будкера Со 
Ран состоялся физический пуск мощного инжектора 
пучка атомов водорода с проектной энергией частиц 
до 1 миллиона электрон-вольт. В инжекторе пучок 
атомов образуется за счет нейтрализации ускорен-
ного до нужной энергии пучка отрицательных ионов 
водорода», - говорится в сообщении.

В учреждении пояснили, что эта эксперименталь-
ная установка была разработана и изготовлена по 
заказу американской компании Тае Technologies, 
которая занимается созданием безнейтронного тер-
моядерного реактора. С помощью этого инжектора 
ученые планируют отработать технологию нагрева 
плазмы в реакторе Тае Technologies.

«на сегодняшний день в мире не существует ин-
жекторов для нагрева плазмы с подобными харак-
теристиками», - приводятся в сообщении слова 
главного научного сотрудника иЯФ Со Ран Юрия 
Бельченко.

Подготовлено УСО ГХК

актуально

Ш
Кола осознан-
ного родитель-
ства собирает-
ся реализовать 

образовательный проект по 
технологии ЮниQ, направ-
ленный на формирование у 
детей интеллектуальных и 
творческих способностей. 
Благотворительный фонд ин-
валидов «центр творческих 
инициатив» планирует до-
строить в поселке Первомай-
ском сквер, адаптированный 
в том числе для детей с огра-

ниченными возможностями. 
Хоспис Стародубцевых на-
мерен реализовать проект 
«Развитие службы мобиль-
ного хосписа в Железногор-
ске», Кластеру инновацион-
ных технологий деньги нуж-
ны на создание платформы 
«енисейская арктика», где 
школьники и студенты могли 
бы проводить теоретические 
и практические исследования 
в областях робототехники, 
программирования, обработ-
ки данных, экологии. Проект 

клуба «СемьЯ» направлен на 
психологическую поддержку 
многодетных родителей, а 
Физкультурно-спортивному 
центру содействия здорово-
му образу жизни требуется 
финансовая помощь для со-
циальной поддержки детей 
с нарушениями в развитии. 
Федерация по лыжным ви-
дам спорта желает продол-
жить обустройство лыжной 
базы «Снежинка». ассоциа-
ция развития гражданского 
общества собирается и даль-
ше образовывать некоммер-
ческие организации для эф-
фективной реализации своих 
проектов.

Железногорские пред-
ставители запрашивают от 
500 тысяч до 3 миллионов 
рублей. Самая крупная сум-
ма у проекта «енисейская 
арктика» - свыше 15 мил-
лиона. Результаты конкурса 
будут объявлены 1 ноября 
2018 года.

напомним, в прошлом году 
нКо Железногорска смогли 
выиграть семь грантов на об-
щую сумму около 12 миллио-
нов рублей. В первом конкур-
се этого года победителями 
стали организация «Этот мир 
для тебя» (1,7 млн рублей) и 
Школа верховой езды «ло-
шадка» (около 3 млн).

На второй конкурс президентский 
грантов-2018 подано восемь заявок 
от железногорских некоммерческих 
организаций.

В
ПеРВые детский сад 
принял участие в кон-
курсе ГХК в 2017-м. 
Тогда на 100 тысяч 

рублей удалось приобрести 

оборудование для релакса-
ции. В этом году на такую 
же сумму купили тренажеры, 
балансировочные доски и та-
буреты, игровые станции для 

развития мелкой моторики и 
многое другое.

- Систематические заня-
тия на этом оборудовании 
способствуют повышению 
стрессоустойчивости, помо-
гают восстановить утрачен-
ные функции мозга, свободно 
ориентироваться в простран-
стве, учат концентрации вни-
мания и зрительно-моторной 

координации, что особен-
но важно для подготовишек, 
- комментирует педагог-
психолог ольга Шнельбах.

Каждый воспитанник дет-
ского сада может заниматься 
в кабинете психологической 
разгрузки как минимум раз 
в неделю, а те, кому нужна 
дополнительная коррекция, 
- чаще.

Второй год подряд детский сад 
«Капитошка» выигрывает гранты ГХК 
«ТОП-20». На полученные деньги педагоги 
реализуют проект «Шаг навстречу» - 
продолжают обустройство кабинета 
психологической разгрузки.

ШАг НАвСТречУ

ИНИцИАТИвы НкО

Подготовила Вера РАКОВА

Н
а этот раз в экспер-
ты были приглаше-
ны представители 
Совета депутатов, 

градообразующих предпри-
ятий, краевых и муници-
пальных учреждений, обще-
ственных и коммерческих 

организаций. Максимально 
на реализацию своей идеи 
можно было получить 30 ты-
сяч рублей.

Самый крупный грант - 15 
тысяч рублей - выиграл про-
ект «Чистый газон для куль-
турной собаки» детского 

эколого-биологического цен-
тра. По 10 тысяч получили 
две команды - ТиПТиС и ака-
демия МЧС. Техникум пред-
ставил идеи для новогодних 
украшений и приготовления 
на гриле, а спасатели - про-
ект «обучать грамоте смо-
лоду». Школе космонавтики 
выделили сразу три гранта 
на общую сумму 17 тысяч 
рублей - проекты связаны с 

изучением животного и рас-
тительного мира. Также сре-
ди победителей - школы 95 
и 98, Железногорский дет-
ский дом и «Клуб восточной 
анимации железногорской 
молодежи».

Всего на конкурс было 
представлено 29 работ. 
освоить выделенные деньги 
грантополучатели должны до 
24 декабря.

Двенадцать молодежных проектов 
получили гранты в рамках ежегодного 
краевого инфраструктурного проекта 
«Территория 2020».

МОлОдежНые грАНТы
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� Шведский�Эдем:

Ч
уден Стокгольм при тихой 
погоде: тут можно прове-
сти месяцы, бродя среди 
дворцов, музеев и пло-

щадей. Как и большинство ев-
ропейских столиц, это город-
достопримечательность. Однако 
если отъехать в сторону от истори-
ческого центра, начинаешь чувство-
вать себя как дома: жилые районы 
очень похожи на наши - стройные 
ряды пятиэтажек. но есть и отли-
чия. Во-первых, на окнах почти ни-
где нет занавесок, штор или гардин 
- не принято. Впрочем, оно и ни к 
чему - тут свято чтят личную жизнь и 
подглядывать не станут. Во-вторых, 

фасады домов неприкосновенны: 
никаких тебе застекленных балко-
нов и прочих переделок. наконец, 
дворы: выглядят они хоть и небо-
гатыми, но игрушечно аккуратными, 
будто на качелях никто не качается 
и на лавочках не сидит: все цело, 
прибрано, клумбы, мангалы и прак-
тически никакого мусора. Послед-
нее, впрочем, не удивляет: борьбу с 
отходами шведы превратили прак-
тически в национальную идею.

Вторая жизнь 
мусора

Шведы довели идею Шарика 
«надо продать что-нибудь ненуж-

ное» до совершенства - здесь 
все стараются превратить в ре-
сурсы. По статистике, в стране 
закапывают или сжигают только 
один процент мусора. Остально-
му стараются подарить вторую 
жизнь. Первый способ - знамени-
тые блошиные рынки, так называ-
емые loppisы. есть огромные, что 
работают постоянно, есть стихий-
ные распродажи выходного дня. 
на такой барахолке можно най-
ти все: от вазочек и комиксов до 
одежды и мебели. Развита и сеть 
секонд-хендов, куда шведы свозят 
огромное количество вещей: что 
не нужно тебе, может пригодить-
ся другому, тем более отдают за 
смешные деньги. И покупать «вто-
ричку» не стыдно, а даже почетно 
- так ты защищаешь окружающую 
среду. Опытные покупатели порой 
умудряются разжиться даже анти-
квариатом.

Второй способ борьбы с ненуж-
ным - сортировка и переработка 
мусора. К этому нацию приуча-
ли десятилетиями и сейчас про-
должают: для каждой бумажки и 
упаковки свой контейнер, отку-

да ее отправят на завод. В цен-
тре Стокгольма такие комплексы 
контейнеров стоят как образцово-
показательные экземпляры, а 
дома каждый приличный швед сор- 
тирует сам. При таком подходе, 
к слову, очень удивляет обраще-
ние с радиоактивными отходами 
и отработавшим ядерным топли-
вом. да, экологию при захороне-
нии ставят во главу угла, но от-
сутствие желания перерабатывать 
поражает: ведь ОЯТ как раз ре-
сурс, закапывать который весьма 
странно, да и опасно. Такой вот 
любопытный парадокс.

но на улицах, отметим, стоят 
обычные урны, куда бросают все 
без разбора, возможно, сортиров-
ка проводится позже. Либо ею тут 
же на месте занимаются дежуря-
щие у мусорок мигранты.

ШВеция для ШВедоВ
на радость железногорской де-

легации, в Стокгольм прибыли как 
раз накануне выборов - 9 сентя-
бря. Раз в четыре года там тоже 
единый день голосования - вы-
бирают сразу и парламент, и му-

ниципальные органы управления. 
но процесс проходит куда инте-
реснее: ни одна партия не имеет 
гарантированного абсолютного 
большинства, обычно процент-
ный барьер проходят пять-шесть 
основных, они и делят места. Это 
более консервативные либералы, 
христианские демократы, умерен-
ные - кто придерживается, как вы-
ражаются шведы, буржуазной по-
литики, то есть «за богатых». не-
мало сторонников у левых - быв-
ших коммунистов, и даже у зеле-
ных (экология - шведское все). И 
никто заранее не может спрогно-
зировать результат. Поэтому пар-
тийцы агитируют с максимальной 
активностью: страна буквально 
увешана разномастными плака-
тами и баннерами, а в значимых 
точках разворачиваются политиче-
ские «ярмарки». Противники ставят 
палатки рядышком, раскладывают 
буклеты, значки и даже скромное 
угощение - какие-то орешки или, 
скажем, забавные пакетики с су-
шеными яблочками - и приглаша-
ют прохожих ознакомиться с их 
программой. Такая политстоянка 

В Швеции, как в Греции, - все есть. 
По крайней мере, в этом убеждены сами шведы. 
Впрочем, как и в том, что их страна - лучшая 
в мире (что бы там ни говорили соседи-конкуренты 
датчане). Почти все население верит 
правительству и привыкло жить под его крылом: 
власть обогреет, научит, вылечит, за это никаких 
налогов не жалко. Как шведы устроили свой 
индивидуальный рай, удалось посмотреть делегации 
железногорских журналистов и представителей 
коммунальных предприятий во время технического 
тура в Стокгольм, организованного НО «РАО». 
Но оказалось, не каждый положительный опыт 
можно перенять - при всем желании.

Вандалов не замечено: зона отдыха с мангалами 
в обычном дворе пребывает в целости и сохранности.

Заплатку на брусчатку? Легко, пусть это 
даже исторический центр Стокгольма.
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базировалась и возле соседнего 
торгового центра, где ликбез и 
митинги не прекращались с утра 
до вечера. Шведам интересно: 
останавливаются, смотрят, слуша-
ют, задают вопросы, некоторые не 
ленятся пройти по всем палаткам. 
Потому что выборы - это важно, 
на участки приходит порядка 80% 
населения.

В последние годы набирает 
популярность праворадикаль-
ная оппозиция, чей главный ло-
зунг - «сохраним Швецию швед-
ской». «Шведские демократы» 
(Sverigedemokraterna) хотят умень-
шить поток мигрантов, частично 
депортировать уже приехавших и 
даже свернуть часть культурных 
программ. Сами шведы при этом 
говорят «мы не такие, мы за сво-
боду и толерантность, и категори-
чески против национализма и ра-
сизма». Однако если в 2014 году 
демократы взяли 12,6% голосов, 
то в 2018-м - уже 19,2%, тем са-
мым увеличив представительство 
в Риксдаге до 49 мест из 349. Сей-
час они уступают лишь таким ма-
стодонтам, как социал-демократы 
(Socialdemokraterna - 113 мест) и 
умеренная коалиционная партия 
(Moderaterna - 84 кресла). Так что 
возникает резонный вопрос: если 
все такие толерантные, то кто же 
за них голосует?

Интересный нюанс: дня тишины 
перед выборами в Швеции нет, а 
проголосовать можно и заранее по 
интернету: бюллетень присылают 
каждому на почту.

Детоцентризм 
обыкновенный

«Шведская семья? Нет, не слы-
шали», - могли бы сказать шведы, 
причем абсолютно искренне. Такое 
понятие им вовсе незнакомо. Бра-
ки здесь вполне обычные, без из-
лишеств и перекосов (разве что не 
только традиционные, но и однопо-
лые). Заключают их, как правило, 
после 30, а то и 40 лет, и преиму-
щественно в церкви. Могут и вовсе 
прожить вместе десяток лет, лишь 
после пожениться. Тогда же появ-
ляется интерес и к детям, которых 
любят, обожают, боготворят и, по 

нашим меркам, вовсе не воспиты-
вают. Давить на самостоятельную 
личность нельзя, полагают швед-
ские родители, надо создавать ком-
фортные условия для ее развития. 
Строить вместе из лего - да, ухо-
дить с работы пораньше, чтобы по-
общаться - да, делать замечания и 
ограничивать - нет.

При этом дети - не повод сохра-
нять семью, разводов очень много, 
чуть ли не каждый второй ребенок 
живет по две недели у мамы и у 
папы. Есть даже своя терминология 
- «мамины и папины дни».

Семья в Швеции - это только 
дети и родители, всего два поко-
ления, бабушек и дедушек как ин-
струмент заботы и воспитания в 
принципе не рассматривают. Их 
роль берет на себя государство. 
Семье положен декретный отпуск, 
480 дней на обоих родителей - 
можно брать сразу или растянуть 
по паре часов в день до 12 лет. Как 
правило, папы берут на себя забо-
ту о малышах примерно на полго-
да - работодатели и слова против 
не скажут, это вполне естественно. 
После чего каждого ребенка ждет 
детский сад: есть частные, есть 
муниципальные, на любой вкус. Но 
группы везде максимум по 10 чело-
век (личности нужно пространство, 
как мы помним).

Конечно, мамы занимаются с 
детьми все-таки чаще, хотя швед-
ский папа обычно прекрасно умеет 
менять подгузники и прочее. Одна-
ко этот перекос активно обсужда-
ется в рамках женского вопроса: 
мол, маловато мужчины загружены, 
равноправие пока неполное, нужно 
еще над этим поработать, на что, 
по шведским подсчетам, уйдет еще 
лет 250. Да и платят слабому полу в 
среднем процентов на 15 меньше, 
опять же несправедливо.

Кстати, выражение «слабый пол» 
- тоже не про Швецию, это оскор-
бление, поэтому и знаки внимания 
в виде поданной руки или открытой 
двери могут быть восприняты нега-
тивно - все равны. И платит каждый 
сам за себя, даже в семье, на ком-
мунальные расходы скидываются - 
полная финансовая автономия. Так 
что если начать ухаживать, могут и 

не понять. Зато предложить (куль-
турно, разумеется) сексуальный 
контакт вполне уместно, потому 
что секс - естественная часть жиз-
ни: «Вы привлекательны, я чертов-
ски привлекателен. Чего зря время 
терять?» А уж потом, если появится 
взаимный интерес, могут развиться 
и отношения.

Старший брат 
бережет

Зато государство уж точно оста-
ется партнером шведа на всю 
жизнь: ему доверяют, его ценят. 
Граждане платят огромные по на-
шим меркам налоги: порядка 30%, 
а предприниматели и вовсе 50-60% 
(точный размер зависит от суммы 
дохода). И не возражают отдавать 
еще больше. Потому что взамен 
получают бесплатное образова-
ние, почти бесплатную медицину и 
множество социальных программ. 
Например, если ребенку поставят 
диагноз, связанный с гиперактив-
ностью или аутизмом, то ему будут 
обеспечены и личные учителя, и ре-
гулярные занятия, и множество дру-
гих бонусов, так что родители такие 
диагнозы приветствуют и готовы их 
доказывать и подтверждать. Инва-
лиды тоже обеспечены всем необ-
ходимым: лифты, помощь, такси, 
если надо в больницу или просто 
хочется в кино, - все бесплатно, 
по заявке.

И для шведов это нормально: те, 
кто может работать, должны пла-
тить за остальных. Если активно 
обсуждать снижение налогов, как и 
критиковать государство, то можно 
оказаться социальным изгоем: как 
это снизить?! А кто и на что будет 
учить детей, заботиться об эколо-
гии, строить дома и дороги?!

К слову, большая часть налогов 
остается в муниципалитетах, им же 
переданы практически все полно-
мочия. Представить здесь железно-
горскую ситуацию, когда админи-
страция не может даже толком от 
бродячих собак избавиться (нужно 
обращаться в Федерацию), реши-
тельно невозможно - законы дру-
гие. И в этом смысле шведам мож-
но только позавидовать.

София беЛобровка
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без мусора и мигрантов
евгений карташов
на момент поездки директор школы 97
- Я везде пропагандирую, что учителя, ме-

неджеры должны ездить, делиться опытом, во-
ровать идеи - в хорошем смысле этого слова. 
И не только в рамках региона, но и страны, и 
за ее пределами. И я благодарен НО «РАО» за 
такую возможность.

Отдельного визита в образовательные учреж-
дения нам не организовали, но наблюдал везде, где мог. Например, 
смотрел, как родители приводят детей в младшую школу и детский 
сад. Играет приятная музыка, все общаются, пока и родитель, и вос-
питатель не убедятся, что ребенок готов остаться. Это интересный ход 
- сам было оставлял ребенка в садике в слезах, это был стресс для 
всех. Посмотрел, что даже к переходу улиц относятся очень серьезно, 
каждый ребенок в жилете и с сопровождающим.

В целом же то, что мы узнали об организации шведского общества, 
скорее не впечатлило. Очень много функций делегировано государству, 
на мой взгляд, это породило иждивенчество, институт семьи такими 
благами серьезно расшатан. Старшее поколение отделили от младших, 
мне, как российскому гражданину, это кажется грустным.

алексей СерГейкин
директор мП «ГжкУ»
- Мы посмотрели жилые дома. В каждом свое 

так называемое ТСЖ, граждане сами могут ор-
ганизовывать быт. Также в каждом доме соб-
ственный тепловой пункт, можно бы и у нас так 
сделать, но нет дешевого ресурса - газа, при-
ходится горячую воду и тепло подавать цен-
трализованно.

Придомовых территорий практически нет, содержание их - на плечах 
муниципалитетов, а они богатые: все красиво, чисто, организованно.

Мне кажется, если что-то из этого и применимо у нас, то с больши-
ми оговорками - другие реалии. В России больше надежды на царя 
или на барина, а в Швеции сильны традиции самоуправления. Может, 
и мы придем к такому, но, вероятно, не в нашей жизни.

николай ПаСеЧкин
директор мП «кбУ»
- В обращении с коммунальными отходами ни-

чего не удивило, все как у нас: заходит мусоровоз 
и все вывозит. В центре да, есть блоки контейне-
ров, куда складывают отсортированный мусор. 
Также видел много людей, которые разбирают му-
сор из общих урн и, видимо, сдают. Кстати, шведы 
мусорят много, поэтому убирают активно, плотно и 
ежедневно. Вот каждое утро смотрел на площадь 

перед отелем: людей и техники выводят гораздо больше, чем у нас, и ме-
ханизмы функциональные и эффективные. Естественно, это и дороже.

Интересные наблюдения по организации городской среды: пеше-
ходные пространства доминируют над автомобильными. У нас немно-
го другие планировочные решения - все по линеечке, здесь наоборот: 
неправильные геометрические формы, нет симметрии. При этом все 
функционально. Нас, наверное, не надо этому учить, мы и так понима-
ем, но нужны возможности.

И о наболевшем: нигде не увидели безнадзорных животных, их нет, 
и никаких следов их пребывания. Это здорово.

Партийная палатка: подходи, угощайся, проникайся.

Площадка детского сада: чистенько, 
но бедненько - ни излишеств, ни ярких красок.
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Э
тот год для учеб-
ного заведения юби-
лейный, 1 сентября 
академии  исполни-

лось 10 лет. И в честь этой 
даты для поздравления пер-
вокурсников в Железногорск 
прибыли почетные гости: за-
меститель министра Россий-
ской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихий-
ных бедствий, генерал-майор 
запаса Николай гречушкин, 
начальник Сибирского регио-
нального центра МЧС России 
генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Сергей диденко, 
начальник главного управле-
ния МЧС России по Красно-
ярскому краю, генерал-майор 
внутренней службы Евгений 
Вершинин. 

Принятие присяги - это 
всегда ответственное, важ-
ное и волнительное собы-
тие. В этот раз 259 курсан-
тов и студентов произнес-
ли клятву и слова верности 
отечеству. 

- Вы выбрали достойную 
профессию, наверное, нет ее 
гуманнее, ведь главная цель 
каждого сотрудника МЧС - 
спасение человеческих жиз-
ней, - обратился к новобран-
цам Николай гречушкин. - 
Успешно сдав вступительные 
экзамены, вы доказали, что 
способны учиться в Акаде-
мии, и теперь, приняв прися-
гу, стали полноценными чле-
нами команды МЧС России. 
теперь ваша цель - овладеть 
всеми теми знаниями и на-
выками, которые пригодятся 
в предстоящей службе. 

После приветственных слов 
замминистра вручил нагруд-
ные знаки МЧС России четве-
рым курсантам, принимавшим 
участие в ликвидации послед-
ствий паводка в Забайкаль-
ском крае летом этого года.

Поздравил курсантов и сту-
дентов глава ЗАто г.Железно- 
горск Игорь Куксин.

- для каждого молодого 
человека выбор профессии 
- это серьезный шаг, - отме-
тил в своей речи Игорь гер-

манович. - девизом вашей 
профессии являются заме-
чательные слова: «Предупре-
ждение, спасение и помощь». 
Наш город горд тем, что та-
кое учебное заведение нахо-
дится на его территории.

После принятия присяги с 
показательным выступлени-
ем вышел взвод почетного 
караула академии, затем кур-
санты продемонстрировали 
навыки действий при прове-
дени аварийно-спасательных 

работ при дтП. Все было 
максимально приближено к 
реальности: дым, паникую-
щие очевидцы и даже люби-
тели делать селфи на фоне 
раненых пострадавших. На 
площади организовали также 
выставку пожарной техники 
и аварийно-спасательного 
оборудования.

Заключительным меропри-
ятием праздника стал концерт 
во дворце культуры.

Екатерина МАЖУРИНА

На главной городской площади 15 сентября 
состоялась торжественная церемония 
приведения к присяге первокурсников 
Сибирской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России.

репортер

Служить ОтечеСтву

По итогам летней приемной кампании 2018 
года на первый курс факультета инженеров 
пожарной безопасности было принято 100 
курсантов по направлению «Техносферная 
безопасность», 59 студентов поступили на 
факультет высшего образования, 100 чело-
век будут обучаться по специальности «По-
жарная безопасность» по программе сред-
него профессионального образования.

Замминистра МЧС России Николай 
Гречушкин вручил курсантам награды 
за ликвидацию паводка в Забайкалье.
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13 сентября

МОЛЧАНОВ 
Владимир Викторович 
СУСЛОВА 
Татьяна Юрьевна

КУМАЧЕВ 
Алексей Сергеевич 
ХОМЯКОВА 
Олеся Сергеевна

КОЗЫРЕВ 
Олег Николаевич 
МиХАйЛОВА 
Ольга Васильевна

ВЕРЕМЬЕВ 
Вадим Викторович 
ВЕРЕМЬЕВА 
Татьяна Федоровна

ШВАБЕНЛАНД 
Владимир Александрович 
ШАТЦ 
Екатерина Александровна

МАРУСОВ 
игорь Александрович 
ГОРШКОВА 
Светлана Константиновна

14 сентября

ВАСЮКОВ 
Николай Валерьевич 
ПУХОВА 
Яна Витальевна

ОВЕЧКиН 
Константин Николаевич 
СЕМЕНЮК 
Олеся Владимировна

АВДЕЕНКО 
Дмитрий Александрович 
ЛАДЫГиНА 
Альбина Владимировна

сын АЛеКсАнДр
у ПРУС 
Сергея Александровича 
и Ксении Николаевны

дочь ПОЛИнА
у ЦАПЛиНЫХ 
Андрея Федоровича 
и Евгении Витальевны

сын ГрИГОрИЙ
у КУЗНЕЧиХиНЫХ 
Максима Сергеевича 
и Марии Юрьевны

дочь сОФЬя
у ПОЛЯКОВЫХ 
Михаила Вадимовича 
и Юлии Сергеевны

дочь МИрОсЛАВА
у КАЗАКОВЫХ 
Сергея Григорьевича 
и Елены Владимировны

сын АЛеКсАнДр
у ГАйЧЕНКО 
Романа Сергеевича 
и Надежды Сергеевны

дочь УЛЬянА
у СТЕПАНОВЫХ 
Александра Сергеевича 
и Ольги Александровны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
20 сентября

21 сентября

22 сентября

23 сентября

24 сентября

25 сентября

26 сентября

бЛАГОДАрИМ ЗА сОтрУДнИЧестВО КОЛЛеКтИВ 
ЖеЛеЗнОГОрсКОГО террИтОрИАЛЬнОГО ОтДеЛА ЗАГс 

И ЛИЧнО ЗАВеДУЮЩУЮ тАтЬянУ ПИДстреЛУ

Телепрограмма

24 - 30 сентября

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

ЧетВерГ
8.00 Предпразднство Рождества Пресвя-

той Богородицы. Прпп.Александра Пере-
света и Андрея Осляби. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ПятнИЦА
8.00 РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОй ВЛАДЫ-

ЧиЦЫ НАШЕй БОГОРОДиЦЫ и ПРиСНО-
ДЕВЫ МАРии. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
сУббОтА
8.00 Суббота пред Воздвижением. По-

праздство Рождества Пресвятой Богороди-
цы. Праведных Богоотец иоакима и Анны. 
Прп.иосифа, игумена Волоцкого, чудот-
ворца. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОсКресенЬе
8.00 Неделя 17-я по Пятидесятнице, пред 

Воздвижением. Мцц.Минодоры, Митродо-
ры и Нимфодоры. Литургия.

16.00 Акафист Спасителю.
ПОнеДеЛЬнИК
17.00 Вечернее богослужение.
ВтОрнИК
8.00 Отдание праздника Рождества Пре-

святой Богородицы. Перенесение мощей 
прав.Симеона Верхотурского. Литургия.

среДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 

пред иконой Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша».

17.00 Вечернее богослужение.

поД музыку 
ЧайкоВСкого

Театр классического балета под 
руководством Валентина Грищенко 
совместно с проектом «Звезды Санкт-
Петербургского балета» 31 октября 
представят в железногорском ДК 
«Щелкунчика» Петра Чайковского.
Главные партии в постановке исполнят петербургские 

артисты, лауреаты международных премий Сергей Коно-
ненко и Олеся Гапиенко. Балет «Щелкунчик» не сходит со 
сцены уже более 120 лет и является одной из самых яр-
ких работ в репертуаре многих российских и зарубежных 
театров. Зрителей ожидает классический сюжет в соче-
тании с оригинальными декорациями.

Начало в 19.00.

краСа СиБири
Красноярский государственный ансамбль 
песни «Краса» выступит на сцене Дворца 
культуры 24 сентября.
Музыкальный коллектив с почти полувековой историей, 

до 2006 года он назывался «Сибирские зори», работает как 
в жанре русской народной песни, так и с современными хи-
тами. Аккомпанируют исполнителям не только привычные 
народные инструменты - баян, гармонь, свирель, балалай-
ка, но и гитара, контрабас, скрипка, ударные, синтезатор и 
бубен. «Краса» является неоднократным участником и лау-
реатом всероссийских и международных фестивалей, высту-
пает на представительских мероприятиях разных уровней. 
Кроме вокальных номеров, зрители увидят и хореографиче-
ские постановки.

Начало в 19.00.

кТо луЧше?
Театр кукол «Золотой ключик» приглашает 
железногорцев принять участие в конкурсах.
Семья, которая будет активно посещать воскресные спек-

такли «Золотого ключика» в течение нового 54-го театрального 
сезона, может претендовать на звание «самой театральной». 
Заявки на участие в конкурсе принимаются в кассе театра до 
31 декабря, подведение итогов состоится 12 мая 2019 года.

К участию в конкурсе детских рисунков по мотивам про-
смотренных спектаклей «Театр глазами детей» приглашаются 
воспитанники детских садов и школьники. Творческие работы 
продемонстрируют на выставках в театре кукол, результаты 
объявят 24 февраля следующего года.

За звание «Самая театральная школа» смогут побороться 
образовательные заведения, ученики которых будут актив-
но посещать постановки и участвовать в различных проектах 
театра. Заявки от школ принимаются до 31 декабря, награж-
дение состоится 31 мая.

Еще один конкурс - «Самое театральное дошкольное учреж-
дение». При подведении итогов учтут не только количество 
спектаклей, на которые приходили малыши, но и участие 
воспитанников в экскурсиях, конкурсах и выставках театра, 
в том числе совместно с родителями. Лучший детский сад 
станет известен 29 апреля.

информация по телефону 75-44-92.
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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 Новости

9.15 «Сегодня 24 сентября. День 

начинается»

9.55, 3.15 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 1.15 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Но-

вый сезон. (12+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.10 Т/с «Паук». (16+)

4.10 Контрольная закупка

6.25 Х/ф «Нокаут». (16+)
8.10 Футбол. «Фрозиноне» - «Ювен-

тус». Чемпионат Италии. (0+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+)
11.00, 12.55, 14.50, 17.20, 19.30, 

22.15 Новости
11.05, 14.55, 19.35, 22.25, 3.15 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Вильярреал» - «Ва-

ленсия». Чемпионат Испании. 
(0+)

15.30 Футбол. «Торино» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. (0+)

17.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Дж. МакКи - Дж. Т. 
да Консейсау. Д. Кейлхольтц - 
В. Артега. Трансляция из США. 
(16+)

20.15 Футбол. «Вест Хэм» - «Челси». 
Чемпионат Англии. (0+)

23.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Сибирь» (Новосибирская об-
ласть). КХЛ. Прямая трансля-
ция

1.55 Тотальный футбол
2.55 Специальный репортаж. 

(12+)
3.45 Профессиональный бокс. Э. 

Джошуа - А. Поветкин. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в супер-
тяжёлом весе. (16+)

5.05 Х/ф «Воин». (16+)

4.55 Т/с «Таксист». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.25 «Мальцева». (12+)

12.00 «Реакция». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

(16+)

21.00 Т/с «Канцелярская крыса». 

(16+)

23.00 Т/с «Невский». (16+)

0.10 «Поздняков». (16+)

0.20 Т/с «Свидетели». (16+)

3.20 «Поедем, поедим!» (0+)

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00, 3.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «Морозова». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «Акварели». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «Майор полиции». (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.30 Т/с «Хождение по мукам»
8.45, 17.30 Российские мастера ис-

полнительского искусства XXI 
века

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.10, 2.40 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и реаль-
ностью»

12.30, 18.45, 0.40 «Власть факта»
13.10 «Важные вещи»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Чистая победа. Освобож-

дение Донбасса»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки»

15.40 «Агора»
16.45, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны королевского зам-

ка Шамбор»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-

нак»
0.00 Мастерская Сергея Женовача
1.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист». 

(12+)

23.00 Х/ф «Призрачный патруль». 

(12+)

0.45, 1.45, 2.30 Т/с «Ясновидец». 

(12+)

3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

6.00 «Настроение»

8.00 Х/ф «Три плюс два»

10.00 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы». (12+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 2.45 Т/с «Отец Браун». (16+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «Отель последней надеж-

ды». (12+)

20.00, 2.30 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Украина. Гонка на выжива-

ние». Спецрепортаж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

0.30 Д/с «Дикие деньги». (16+)

1.25 Д/ф «Заговор послов». (16+)

4.20 Т/с «Водоворот чужих жела-

ний». (16+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.45, 5.50 «6 кадров». (16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.45 Д/с «Понять. Простить». (16+)

13.45 Х/ф «Мой личный враг». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «Поцелуй судьбы». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)

0.30 Т/с «Метод Лавровой-2». 

(16+)

2.25 Х/ф «Трембита». (16+)

4.15 Х/ф «Отцы и деды». (16+)

7.25 Х/ф «Визит вежливости». 

(12+)

9.55 Х/ф «Одинокая женщина жела-

ет познакомиться». (12+)

11.30 Т/с «Сваты». (16+)

15.20 Х/ф «Мимино». (12+)

17.10 Х/ф «Чисто английское убий-

ство». (12+)

20.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию». (6+)

22.00 Т/с «Убойная сила». (16+)

0.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

5.40 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». 

(12+)

6.00, 7.30 Улетное видео. (16+)

6.30, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.30, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

13.00 Т/с «Меч-2». (16+)

16.50, 21.30 «Решала». (16+)

17.55 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00, 3.05 Т/с «Больница никербо-

кер». (18+)

5.10 Т/с «1943». (12+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «Железный человек-3». 

(12+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «Несносные боссы». 

(16+)

2.10 Х/ф «Крепись!» (16+)

6.00 Сегодня утром
8.00 «Политический детектив». 

(12+)
8.25, 9.10 Д/ф «Право силы или сила 

права». (12+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.50, 13.15, 14.05  Т/с «Вариант «Оме-

га». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.45 Х/ф «Риск без контракта». 

(12+)
1.25 Х/ф «Мафия бессмертна». 

(16+)
3.10 Х/ф «Признать виновным». 

(12+)
4.40 Х/ф «Посейдон» спешит на по-

мощь»

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2». (12+)
10.00, 19.20 «Что и как». (12+)
10.15 «Законодательная власть». 

(16+)
10.30 Х/ф «Жених по объявлению». 

(16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «Сыщик петербургской по-

лиции». (12+)
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. (12+)
19.00, 1.15, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «Башня». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «Опасное погружение». 

(16+)
1.30 Х/ф «Заза». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.40 Х/ф «Няня». (16+)

8.30, 9.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)

9.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.45 М/ф «Миньоны». (6+)

11.35 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-

глей». (16+)

14.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)

14.30 Т/с «Кухня». (12+)

18.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка». (16+)

21.00 Х/ф «Дивергент». (12+)

23.45, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)

1.15 Х/ф «День выборов». (16+)

3.45 Т/с «Выжить после». (16+)

4.45 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

5.35 Музыка на СТС. (16+)

5 .00 ,  3 .40  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

7.15 «В стиле». (16+)

7.40 Т/с «Семейные узы». (16+)

8.35, 19.00 Т/с «Клон». (16+)

10.20 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.35 «В теме». (16+)

1.05 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25 М/ф «Три мешка хитростей». 

(0+)

5.35, 6.25, 7.20, 8.10 Х/ф «Викинг». 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

«Братаны-2». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «След». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.20 Т/с «Тень стре-

козы». (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 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Танцы». (16+)

14.30, 1.05 Т/с «Улица». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». (16+)

21.00, 4.15, 5.05 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35, 2.35, 3.25 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Врумиз». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Маджики». (0+)
9.30 М/с «Даша-путешественница». 

(0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Малыш и Карлсон». 
(0+)

11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.30 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «Лего Сити». (0+)
14.05, 0.30 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
15.50 «Лабораториум». (0+)
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
17.20 М/с «Супер4». (6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Барби: Дримтопия». 

(0+)
19.20 М/с «Смешарики. Спорт». 

(0+)
20.45 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
23.05 М/с «Бен 10». (6+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 25 сентября. День 

начинается»

9.55, 3.15 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 1.15 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Но-

вый сезон. (12+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.10 Т/с «Паук». (16+)

4.10 Контрольная закупка

7.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Дж. Диллашоу - К. 
Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. 
Сехудо. Трансляция из США. 
(16+)

9.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

10.00 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+)

10.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+)

11.00, 12.50, 15.25, 17.30, 19.35, 
1.20 Новости

11.05, 15.30, 19.40, 1.25, 3.55 Все 
на Матч!

12.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени

14.25 Тотальный футбол. (12+)
15.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюмени

17.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Андерс - Т. Сантос. 
Трансляция из Бразилии. 
(16+)

20.05 Специальный репортаж. 
(12+)

20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция

23.25 «Десятка!» (16+)
23.45 Все на футбол!
0.20 «Кубок России-2018. «Тосно» - 

«Авангард»

4.55 Т/с «Таксист». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.25 «Мальцева». (12+)

12.00 «Реакция». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

(16+)

21.00 Т/с «Канцелярская крыса». 

(16+)

23.00 Т/с «Невский». (16+)

0.10 Т/с «Свидетели». (16+)

3.15 «Еда живая и мёртвая». (12+)

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00, 3.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «Морозова». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «Акварели». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «Майор полиции». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 Т/с «Хождение по мукам»
9.00, 17.45 Российские мастера ис-

полнительского искусства XXI 
века

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.20 «Важные вещи»
13.35 «Дом ученых»
14.05 Д/ф «Тайны королевского зам-

ка Шамбор»
15.10 «Пятое измерение»
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак»
16.15 «Белая студия»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая секреты кель-

тских гробниц»
21.40 «Больше, чем любовь»
0.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стро-

па жизни»
2.45 «Pro memoria»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист». 

(12+)

23.00 Х/ф «Дрожь земли». (16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30 Т/с «Элемен-

тарно». (16+)

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Вам и не снилось»
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-

сказуемая роль». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.25 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Отель последней надеж-

ды». (12+)
20.00 «Красный рубеж». Спецрепор-

таж. (16+)
20.25 «Право голоса». (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Марис Лиепа». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «Удар властью. Распад 

СССР». (16+)
2.55 Московский международный 

фестиваль «Круг Света»
4.15 Т/с «Водоворот чужих жела-

ний»

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.45 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство». (16+)

11.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.40 Д/с «Понять. Простить». (16+)

14.15 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «Когда зацветёт ба-

гульник». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)

0.30 Т/с «Метод Лавровой-2». 

(16+)

2.25 Х/ф «Трижды о любви». (16+)

4.10 Х/ф «Школьный вальс». (16+)

7.25 Х/ф «Кто заплатит за удачу». 

(12+)

8.35 Х/ф «Детский мир». (12+)

9.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

(12+)

11.30 Т/с «Сваты». (16+)

15.25 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная». (12+)

16.55 Х/ф «Сверстницы». (12+)

18.30 Х/ф «Выкрутасы». (12+)

20.25 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)

22.00 Т/с «Убойная сила». (16+)

0.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

5.35 Х/ф «День дурака». (16+)

6.00, 7.30 Улетное видео. (16+)

7.00, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.30, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.00, 12.10, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)

13.00 Т/с «Меч-2». (16+)

16.50, 21.30 «Решала». (16+)

17.50 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00, 4.00 Т/с «Больница никербо-

кер». (18+)

5.00 Т/с «1943». (12+)

5.40 «Улётное видео». (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «Шальная карта». (16+)

21.40 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «Несносные боссы-2». 

(18+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 21.05 «Специальный репортаж». 

(12+)

8.25, 9.10, 13.15 Т/с «СМЕРШ». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

13.45, 14.05 Х/ф «Сицилианская за-

щита». (6+)

14.00, 18.00 Военные новости

15.50 Х/ф «Рысь». (16+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». (12+)

19.35 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

20.20 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Х/ф «На войне как на войне». 

(12+)

1.30 Х/ф «Назначаешься внучкой». 

(12+)

4.15 Х/ф «Златовласка»

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «Опасное погружение». 

(16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Уральская кру-

жевница». (16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.10, 5.00 «Наша экономи-

ка». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «Башня». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «Экзамен для двоих». 

(12+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
10.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.40 Х/ф «Дивергент». (12+)
13.30, 14.30 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Инсургент». (12+)
23.20, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Х/ф «День радио». (16+)
3.00 Т/с «Выжить после». (16+)
4.00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

5 .00 ,  3 .25  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.25, 0.35 «В теме». (16+)

6.55 Т/с «Семейные узы». (16+)

8.35, 19.00 Т/с «Клон». (16+)

10.35 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.05 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.15, 7.10, 8.05 Х/ф «Викинг-2». 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

«Братаны-2». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «След». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «Настоятель». (16+)

2.15 Х/ф «Настоятель-2». (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 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Замуж за Бузову». (16+)

14.30, 1.05 Т/с «Улица». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». (16+)

21.00, 1.35, 2.35, 3.25 Импровизация. 

(16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

4.15, 5.05 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Врумиз». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Маджики». (0+)
9.30 М/с «Даша-путешественница». 

(0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Летучий корабль». 
(0+)

10.55 М/ф «Про девочку Машу». 
(0+)

11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.30 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «Лего Сити». (0+)
14.05, 0.30 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
15.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
17.20 М/с «Супер4». (6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Барби: Дримтопия». 

(0+)
19.20 М/с «Фиксики». (0+)
20.45 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
23.05 М/с «Бен 10». (6+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 26 сентября. День 

начинается»

9.55, 3.15 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 1.15 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Но-

вый сезон. (12+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.10 Т/с «Паук». (16+)

4.10 Контрольная закупка

6.30 Х/ф «Элено». (16+)
8.30 Д/с «Несвободное падение». 

(16+)
9.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 21.50, 23.55 

Новости
11.05, 15.05, 19.00, 20.50, 0.00, 4.55 

Все на Матч!
13.00 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Б. Таварес - И. Аде-
санья. Трансляция из США. 
(16+)

15.35 Футбол. «Монако» - «Анже». 
Чемпионат Франции. (0+)

17.40 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - А. Поветкин. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в супер-
тяжёлом весе. (16+)

19.30 Смешанные единоборства. 
Макгрегор - Нурмагомедов. 
(16+)

20.30 Специальный репортаж. 
(16+)

21.55 Футбол. «Волгарь» (Астрахань) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 1/16 
финала. Прямая трансляция

0.55 Футбол. «Балтика» (Кали-
нинград) - «Локомотив» (Мо-
сква).

4.55 Т/с «Таксист». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.25 «Мальцева». (12+)

12.00 «Реакция». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

(16+)

21.00 Т/с «Канцелярская крыса». 

(16+)

23.00 Т/с «Невский». (16+)

0.10 Т/с «Свидетели». (16+)

3.15 Чудо техники. (12+)

4.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00, 3.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «Морозова». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «Акварели». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «Майор полиции». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Секретные проекты»
8.00 Т/с «Хождение по мукам»
9.20, 17.45 Российские мастера ис-

полнительского искусства XXI 
века

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 ХХ век
12.15 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния»

12.35, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты кель-

тских гробниц»
15.10 Библейский сюжет
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак»
16.15 Сати. Нескучная классика...
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.25 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Империя време-

ни»
21.40 «Абсолютный слух»
0.00 Д/ф «Он рассказывал сны»
1.30 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»
2.45 «Pro memoria»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист». 

(12+)

23.00 Х/ф «Дрожь земли: Повторный 

удар». (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 

Т/с «Вызов». (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Лекарство против страха». 

(12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека». 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 4.20 Х/ф «Колодец забытых же-

ланий». (12+)
20.00, 2.25 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд». 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
1.25 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре». (16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство». (16+)

11.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.35 Д/с «Понять. Простить». (16+)

14.10 Х/ф «Когда зацветёт багуль-

ник». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «Вопреки судьбе». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)

0.30 Т/с «Метод Лавровой-2». 

(16+)

2.25 Х/ф «Большая перемена». 

(16+)

5.05 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

7.10 Х/ф «Лёгок на помине». (12+)

8.35 Х/ф «Жизнь по лимиту». (18+)

9.45 Х/ф «Максим Перепелица». 

(12+)

11.30 Т/с «Сваты». (16+)

15.20 Х/ф «Опекун». (12+)

16.55 Х/ф «Курьер». (12+)

18.35 Х/ф «Опасно для жизни!» 

(12+)

20.20 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие». (12+)

22.00 Т/с «Убойная сила». (16+)

0.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

5.25 Х/ф «Обитаемый остров». 

(16+)

6.00, 7.30 Улетное видео. (16+)

7.00, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.30, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)

13.00 Т/с «Меч-2». (16+)

16.50, 21.30 «Решала». (16+)

17.50 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00, 3.00 Т/с «Больница никербо-

кер». (18+)

5.10 Т/с «1943». (12+)

5.00, 9.00, 4.10 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «Универсальный солдат». 

(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «Ночь страха». (16+)

6.00 Сегодня утром

8.15, 9.10, 13.15, 14.05 Т/с «Бан-

ды». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». (12+)

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.05 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на»

1.40 Х/ф «Женатый холостяк». 

(12+)

3.25 Х/ф «Зеленые цепочки»

5.05 Д/ф «Военные истории лю-

бимых артистов. Владислав 

Стржельчик и Павел Луспека-

ев». (6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.30 Х/ф «Экзамен для двоих». 

(12+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Уральская кру-

жевница». (16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.10, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «Башня». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «Пластик». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
10.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.40 Х/ф «Инсургент». (12+)
13.00, 14.30 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За cтеной». 

(12+)
23.25, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Х/ф «Дочь моего босса». 

(12+)
2.35 Т/с «Выжить после». (16+)
3.35 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

5 .00 ,  3 .40  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

7.00, 11.05, 0.40 «В теме». (16+)

7.30 Т/с «Семейные узы». (16+)

9.15, 19.00 Т/с «Клон». (16+)

11.40 «Мастершеф». (16+)

14.20 «Starbook». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.05 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.15, 7.10, 8.05 Т/с «Мститель». 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10, 3.55, 4.40 Т/с 

«Братаны-2». (16+)

17.00, 17.55 Т/с «Братаны-3». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 

Т/с «След». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.20, 2.15, 3.05 Х/ф «Сашка, лю-

бовь моя». (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 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Большой завтрак. (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30, 1.05 Т/с «Улица». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

22.00, 4.15, 5.05 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35, 2.35, 3.25 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Врумиз». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Маджики». (0+)
9.30 М/с «Даша-путешественница». 

(0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Наш друг Пишичи-
тай». (0+)

11.05 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.30 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «Лего Сити». (0+)
14.05, 0.30 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
15.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
17.20 М/с «Супер4». (6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Барби: Дримтопия». 

(0+)
19.20 М/с «Три кота». (0+)
20.45 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
23.05 М/с «Бен 10». (6+)
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Дело
ПроДам

Павильон 60 кв.м на Цен-
тральном рынке, цена дого-
ворная. Срочно. Тел. 8-913-
579-08-88.

аренДа
СДам в аренду помещение 
250 кв.м, 400 кв.м, 100 кв.м с 
готовым бизнесом (выращи-
вание зелени), свет, вода, теп-
ло. Тел. 8-902-924-72-92.

СДам нежилое помещение 12 
кв.м в ТДЦ «Европа», правое 
крыло. Тел. 8-903-924-59-35.

СДам шиномонтажку в арен-
ду, теплый бокс, цена симво-
лическая. Условия по тел. 
8-913-533-81-03.

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

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

неДвижимоСть
КуПлю

СроЧнЫй ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПроДам
«ан.Приоритет»: отличную 
дачу, в черте города, по ул.
Восточной! Большой капи-
тальный дом, 1 уровень - бло-
ки, 2 и 3 -брус. Выложен ши-
карный камин, и кирпичный 
погреб! Есть место для отдыха 
и барбекю. Теплица, много 
плодоносящих кустов и дере-
вьев! Земля оформлена в соб-
ственность, есть техническая 
возможность подвести город-
скую воду! 950 тыс. руб., хоро-
ший торг. Тел. 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена.

в связи с отъездом недорого 
сад (огород) кооп. № 7 за 
КПП-2: 5 соток, домик, свет, 
вода, бак, парник. Тел. 75-32-
23, 8-902-960-64-37.

Гараж 3.5х7м, перекрытие де-
рево, смотровая яма, погреб, 
кооп. № 6. Сад кооп. № 48, Ку-
рья, 14 соток, вода, свет, до-
мик. Собственник. Тел. 8-950-
985-57-95.

Гараж за «Эльдорадо», 2 
этаж., S 90 кв.м, теплый, хол./
гор. вода, электроворота. Тел. 
8-983-140-00-01.

Гараж р-н ЦСП ГХК: тепло, 
свет, вода, бетон, р-р 4.2х8.5 
м, техэтаж 4х7 м, подвал 2х4 м 
хороший. Фото на Авито. Тел. 
8-913-567-44-51.

Гараж теплый за УЖТ на 2 
машины (35 кв.м), ворота вы-
сокие, свет, вода, яма. Тел. 
8-923-285-08-45.

Гараж ул. Восточная за ба-
ней, холодный, со смотровой 
ямой и подвалом, S 32.5 кв.м, 
чистый, ухоженный. Срочно. 
Тел. 8-950-973-24-63.

Гараж холодный 21.9 кв.м, 
второй ярус, без подвала, в 
р-не заправки на Саянской. 
Тел. 8-913-579-08-88.

ДаЧа на 9 квартале, есть все. 
Тел. 8-913-184-27-72.

ПреДлаГаютСя к продаже 
ДАЧИ (разные районы, разные 
цены) Звоните. Тел. 8-902-
962-66-41, Татьяна А.Н. «Мер-
курий».

земельнЫй участок на 
ул. южной, 38ж (первая 
линия). назначение зем-
ли - под азС, по желанию 
можно поменять на лю-
бое другое, также под 
базу, возможна продажа 
в рассрочку. 900000 руб., 
3200 кв.м. тел. 8-983-
140-00-01.

СаД кооп. № 24: дом 2-этаж. 
из бруса, баня, сарай, подвал, 
все посадки, окна ПВХ, котел - 
отопление, свет постоянно, 
водопровод - сезонно. Тел. 
8-953-582-64-48.

СаД кооп. № 24А, 8 соток, 
дом брусовой, 2-этаж., баня, 
теплиц нет. Тел. 8-913-830-
18-61.

СаД кооп. № 26: дом, баня, 2 
теплицы, вода сезонно кру-
глосуточно, свет постоянно. 
Документы готовы. Асфальт 
до участка. Рядом остановка. 
Тел. 8-913-536-37-10.

СаД на Косом переезде, кооп. 
№ 2, 5 соток. Тел. 74-29-24.

СаД-ДаЧу, 6 соток, кооп. № 
5 на Косом, есть все. Гараж 
теплый, высокий, кооп. № 16 
за Дом быта. Тел. 8-913-550-
31-31.

СаД-оГороД кооп. № 34, 8 
соток. Домик из блоков 3х5 м, 
2 теплицы, посадки. Тел. 72-
48-36, 8-913-591-33-02.

аренДа
Сниму гараж с погребом на 
длительный срок. Тел. 8-913-
529-67-68.

жилье
КуПлю

«а.н.ЭКСПерт-неДвижи-
моСть» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. Помощь в по-
гашении задолженности по 
кредитам, коммунальным 
платежам и т. д. тел. 77-00-
11, 77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03.

ПроДам

«а.н.»мерКурий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. 
железногорска вы може-
те узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по 
т. 77-05-10.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Советская, 
32; Ленина, 57; Восточная, 58; 
улучш. план. Школьная, 54А; 
60 лет ВЛКСМ, 4; Ленинград-
ский, 1; 41; 45; 69; 73; 105; 60 
лет ВЛКСМ, 68; Курчатова, 56; 
стал. Чапаева, 18; Парковая, 
18; Маяковского, 5; 2-комн. 
дер/доме Комсомольская, 18; 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом ул. 
Пушкина, 13 соток, с отдел-
кой; Дом без отделки Таеж-
ная, 12 соток; Дом в п. Новый 
Путь, ул. Дружбы; Усадьба 26 
соток, Балахтинский район; 
Тел. 8-913-047-0502, Наталья; 
Жилой дом на Курье, 120 кв.м; 
ИЖС на Элке; Дом ул. Ермака 
(Элка); Дом п. Новый Путь, ул. 
Мичурина, Сад на Восточной 
2эт., дом отделан, 6,5 соток. 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, 
Галина; Сад на ПАТП, 6 соток. 
Сад кооп. № 15, 6 соток. Тел. 
8-983-208-27-11, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказыва-
ем услуги по покупке, прода-
же, обмену недвижимости. 
Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформ-

ление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, до-
мов! Тел. 770-980, 8-913-187-
28-40.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5 -комн. 
стал. Ленина, 44А; 2-комн. 
хрущ. Восточная, 31; Комсо-
мольская, 33; Курчатова, 68; 
улучш. план. Октябрьская, 5; 
Школьная, 9; 60 лет ВЛКСМ, 
30; Курчатова, 70; стал. Лени-
на, 44А; Школьная, 36. Тел. 
8-983-295-4483, Наталья

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
дер. Калинина, 20; хрущ. 
Свердлова, 7; Пушкина, 30; 
Восточная, 23; 2-комн. стал. 
Чапаева, 7; Ленина, 24 и 26; 
51; 2-комн. хрущ. Свердлова, 
25; Кирова, 10; Курчатова, 68; 
Пушкина, 35; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 4; 42; Ленинград-
ский, 31; 105 и 109; Толстого, 
3, 21А. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 16; 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 33; Восточ-
ная, 3; 5; 2-комн. стал. Решет-
нева, 5; Советская, 24; Школь-
ная, 67; Ленина, 26; улучш. 
план. Школьная, 9; Царевско-
го, 7; Курчатова, 70; Ленин-
градский, 49; 59; 73; стал. Сов 
Армии, 29. Тел. 8-913-047-
0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Школьная, 49, 2 эт. Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Ленина, 47Б; Маяковско-
го 4Б; хрущ. Курчатова, 34; 
Восточная, 60; Центральный 
пр., 5; улучш. план. Восточная, 
37. Тел. 8-983-295-4483, На-
талья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Восточная, 11 или об-
мен на 1.5-комн.; Андреева, 
33; Маяковского, 25; Круп-
ской, 10; Курчатова, 10, 12; 
Восточная, 55; Молодежная, 
5; Октябрьская, 45; улучш. 
план. Курчатова, 44; Октябрь-
ская, 5; Поселковый пр., 5; 
стал. Маяковского, 4А; 5; Ле-
нина, 31 с ремонтом; Комсо-
мольская, 27; дер. Комсомоль-
ская, 20; комн. 14,7 кв. м. 
Свердлова 72; Тел. 8-913-047-
0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Белорусская, 45; Круп-
ской, 10; Восточная, 11; Киро-
ва, 10; Свердлова, 335; Андре-
ева, 29; Молодежная, 13; 
улучш. план. Мира, 23; 60 лет 
ВКСМ, 48; стал. Школьная, 49; 
65; Ленина, 31. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Крупской, 10; Централь-
ный пр., 5; Восточная, 58, 60; 
Королева, 17; Восточная, 23, 
Толстого, 12; стал. Ленина, 
11А; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 48; Узкоколейная, 25 
- кирпичный дом; Мира, 17; 
Толстого, 1; 21А; Царевского, 
7- 54 кв. м; стал. Ленина, 11А; 
Решетнева, 5; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн 
стал. Ленина, 24, 2эт., 2200 
тыс. руб., хрущ. Королева, 6; 
Курчатова, 66; Восточная, 3; 
Королева, 17; 22 Партсъезда, 
4; Андреева 19; Советская, 10; 
Свердлова, 12; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 8; 82; Ленин-
градский 14; 69; 105; 109; 
Мира, 6; Ленинградский, 11; 
трехл. Ленинградский, 12; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Чапаева, 17; 15; Совет-
ская, 24; Ленина, 40; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 56: Ан-
дреева, 2А; Царевского, 3; 

Мира, 23; Ленинградский, 
18; 59; трехл. Ленинград-
ский 91; 60 лет ВЛКСМ, 62; 
хрущ. Курчатова, 10А,1750 
тыс. руб., торг; Центральный 
пр., 3; 4-комн. стал. Ленина, 
19, улучш. план. Ленинград-
ский, 69; 5-комн. Чапаева, 
14. Тел. 8-902-919-2538, На-
талья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 97; 60 
лет ВЛКСМ, 40; 52; 58; Царев-
ского, 3; Курчатова, 48; Ле-
нинградский, 1; 107; Толстого, 
3А; 21А; хрущ. Курчатова, 10А; 
Крупской, 4; Андреева, 27; Бе-
лорусская, 51; Крупской, 6; 
Восточная, 51; стал. Андрее-
ва, 10; Октябрьская, 32; Ком-
сомольская, 29; Свердлова, 
50; Ленина, 40; Советская, 10; 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, 
Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Восточ-
ная, 53, 62; улучш. план. Ле-
нинградский, 18; 60 лет 
ВЛКСМ, 56; 58; Мира, 19; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 38; 62; 
стал. Советская, 8; 10; 22 
Партсъезда, 14; Тел. 8-983-
295-4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
нестанд. план. на повороте 
Ленинградский, 59; улучш. 
план. Мира, 23; Ленинград-
ский, 26; 60 лет ВЛКСМ, 42; 
5-комн. Ленинградский, 12; 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-
33, Галина ; 4-комн. стал. 
Свердлова, 24; улучш. план. 
Ленинградский, 67; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга;

«ан.Приоритет»: 1-комн. 
квартиру улучш. план, в новом 
доме, 60 лет ВЛКСМ, 48. Вы-
полнен качественный капи-
тальный ремонт, встроена гар-
деробная, кухонный гарнитур 
со встроенной техникой, сану-
зел в кафеле, везде ламинат, 
дорогие обои и натяжные по-
толки! Шикарный вид из окна! 
Отличное месторасположение 
дома, хороший двор! Подхо-
дит под любой вид расчета! 
1870 тыс. руб., возможен торг. 
Тел. 708-378, 8-953-850-83-
78, Елена.

«ан.Приоритет»: 3-комн. 
квартиру, планировка рубаш-
ка! Центральный пр., 7, 3 эт., 
дом внутри дворовой террито-
рии, хор. сост., окна пвх, бал-
кон застеклен и внутри отде-
лан! Заменена сантехника, м/к 
двери, кухня/студия - дорогие 
обои, натяжной потолок! В 
ванной заменены трубы, от-
делка кафелем, установлена 
сейфовая входная дверь! 2100 
тыс.руб. Отличное предложе-
ние по разумной цене!!! Тел. 
708-378, 8-953-850-83-78, 
Елена.

«ан.Приоритет»: Отличную, 
солнечную и очень теплую 1,5-
комн. квартиру, 5 эт., ул. Ко-
ролева, 18. Окна ПВХ, балкон. 
Состояние хорошей космети-
ки, заменены все м/к двери. В 
санузле новая сантехника, ка-
фель. Дом внутри дворовой 
территории, чистый подъезд, 
приличные соседи! Подходит 
под любой расчет -ипотеку и 
мат.кап.! 1450 тыс. руб.., торг 
при осмотре! Тел. 77-01-60, 
8-908-223-41-60, Ольга.

1,5-Комн. хрущ. Комсомоль-
ская, 54 (4 эт., общая пл. 40,8 
кв.м; квартира угловая, балкон 
застеклен, ПВХ, санузел - ка-
фель) - 1 420 т. руб. Тел. 
8-902-942-78-75, Жанна Фото 
на сайте www.an-mercuriy.ru.

2-Комн. хрущ. Восточная, 
17, 4 эт., ПВХ, м/к двери, вход-
ная сейфовая дверь, с/у тре-

буется ремонт, 1550 тыс. руб.; 
1,5 хрущ. Молодежная, 5 эт., 
ПВХ, балкон застеклен, с/у ка-
фель, заменены м/к двери, 
1600 тыс.руб. Тел. 8-950-401-
79-73, Елена Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

2-Комн. хрущ. Королева, 
10, 3 эт., ПВХ, балкон засте-
клен, сост. хор., 1650 тыс. 
руб.; 1.5-комн. стал. Комсо-
мольская, 25, 3 эт. ПВХ, бал-
кон, сост. жилое,1400 тыс. 
руб. Тел. 8-913-552-82-80, 
Юлия, Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru.

4-Комн. хрущ. Белорусская, 
51, 2 эт., ПВХ, состояние кв-
ры хорошее, балкон, 1630 тыс. 
руб. 4-комн. хрущ. Белорус-
ская, 51, 1 эт., ПВХ, состояние 
кв-ры хорошее, 1600 тыс. руб. 
Тел. 8-913-552-82-82, Юлия. 
Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

СобСтвенниК
2-Комн. большая квартира с 
хорошим ремонтом 60 лет 
ВЛКСМ, 62. Один собствен-
ник. Квартира свободна. Тел. 
8-913-587-51-05.

2-Комн. квартира Ленин-
градский, 109, 2100 тыс. руб. 
Торг. Собственник. Тел. 8-902-
918-49-99, Светлана.

2-Комн. квартира Школь-
ная, 9, р-н Универсама на 
Школьной, 7 эт. Тел. 8-913-
835-35-96.

3-Комн. квартира новой пла-
нировки п. Первомайский. 
Собственник. Тел. 8-983-265-
90-48.

3-Комн. квартира, состояние 
хорошее, Ленинградский, 33, 
5 эт. Собственник. Тел. 8-913-
550-72-23.

4-Комн. квартира, центр го-
рода, кирпичный дом, 5/9 эт., 
зеленая зона, дом внутри 
квартала, 3-5 мин - детсад, 
школа, магазин, остановка. 
Тел. 8-983-266-74-05.

4-Комн. сталинка ул. Совет-
ская, 96 кв.м, евроремонт, 
3950 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-902-924-72-92.

Комната в общежитии 19 
кв.м п. Подгорный, 4 эт., окна 
ПВХ. Подведена горячая и 
холодная вода. Недорого. 
Собственник. Тел. 8-913-552-
55-32.

СобСтвенниК. Срочно 
2-комн. хрущ., 1 эт. Курчатова, 
10 под ремонт. 1400 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-572-93-73.

ЭКСКлюзив. 2 квартиры на 
одной площадке для одной 
дружной семьи, либо как вло-
жение денег под аренду (1 + 
2-комн. квартиры). Обе с кап. 
ремонтом, с современной 
встроенной мебелью нестанд. 
план. Угловые кухни и прихо-
жие в подарок. Все готово 
для проживания. Торг на ме-
сте. Собственник. Тел. 8-913-
190-68-80.

аренДа
!!!в/Ч 3377. Тел. 8-950-989-
33-77. Военнослужащим необ-
ходимы 1-2-3-комн. квартиры. 
Срок длительный! Спиртное 
не употребляем, не курим, без 
в/п. Можем помочь по хозяй-
ству (прибить, прикрутить, 
приклеить и др.). Тел. 8-950-
989-33-77.

1-2-Комн. квартиры посу-
точно. Документы строгой от-
четности. Тел. 8-913-555-40-
18, ул. Крупская, 11, оф. 12.

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

1-2-Комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстанов-
ка. Командировочным скидка, 
документы строгой отчетно-
сти. Тел. 70-81-65, 8-963-258-
74-40.

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

аренДуем 1-комн. квартиру, 
желательно от собственника. 
Тел. 8-983-205-12-26.

вариант интересен от соб-
ственника. Необходима 2-комн. 
квартира, возможна оплата за 
год вперед. Тел. 8-950-415-
11-10.

СДам 2-комн. квартиру на 9 
квартале в деревянном доме, 
10 тыс. руб., все включено, с 
конца сентября. Тел. 8-983-
266-77-56.

СДам в аренду 1-комн. квар-
тиру р-н ул. Восточной, 4 эт., 
не угловая, мебель частично. 
Собственник. Недорого. Тел. 
8-902-942-35-38.

автоСалон
КуПлю

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского 
производства, в любом состо-
янии». НИВУ-2121 и НИВУ 
Шевроле. Расчет сразу! Пол-
ностью мое оформление! Тел. 
8-908-011-90-25, 74-87-90.

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

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

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

бЫтовая техниКа
КуПлю

холоДильниКи, морозиль-
ные камеры, электропечи, 
торговое оборудование. Всег-
да в продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 
8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

ПроДам
КомПьютернЫй салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектую-
щие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. 
Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.
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Только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефо-
нов. Мобильные телефоны б/у, 
планшеты, телевизоры б/у, сти-
ральные машины б/у, сетевые 
зарядные устройства для ноут-
буков, мобильных телефонов, 
планшетов. У нас есть все! СЦ 
«Высокие технологии», Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.

Мебель
ПродаМ

ПереТяжка, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
Изготовление на заказ. 
Широкий выбор форм и 
тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия ка-
чества. есть доставка. 
большая система скидок! 
Тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

ПродукТы
ПродаМ

дереВенСкИй картофель 
сорта Галла (желтый), Ред 
Скарлетт (красный), морковь, 
свекла Назаровский р-н. Лук 
(Волгоград) зимнего хранения 
и другие овощи. Доставка. 
Тел. 8-908-818-40-10, 8-983-
284-96-58, 8-904-893-42-87.

карТофель деревенский 
(Уяр). В сетках по 35-40 кг. 
Доставка до подъезда бес-
платно. Тел. 77-00-06, 8-908-
223-40-06.

карТофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-913-538-80-77.

карТофель с собственного 
подворья, крупный (отбор), 
сухой, сетка. Тел. 8-902-924-
28-96.

ТорГоВый ряд
куПлю

а мы вывезем хлам из гаража, 
квартиры, дачи на Ваших усло-
виях. Вывезем мусор на ути-
лизацию, старую бытовую тех-
нику. Приходите: Дом быта, 1 
эт. Тел. 8-913-591-77-33.

аСбеСТоВую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газо-
вые баллоны (ацетилен, кисло-
род, аргон, углекислота, ге-
лий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

лоМ цветных металлов. До-
рого. Тел. 8-902-945-53-56.

ПродаМ
ВнИМанИе! Снижены цены на 
сантехнику, кафель от 12 руб./
шт. Адрес: ул. Октябрьская, 26. 
Тел. 75-84-23, «Эврика».

дроВа в чурках (сосна, бере-
за) колотые. Тел. 8-908-224-
19-17.

дроВа, осина, сосна впере-
межку с доставкой. Тел. 70-
80-81, 8-913-195-59-79,

ТеПлИцы из квадратного про-
филя 20х20 мм, 20х30мм пр-ва 
г. Новосибирск «Мария Де-
люкс», р-ры 2х4 м, 2х6 м, 3х4 м, 
3х6 м, 3х8 м. Производим мон-
таж теплиц за один день с уста-
новкой на брус из лиственни-
цы, 100х150 мм. Мы работаем 
на рынке за КПП-3, отдел «Са-
довод+». Там же установлены 
образцы теплиц, производить-
ся консультация и запись на 
монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908-
209-75-87, 8-908-223-44-87.

жИВоТный МИр
ПродаМ

корМ для ваших животных 
(обрезь голов, калтак, трахея, 
печень, легкое и др.). Тел. 
8-913-595-64-05.

короВу, телку, теленка. Тел. 
8-983-266-92-56, 73-70-72.

рабоТа
ТребуюТСя

аВТокоМПлекС «Центр-
Сервис» примет на постоянную 
работу автослесарей, учеников 
автослесаря. Тел. 74-66-30, 76-
30-03.

аВТоМойщИкИ. Тел. 8-908-
202-59-99, 732-111 (с 9 до 
17.00).

адМИнИСТраТор сауны, жен-
щина. Тел. 8-913-592-21-81.

бухГалТер ООО. Тел. 8-902-
924-52-43.

В автокомплекс «Южный» спе-
циалист кузовного ремонта, 
помощники, автомоторист, 
опыт, возможно обучение. Ав-
томойщики, мастера по кузов-
ному ремонту, с опытом и без. 
Тел. 8-983-140-55-55.

В детский сад № 40 «Медве-
жонок» воспитатель, з/плата 
22 тыс. руб. Тел. 75-66-96.

В салон штор требуется дизай-
нер по шторам. Требования: 
приветствуется профильное об-
разование (дизайнер или швея), 
коммуникабельность, ответ-
ственность, желание и готов-
ность работать с клиентами. 
Обучение на месте. График ра-
боты посменный, з/плата оклад 
+ % (при собеседовании). Тел. 
8-923-277-43-19 Елена.

В стоматологическую клинику 
ул. Советская, 10 - медицин-
ская сестра, ассистент стома-
толога. Тел. 73-48-96.

ВодИТелИ. Тел. 8-913-533-
52-57.

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

деВуШка на должность по-
мощника директора. Обяза-
тельно личный автотранспорт, 
знание компьютера на уровне 
пользователя. График работы 
свободный, ненормированный. 
З/плата от 20 тыс. руб. Тел. 
8-913-586-73-55.

кроВельщИкИ, отделочни-
ки, разнорабочие. Тел. 8-923-
577-10-70.

Менеджер в туристическое 
агентство. Резюме направ-
лять: ooo_puteshstvie@mail.ru. 
Тел. 8-953-850-82-38.

на автомойку «Аллигатор» - 
автомойщики. Тел. 8-983-503-
89-99.

на должность администрато-
ра девушка. График работы 
сутки через двое. З/плата от 
18 тыс. руб./мес. Тел. 8-913-
571-93-72.

на работу в пос. Тайшет тре-
буются рабочие строительных 
специальностей: разнорабо-

чие, каменщики, бетонщики, 
арматурщики, стропальщики. 
Проживание, питание, пере-
езд за счет компании. З/плата 
от 35000 рублей. Тел. 8-913-
010-01-19.

орГанИзацИИ специалист 
по созданию, формированию 
и ведению сайта производ-
ственной организации. До-
стойная з/плата, возможно 
совместительство. Тел. 75-
35-03.

ПоВар 5/2, повар 2/2 в сто-
ловую МЧС. Тел. 8-953-594-
78-76.

ПоВар в столовую, опыт ра-
боты желателен, без в/п. Тел. 
8-950-433-94-97.

ПодключаеМ водителей на 
своих авто для работы в 
LIGATAXI. Возможно дистан-
ционное подключение. Одна 
заявка, выполненная в черте 
города 10 рб., с 24.00 -8.00 - 
бесплатно! Авто младше 5 лет 
- дарим 1 мес. бесплатно! Тел. 
8-913-533-81-03.

ПредПрИяТИю для ремонта 
грузовых автомобилей и авто-
бусов: автослесарь, автоэлек-
трик, специалист по кузовному 
ремонту, мелкосрочник. З/пла-
та 25-40 тыс. руб. Проводится 
предварительный отбор води-
телей кат. Д. Тел. 75-39-69.

ПредПрИяТИю срочно ку-
хонная рабочая без в/п. Тел. 
72-01-72, 8-913-536-82-70.

ПрИГлаШаеМ водителей для 
работы в Экодом такси на авто 
фирмы. Невысокий план, 
большое количество заявок, 
работа без раций, по совре-
менной системе приложения, 
удобные графики. Тел. 8-913-
533-81-03.

ПродаВец в круглосуточ-
ный продовольственный 
магазин. з/плата от 
20000. Тел. 74-97-80, 74-
97-88 (с 10.00 до 18.00).

ПродоВольСТВенноМу 
магазину: продавцы, оператор 
1С торговля. Соцпакет. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-223-
43-61.

рабочИй на производство 
без в/п, с опытом работы по 
механике или электрике. Тел. 
8-963-191-73-37.

Салону «Атмосфера красо-
ты» требуются парикмахеры, 
массажист, косметолог. Име-
ются кабинеты с раковиной и 
душевой кабиной. Тел. 8-923-
365-02-15, 8-904-891-64-61.

СборщИк-СорТИроВщИк 
на полигон ТКО. Оплата сдель-
ная. 20-25 тыс. руб. Тел. 
8-913-581-59-96.

Служба по контракту Сосно-
воборск. Год за полтора, пол-
ный соцпакет, з/плата 25-40 
тыс. руб. Главный инженер. 
Тел. 8-391-24-98-045, 8-908-
224-97-82.

СТорож на базу строитель-
ных материалов. Тел. 76-95-
44, 8-904-894-02-03, в рабо-
чее время.

уборщИца, работник гарде-
роба. Тел. 8-923-018-43-43.

ШИноМонТажнИк на се-
зон, опыт работы не менее 1 
года. Тел. 8-913-572-80-03.

уСлуГИ
юрИдИчеСкИе/

ПСИхолоГИчеСкИе
адВокаТ. Консультации. 
Иски. Заявления, жалобы по 
любым вопросам. УДО. Се-

мейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Спо-
ры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по 
ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

арбИТраж, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые 
выплаты, споры с ГИБДД, ли-
шение прав, ЖКХ, взыскание 
долгов, трудовые, жилищные, 
наследственные споры, рас-
торжение брака, взыскание 
алиментов, раздел имуще-
ства. Составление исковых за-
явлений, представление инте-
ресов в суде, консультации 
юриста бесплатно. Тел. 8-950-
981-45-67, 70-80-10.

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

ГрузоПереВозкИ
«2-ГазелИ». Грузоперевозки 
по самым низким ценам. Пе-
реезды, вывоз мусора. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выход-
ных. От 300 руб. Бесплатно 
вывозим чугунные ванны и ба-
тареи. Тел. 8-923-277-99-00, 
8-983-299-11-60, 8-933-336-
70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, 
вылет 12 м. Автоэвакуация 
траверсой безущербно. Га-
зель (тент). Тел. 8-902-929-
76-10.

«AUTO-ВороВайка от 800 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. Налич-
ный и безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«AUTO-ПереВозкИ» Грузо-
перевозки по городу и краю. 
Цена от 450 руб./час Переез-
ды, доставка стройматериа-
лов, вывоз мусора. Услуги 
грузчиков. Тел. 8-983-293-
90-34.

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

«аВТоГрузодоСТаВка». Га-
зели (тент). Переезды, достав-
ка грузов. Город, межгород, 
регионы. Аккуратные грузчи-
ки. Тел. 8-953-850-82-36, 70-
82-36.

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

«ГазелИ» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - достав-
ка по городу, краю, России. 
Квитанции. Грузчики. Тел. 70-
83-19, 8-904-893-14-41, 8-983-
363-24-22.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка, сады - 600 
руб. Красноярск от 2000 руб. 
Межгород 18 руб./км. Грузчи-
ки - 300 руб. Тел. 70-82-40, 
8-953-850-82-40, 8-913-515-
43-96.

«Газель-ТенТ», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от 
Газели до 5-тонника. Переез-
ды, вывоз мусора доставка из 
Леруа Мерлен. Услуги грузчи-
ков. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

33 Газели. Грузоперевозки, пе-
реезды, вывоз мусора, вывоз 
урожая от 350 руб. Грузчики, 
демонтаж от 300 руб. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-983-152-
82-01.

ATTenTiOn! Японский грузовик 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. 
Грузчики с большим опытом. 
Тел. 70-80-03, 8-983-507-09-47.

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

аВТоГрузодоСТаВка. Маз 
самосвал, гравий, песок, ПГС, 
щебень, торф, чернозем, пе-
регной, уголь. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-837-92-49.

аВТоГрузоПереВозкИ по 
городу и краю японским грузо-
виком. Термобудка, фургон, 
рефрижератор до 2 тн. Пере-
езды (любые), доставка гру-
зов, вывоз мусора. Услуги 
грузчиков. Скидки!!! Тел. 8-913-
188-51-92.

аВТоГрузоПереВозкИ са-
мосвалами от 1 до 15 куб. м. 
Оптовикам хорошие скидки. 
Услуги фронтального погруз-
чика - экскаватора. Тел. 8-913-
511-73-47, 8-950-972-00-87.

аВТокран «КАТО» г/п 30 тн, 
стрела 32 м без гуська. Экска-
ватор «Hunday» глубина 6 м, 
ковш 1 куб.м. Bobcat 135 S. 
Воровайка борт 5 тн, стрела 3 
тн. Договора, наличный и без-
наличный расчет. Тел. 8-983-
505-94-98.

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

аВТоПереВозкИ до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 
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 вред-
ных привычек. Квартирно-
офисные переезды. Погрузка-
разгрузка. Тел. 70-87-55, 
8-953-850-87-55.

быСТрая доставка: куряк, 
навоз, перегной, песок, ще-
бень, гравий, ПГС, ПЩС, опил-
ки, дрова (береза, обрезь). 
Вывоз мусора, услуги грузчи-
ков. Японец до 5 тн. Тел. 
8-913-555-11-69.

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

Газель тент. Грузоперевоз-
ки по городу и краю. Сады - 
пенсионерам, скидка. Услуги 
грузчиков. Тел. 8-983-282-
75-15.

Газель. Любые грузопере-
возки. Услуги грузчиков. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-834-
00-83.

Газель-ТенТ. Любые виды 
работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выход-
ных и праздников. Вывоз му-
сора и хлама. Помогаю. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

ГрузоПереВозкИ по горо-
ду и краю, переезды, достав-
ка материалов, вывоз мусора 
и мн. др., всегда чистый ку-
зов и комфортный салон, 
фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание 
дверей сзади-сбоку, от 500 
руб./час, услуги грузчиков от 
250 руб./час. Тел. 8-953-850-
86-33, 70-86-33.

ГрузоПереВозкИ: МАЗ 
(самосвал), японский (само-
свал). ПГС. щебень, песок, 
гравий, уголь, чернозем, пе-
регной, куряк и др. Тел. 8-913-
833-70-92.

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

доСТаВИМ. Самосвал. Япо-
нец: куряк, перегной, черно-
зем, ПГС, гравий, ПЩС, ще-
бень, песок (любой), уголь, 
навоз, торф. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-044-46-71.

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

доСТаВка: ПГС, гравий, 
чернозем, вывоз мусора. Маз 
самосвал. Тел. 8-913-519-
49-07.

доСТаВка: перегной, куряк, 
навоз, песок, ПГС, щебень, 
уголь и др. Вывоз мусора, япо-
нец (самосвал). Тел. 8-913-
538-99-32.

доСТаВка: перегной, навоз, 
куряк, чернозем, щебень, пе-
сок, ПГС, уголь, дрова, опил-
ки. Вывоз строительного му-
сора, грузчики. Тел. 8-913- 
183-06-28, 8-913-361-43-65.

ПГС, гравий, песок, чернозем, 
уголь. Оптовикам хорошие 
скидки. Тел. 8-913-511-73-47, 
8-950-972-00-87.

ПГС, куряк, перегной, песок, 
щебень, гравий. Вывоз мусо-
ра. Пенсионерам скидки!! 
Японский самосвал 4 тн. Пе-
регной в мешках. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-913-586-05-
54, 8-913-559-52-33.

СаМоСВал «универсал Япо-
нец, 4 тн». Разгрузка на 3 сто-
роны, гравий, песок, ПГС, ще-
бень, чернозем, перегной, 
коровяк, куряк, уголь. Вывоз 
мусора. Тел. 8-902-922-8-503, 
72-78-39.

СаМоСВал ГАЗ 53. Вывоз 
мусора, ПГС, щебень, песок. 
Уборка, вывоз мусора. Тел. 
8-913-533-21-97, 8-950-427-
63-36.
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УслУГи спецтехники, 
экскаватор-фронтальный по-
грузчик, мини-погрузчик Bobcat, 
щетка, гидромолот, самосвал, 
автовышка 10-22 м, кран-
манипулятор (воровайка) стре-
ла 7 тн, г/п 10 тн. Услуги ямобу-
ра диам. 350 мм, глубина до 2 
м, цена 250 руб./п.м. Фронталь-
ный погрузчик, объем ковша 2 
куб.м. Доставка ПГС, гравий, 
песок, щебень, чернозем. Тел. 
8-902-923-78-16.

Японский бортовой грузо-
вик. Перевозка 6 метрового 
груза. Вывоз мусора. Услуги 
грузчиков. Тел. 8-913-834-
00-83.

Японский самосвал. До-
ставка: перегной, навоз, ку-
ряк, чернозем, песок, щебень, 
ПГС, уголь, дрова, опилки. Вы-
воз строительного мусора. 
Тел. 8-923-361-43-65, 8-913-
183-06-28.

РепетитоРство
АнГлийский язык: крохам с 
3 лет, школьникам. Совре-
менные методики, старше-
классникам через 3 года - 
международный сертификат. 
Тел. 8-913-585-80-05.

кУРсы по математике, физи-
ке, русскому языку. Школа 
опережающих знаний «Фора». 
Тел. 8-913-585-80-05.

РепетитоР. Физика, матема-
тика. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ на 
высокий уровень. Школьная 
программа, задания повышен-
ной сложности. Тел. 8-913-
510-85-97, 8-913-510-86-33.

РепетитоР. Химия, биоло-
гия. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ на 
высокий уровень. Подробный 
разбор сложных заданий, 
школьная программа, доп. ма-
териалы. Тел. 8-913-510-86-
33, 8-913-510-85-97.

РУсский язык, литература. 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 9-11 
класс. Тел. 8-913-570-09-80.

оРГАнизАциЯ 
пРАздников

АРендА батута «Happy hop» 
(р-ры 265х200), 1500 руб./час. 
Тел. 8-913-553-35-11.

видеосъемкА выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

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

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

сАлон кРАсоты
БыстРо, безвозвратно сни-
маю все порчи, проклятия, сгла-
зы, привороты, венец безбра-
чия. Избавлю от алкоголизма. 
Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.

пАРикмАхеРскАЯ «Диана» 
приглашает на мужские (350-
400 руб.) и женские (450-500) 
стрижки. Адрес: ул. Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 8-908-223-47-
71, 77-07-71, 72-02-48.

пеРсонАльный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

стРижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондиро-
вание, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09 (Татьяна).

ШколА современного танца 
«FREEDANCE» приглашает в 
группы на новый сезон! Дети и 
взрослые от 5 и до…. Hip-hop, 
dancehall, house, wacking и мн. 
др. ТКЗ, Парковая, 9. Тел. 
8-913-507-51-48.

РАзное
АБсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и гры-
зунов в помещениях и терри-
ториях. Гарантия. Конфиден- 
циально. При обработке двух 
квартир - скидка 10%, трех и 
более - 20%! Тел. 8-913-839-
48-06, 8-913-839-48-16.

вспАШкА земли японским 
мини трактором, плуг, фреза. 
Тел. 8-902-910-06-18.

вспАШкА земли японским 
мини трактором, плуг, фреза. 
Тел. 8-950-405-25-63.

вспАШкА земли японским 
мини трактором, плуг, фреза. 
Тел. 8-950-995-44-95.

вспАШУ ваш участок каче-
ственно! Тракторы «Белорус» и 
мини-трактор. Плуг культурно-
винтовой. Большой опыт рабо-
ты в огородах. Тел. 8-902-947-
35-66.

вспАШУ землю мощным мото-
блоком (после картошки). Заказы 
от 2-х соток. Алексей. Тел. 8-913-
177-96-32, 8-923-452-11-14.

зАточкА цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Ма-
газин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, 
пр. Курчатова, 3Е (Центр. ры-
нок, напротив ТЦ «Хороший).

клопы, тараканы и др. Уни-
чтожение!!! Самые низкие 
цены! От 40 руб./кв.м. Дого-
вор, гарантия до 1 года. Тел. 
8-950-985-57-95.

Ремонт меБели, 
химчисткА

БАнЯ из осины, сруб кругляк 
под усадку по вашим разме-
рам. Тел. 8-913-195-59-79.

компАниЯ «Большая стирка». 
Стирка ковров, пледов, чехлов, 
пуховиков, постельного белья и 
наматрасников, одеял. Хим-
чистка мягкой мебели, чистка и 
реставрация подушек, перин и 
одеял с заменой наперника. 
Уборка квартир, офисов. Мытье 
окон, лоджий. Профессиональ-
ное качество по самым доступ-
ным ценам. Тел 8-908-223-43-
36, 77-03-36.

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

стиРкА ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. Пен-
сионерам скидка. Компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

стРоительство  
и Ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. 
Все виды работ. Сантехника, 
электрика, кафель, малярные 
работы, перепланировка, кон-
сультации. Дизайн. Материа-
лы со скидкой 10%. Гарантия 
качества. Сроки. Тел. 8-923-
333-33-73.

«БРиГАдА кровельщиков» 
выполнит любую кровельную 
работу профессионально: га-
ражи, дома, бани, любой объ-
ем. Гарантия до 3 лет, гибкая 
система скидок, без предо-
плат. Тел. 8-953-850-80-81, 
70-80-18.

«БыстРо, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры, потолки акриловые, на-
клейка обоев, выравнивание 
стен». Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-
93, 8-913-191-97-02.

«БытсеРвис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консульта-
ция. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

«воРотА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготовле-
ние любых металлоконструк-
ций. Генератор 220 V. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

«зАБоРы» изготовим и уста-
новим расчет после монтажа, 
генератор 22 Вольт. Южная, 
38А. Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

«кРовельные» работы. Ре-
монт. устройство от гаража до 
дома, любой объем и матери-
ал! Без предоплат! Гарантия 
по договору! Тел. 70-80-81, 
8-983-159-05-53, 8-953-850-
80-81.

«ооо ДС». Бурение под стол-
бы заборные, сваи, фунда-
менты от 250 руб./п.м. Свая 
винтовая СВС -108-3000, цена 
от 5600 с монтажом. Свая бу-
ронабивная СБ-200-300 от 
4800 руб./п.м. с монтажом. 
Тел. 8-983-508-23-00, 8-983-
617-60-06.

«сАнтехБытсеРвис»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«сАнтехРАБоты». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-902-911-83-
33, 8-913-534-15-41.

«сАнтехРАБоты»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентелей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенси-
онерам скидки, рассрочка. Га-
рантия. Договор. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

АБсолютно все виды отде-
лочных работ вам сделает 
бригада специалистов. Свар-
ка, сантехника, электрика и 
др. Ванные комнаты под ключ. 
Гарантия. Договор, качество. 
Тел. 8-913-180-35-62.

АдеквАтнАЯ расценка на ре-
монт квартиры и другое. Брига-
да сдеалет качественный ре-
монт. Демонтаж, перепла- 
нировка. Штукатурка декора- 
тивная, штукатурно-малярные 
работы, кафель, панели и др. 
Двери, сантехника, сварочные 
работы. Тел. 8-908-204-85-98, 
8-913-180-35-62.

БАни, дома: брусовые, кар-
касные. Построим в срок! Без 
предоплата! Богатый опыт! 
Договора! Гарантия! Тел. 70-
80-18, 8-983-159-05-53, 8-953-
850-80-18.

БАнЯ из осины, сруб кругляк 
под усадку по вашим разме-
рам. Тел. 8-913-195-59-79.

Блок-хАУс, сайдинг, вагон-
ка, имитация бруса. Бригада 
отделочников облагородит 
ваш дом, баню, беседку и др. 
Договора, гарантия, без пре-
доплат! Тел. 70-80-81, 8-983-
159-04-45, 8-953-850-80-81.

БРиГАдА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, 
металлочерепицу, андулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

БРиГАдА с богатым опытом 
построит: дома, бани, бесед-
ки и др. Брусовое и каркас-
ное строительство. Работаем 
по договору! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-
82-31.

БРУсовое, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка 
внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.

вАнные комнаты (отделка 
кафелем, панелями, мозаи-
кой, декоративной штукатур-
кой), кухни, комплексный ре-
монт квартир. Выравнивание 
полов, стен, углов под натяж-
ные потолки. Отделка стен 
(жидкие обои, декоративная 
штукатурка, обои, фотообои, 
шелкография). Напольные по-
крытия. 8-913-035-54-88.

домА, бани: строительство 
из бруса, каркас (по канад-
ской технологии) «под ключ». 
Гибкая система скидок, дого-
вора, гарантия. Тел. 8-983-
159-05-53, 70-80-81.

зАБоРы, гаражные ворота. 
Профлист, металлоштакетник, 
доска, сетка рабица и др. Ка-
чественно, в короткие сроки. 
Без предоплат. Тел. 77-04-80, 
8-913-195-60-45, 8-923-570-
92-75.

зАБоРы, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сро-
ки. Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 77-04-80, 8-923-570-92-
75, 8-983-204-94-15.

изГотАвливАем, устанав-
ливаем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, 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.

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

кРовельные работы. Пенси-
онерам скидка до 25%. Заборы 
- скидки! Ремонт. А также пол-
ный спектр строительно-
монтажных работ. Работаем 
без предоплат. Договор. Тел. 
8-913-035-90-00, 8-908-223-49-
98, 770-998.

кРовельные работы. Ремонт 
и замена кровли на гаражах, до-
мах и зданий. Помощь в приоб-
ретении материалов. Тел. 8-950-
303-95-55, 8 (3919) 77-06-20.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Крас-

ноярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 
8-908-210-71-12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков: Красноярский край, г. Железногорск, тер. Садоводческое това-
рищество №2, ул. Северная, участок № 31, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, с/т № 2, ул. Центральная, уч. №9 (24:58:0344001:87), Красноярский край, г. Железно-
горск, тер. Садоводческое товарищество 2, ул. Центральная, уч. №51 (24:58:0344001:163). За-
казчиком кадастровых работ является «Садоводческий кооператив №2» (ОГРН 1022401409250/
ИНН 2452013175), 662970, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 52, кв. 61, 
телефон: 8-983-158-83-46. Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СК №2 (правление «СК №2») 22 октя-
бря 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, 
адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на мест ности принимаются с 20 сентября 2018 г. по 22 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана прини маются с 20 сентября 2018 г. по 22 октя-
бря 2018 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, 
тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу 
кадастрового инженера. Требуется согласование местоположения границ с правообладателя-
ми смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СК №2, ул. Зеленая, уч. №32, №34, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СК №2, ул. Центральная, уч. №49, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СК №2, ул. Болотная, уч. №7. Кадастровый квартал 24:58:0344001. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Крас-

ноярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 
8-908-210-71-12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков: Красноярский край, г. Железногорск, тер. Садоводческое това-
рищество №2, ул. Северная, участок № 31, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, с/т № 2, ул. Центральная, уч. №9 (24:58:0344001:87), Красноярский край, г. Железно-
горск, тер. Садоводческое товарищество 2, ул. Центральная, уч. №51 (24:58:0344001:163). За-
казчиком кадастровых работ является «Садоводческий кооператив №2» (ОГРН 1022401409250/
ИНН 2452013175), 662970, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 52, кв. 61, 
телефон: 8-983-158-83-46. Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СК №2 (правление «СК №2») 22 октя-
бря 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, 
адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на мест ности принимаются с 20 сентября 2018 г. по 22 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана прини маются с 20 сентября 2018 г. по 22 октя-
бря 2018 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, 
тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу 
кадастрового инженера. Требуется согласование местоположения границ с правообладателя-
ми смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СК №2, ул. Зеленая, уч. №32, №34, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СК №2, ул. Центральная, уч. №49, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СК №2, ул. Болотная, уч. №7. Кадастровый квартал 24:58:0344001. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-
210-71-12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 4, участок №123 
(24:58:0406001:438), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 10, участок №343 
(24:58:0406001:560), №345, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 13, участок 
№418а (24:58:0406001:214), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 21, участки 
№615 (24:58:0406001:77). Заказчиком кадастровых работ является «Садоводческое товарищество 
собственников недвижимости №24» (ОГРН 1022401418511/ИНН 2452014154), 662978, Краснояр-
ский край, г. Железногорск, ул. Царевского, д. 7, кв. 117, телефон: 8-913-523-48-89. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТСН № 24 (правление «СТСН № 24») «22» октября 2018 г. в 13 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ана-
толия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест ности при-
нимаются с «20» сентября 2018 г. по «22» октября 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини маются 
с «20» сентября 2018 г. по «22» октября 2018 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru 
либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование местоположения гра-
ниц с правообладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТСН № 24, ул. 5, уч. №168, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 9, уч. №308, 
№310, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 10, уч. №347, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 13, уч. №416, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН 
№ 24, ул. 21, уч. №613. Кадастровый квартал 24:58:0406001. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

Кровельные работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. 
Договор! Гарантия! Тел. 8-983-
204-94-15, 70-82-31.

Муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, гардин. Ремонт мебели, 
сборка. Ремонт и замена зам-
ков. Услуги электрика, сантех-
ника и другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. Тел. 75-
60-46, 8-983-281-15-44, 8-913-
566-34-09.

оКазываеМ услуги по сушке 
и строжке пиломатериала. 
Тел. 8-950-971-09-56, 8-9913-
583-55-51,

ооо «Сантехдоктор». 
Профессиональная уста-
новка радиаторов отопле-
ния, водосчетчиков, во-
доразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. установка и 
обслуживание. Бесплат-
ные выезд и консульта-
ция специалиста. Гаран-
тия на все работы. Тел. 
77-06-77, 76-21-11.

оТделочные работы: пе-
репланировка (сложные де-
монтажи), электромонтаж, 
сантехника, установка окон, 
дверей, любые изделия из 
гипсокартона, малярные ра-
боты. Укладка ламинат, лино-
леума, кафельной плитки и 
др. покрытий. Монтаж пхв и 
мдф панелей, монтаж деко-
ративных изделий любого 

вида, разноуровневые потол-
ки любой сложности: натяж-
ные - бесшовные, рейчатые, 
гипсокартоновые и мн. др. 
Высокое качество не зависи-
мо от вашего бюджета, разу-
мные сроки, договор, гаран-
тия на работы, предоставление 
материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

ПоПравиМ старый забор. 
Поставим новый штакетник. 
Профлист, дерево, рабица. 
Заменим кровлю, сараи, бе-
седки, туалеты. Спилим дере-
вья, мелкосрочка, сварка. Ге-
нератор. Просто помощь. Тел. 
8-913-550-45-51.

Продажа, установка теплиц 
под ключ! Монтаж за день. 
Крепление «труба в трубу» 
4х2,6х2; 4х3,6х3; на «крабы» 
4х3,6х3 - высота 2,1 м. Фунда-
мент - брус лиственница 
100х150. Образцы можно по-
смотреть возле «Силуэта». 
Тел. 8-902-945-70-38, 8-902-
942-66-49.

раСПил кругого леса по ва-
шим размерам. Выход 55-
60%. Тел. 8-950-971-09-56, 
8-9913-583-55-51,

реМонТ квартир. Комплес-
ный! Различные виды работ. 
Помощь в выборе и доставке 
материалов. Стаж работы 
более 11 лет. Мы ждем ва-
шего звонка. Тел. 8-902-913-
80-15.

реМонТ окон ПвХ (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). на-
тяжные потолки, окна 
ПвХ, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». договор, 
гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

реМонТ помещений. Бы-
стро, качественно, професси-
онально, демонтаж, электри-
ка, сантехника, малярные 
работы, любые монтажи - гип-
сокартон, панели, строитель-
ные работы любой сложно-
сти, а также услуги мастеров 
по мелкосрочным работам, 
сжатые сроки. Гарантия, ка-
чественно. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

СанТеХБриГада: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество 
или вернем деньги! Пенсионе-
рам огромные скидки! Тел. 
8-983-286-48-25, 8-902-921-
58-92.

Сверлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропровод-
ку, трубы. Навешиваю пред-
меты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, лю-
стры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

СТроиТельСТво дачных 
домов, бани, гаражи и др. Га-
рантия. Работаем без предо-
плат. Тел. 77-04-80, 8-923-
336-92-94.

СТроиТельСТво из бруса 
обычного и строганного, не 
требующего отделки, также 
кровельные и бетонные рабо-
ты, помощь в приобретении 
материалов. Тел. 8-950-303-
95-55, 8 (3919) 77-06-20.

СТроиТельСТво, отделка 
любой сложности, укладка бло-
ков, кирпича, бруса, монтаж за-
боров: профлист, штакет и мн. 
др., монтаж и замена кровли, 
стропил, бетонные работы, уте-

пление, отделка любой сложно-
сти, сайдинг, блокхаус, оштука-
туривание под покраску. 
Договор, гарантия качества, 
предоставление материалов. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

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

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 
настройка Windows с сохране-
нием ваших данных. Восста-
новление информации. Удале-
ние вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-
588-99-89.

«авТоМаТичеСКие сти-
ральные и посудомоечные ма-
шины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, заправ-
ка и ремонт принтеров, копи-
ровальной техники. Продам 
стиральную машину б/у. Заяв-
ки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

«аСПеКТ». Ремонт компьюте-
ров на дому. Низкие цены! 
Выезд мастера в течение 
часа. Диагностика и устране-
ние неполадок, настройка ро-
утеров, wi-fi, установка про-
грамм, антивируса. Гарантия. 
Тел. 8-923-334-81-52, 8-983-
265-04-89.

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

реМонТ аудио-, теле-, 
видео-аппаратуры, DVD/LCD 
(ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, Перво-
майский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры 
б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-75, 
8-908-223-42-11, 8-983-157-
52-94.

реМонТ бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочни-
ки. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стираль-
ные машины, холодильники, 
СВЧ, телевизоры, эл.инстру-
мент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

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

реМонТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

реМонТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертифи-
кат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилку, стираль-
ную машину.

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

реМонТ холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. 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 и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-
23-31, 8-905-975-90-74.

СервиСный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ «Высо-
кие Технологии».

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

алКоГолизМ. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. 
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923-
354-39-54.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2018                                      № 1678
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 12.09.2013 № 1460 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОВ уПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛьНОй ЗАщИТы 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРыТОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПО ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ОТНЕСЕННыМ

К ДОЛЖНОСТЯМ МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы»
Руководствуясь статьей 12 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2013 № 1460 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников Управления социальной защиты населения 
Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по 
должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В подпункте 1.3 таблицы пункта 5.7 раздела V «Выплаты стимулирующего характера» циф-

ры «35», «20», «15», «10» заменить цифрами «75», «45», «25», «15» соответственно;
1.1.2. В подпункте 1.3 таблицы пункта 5.8 раздела V «Выплаты стимулирующего характера» 

цифры «60», «45» заменить цифрами «145», «95», соответственно;
1.1.3. Пункт 5.11 раздела V «Выплаты стимулирующего характера» изложить в следующей ре-

дакции:
«5.11. Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы устанавли-

вается к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в следующем размере:
для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания 3 разряда - 220 % оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной платы;
для сторожа (вахтера) 1 разряда, подсобного рабочего 1 разряда - 290 % оклада (должност-

ного оклада), ставки заработной платы;
для уборщика служебных помещений 1 разряда - 300 % оклада (должностного оклада), став-

ки заработной платы.
Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы работникам 

Управления устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск и выплачи-
вается ежемесячно.».

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 заместите-
ля Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и 
финансам С.Д. Проскурнина.  

5.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1сентября 2018 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2018                                      № 1679
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 23.08.2018 

№ 1599 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  12.09.2013 
№ 1460 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОВ уПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛьНОй ЗАщИТы НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРыТОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПО ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ОТНЕСЕННыМ 

К ДОЛЖНОСТЯМ МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.08.2018 № 1599 «О 

внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  12.09.2013 № 1460 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников Управления социальной защиты населе-
ния Администрации закрытого административно-территориального образования город Железно-
горск по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы».  

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 заместите-
ля Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и 
финансам С.Д. Проскурнина.  

5.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1сентября 2018 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2018                                       № 1680
г. Железногорск

О ПРИЗНАНИИ уТРАТИВшИМИ СИЛу ПОСТАНОВЛЕНИй 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Руководствуясь Федеральными законами от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования пре-
доставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности 
и применения критериев нуждаемости», от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
от 30.08.2017 № 1374 «О создании межведомственной рабочей группы по внедрению Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения»;
от 06.10.2017 № 1621 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 30.08.2017 № 1374 “О создании межведомственной рабочей группы по внедрению 
Единой государственной информационной системы социального обеспечения”»;

от 26.10.2017 № 1798 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 30.08.2017 № 1374 “О создании межведомственной рабочей группы по внедрению 
Единой государственной информационной системы социального обеспечения”»;

от 18.12.2017 № 2172 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 30.08.2017 № 1374 “О создании межведомственной рабочей группы по внедрению 
Единой государственной информационной системы социального обеспечения”»;

от 23.03.2018 № 543 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 30.08.2017 № 1374 “О создании межведомственной рабочей группы по внедрению Еди-
ной государственной информационной системы социального обеспечения”».

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 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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 179 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Фе-

деральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2018 № 
380И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального иму-
щества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального 
образования  Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера кон-
тактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 

Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44.
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в со-

став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
10 октября 2018 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по двум 

лотам со следующими условиями:
Лот № 1: комнаты 2-8 (согласно выписке из технического паспорта нежилого здания (строе-

ния) от 27.11.2003 № 8644) подвала нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1606, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Маяковского, зд. 3 (объект 1).

- общая площадь 87,2 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) (без НДС) – 10 289,60 рублей;
- шаг аукциона  - 514,48 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: комнаты 2-8 расположены в подвале отдель-

но стоящего нежилого 2-х этажного здания. Здание обеспечено централизованными системами 
отопления и электроснабжения, водоснабжения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Си-
стема отопления – общая по зданию, в работоспособном состоянии.

В помещениях требуется выполнение текущего ремонта. 
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-

территориальное образование Железногорск Красноярского края». 
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-

дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Лот № 2: комнаты 22-24 (согласно выписке из технического паспорта нежилого здания (строения) 
от 27.11.2003 № 8644) второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1606, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Маяковского, зд. 3 (объект 2);

- общая площадь: 110,8 кв.м. 
- начальная (минимальная) цена договора (лота) (без НДС) – 17 284,80 рублей;
- шаг аукциона  - 864,24 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: комнаты № 22-24 расположены на 2-м этаже 

здания, вход в комнаты – из коридора общего пользования. Здание обеспечено централизованны-
ми системами отопления и электроснабжения, водоснабжения. Сети электроснабжения выполнены 
скрыто. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном состоянии.

Требуется: выполнение следующих работ: - косметический ремонт, ремонт оконных заполне-
ний, ремонт покрытия пола.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

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

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

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-
да, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме элек-
тронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аук-
ционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «офици-
альный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоу-
правления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 По-
ложения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует реше-
ние арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

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

г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятни-
ца с 14.00 до 17.00 (время местное).

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

         Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть пода-
ны не позднее 17.00 часов (время местное) «04» октября 2018 года.

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

проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещают-
ся организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-

гов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

И.о. руководителя КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2018                                       № 1677
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ВыПОЛНЕНИЕ 

ГОСуДАРСТВЕННых ОбЯЗАТЕЛьСТВ ПО ОбЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЛьЕМ КАТЕГОРИй ГРАЖДАН, уСТАНОВЛЕННых 

фЕДЕРАЛьНыМ ЗАКОНОДАТЕЛьСТВОМ» 
ГОСуДАРСТВЕННОй ПРОГРАММы РОССИйСКОй 

фЕДЕРАЦИИ «ОбЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТуПНыМ И 
КОМфОРТНыМ ЖИЛьЕМ И КОММуНАЛьНыМИ 

уСЛуГАМИ ГРАЖДАН РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ» ПО 
КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ПОДЛЕЖАщИх ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 

ИЗ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О не-

которых вопросах реализации основного мероприятия "Выполнение государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" государственной 
программы Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации”», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» по категории граждан, подлежащих переселению 
из ЗАТО Железногорск Красноярского края (Приложение № 1).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2018 № 1199 «Об утверж-
дении Порядка уведомления гражданина о признании либо об отказе в признании участником меропри-
ятия, Порядка оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов, Порядка ведения рее-
стра выданных сертификатов, Порядка вручения сертификатов гражданам, подлежащим переселению из 
ЗАТО Железногорск Красноярского края».

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 Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.09. 2018  № 1677

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«ВыПОЛНЕНИЕ ГОСуДАРСТВЕННых ОбЯЗАТЕЛьСТВ 
ПО ОбЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛьЕМ КАТЕГОРИй ГРАЖДАН, 

уСТАНОВЛЕННых фЕДЕРАЛьНыМ ЗАКОНОДАТЕЛьСТВОМ» 
ГОСуДАРСТВЕННОй ПРОГРАММы РОССИйСКОй 

фЕДЕРАЦИИ «ОбЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТуПНыМ И 
КОМфОРТНыМ ЖИЛьЕМ И КОММуНАЛьНыМИ уСЛуГАМИ 

ГРАЖДАН РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ» ПО КАТЕГОРИИ 
ГРАЖДАН, ПОДЛЕЖАщИх ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ИЗ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру уведомления граждан о признании либо об отказе в при-

знании участниками мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 
оформления и вручения государственных жилищных сертификатов (далее - сертификаты) гражданам - участникам 
основного мероприятия, подлежащим переселению из ЗАТО Железногорск Красноярского края в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно- территориальном обра-
зовании»; ведения реестра выданных сертификатов.

2. Для участия в основном мероприятии граждане, подлежащие переселению из ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края, подают в Администрацию ЗАТО г. Железногорск  заявление  об участии в основном мероприя-
тии,  документы о своем согласии и согласии всех членов своей семьи на обработку персональных данных о себе. 
Формы заявлений установлены ответственным исполнителем основного мероприятия. К заявлению прилагают-
ся следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность гражданина, подтверждающий проживание по месту жительства в ЗАТО 
Железногорск Красноярского края;

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
в) копия трудовой книжки гражданина – участника основного мероприятия; 
г) копия пенсионного удостоверения или справка о пенсионном обеспечении из органа, осуществляющего пен-

сионное обеспечение (для пенсионеров);
д) копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, если 

такое право предоставлено законодательством Российской Федерации).
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представляются в Администрацию 

ЗАТО г. Железногорск с предъявлением подлинника. 
3. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке в органе по контролю в сфере миграции документ, содержащий сведения о гражданах, зареги-
стрированных по месту жительства в жилом помещении совместно с гражданином, подавшим заявление об уча-
стии в основном мероприятии.

4. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, гражданин, подавший заявление об участии в основ-
ном мероприятии, вправе представить самостоятельно.

5. Администрация ЗАТО г. Железногорск     организует     проверку
представленных гражданином документов.
6. По результатам проверки Администрацией ЗАТО г. Железногорск принимается решение. Решение о призна-

нии либо об отказе в признании гражданина участником основного мероприятия принимается на Единой жилищной 
комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск. Протокол заседания комиссии утверждается постановлением 
Администрации ЗАТО         г. Железногорск. В случае признания гражданина участником основного мероприятия на 
него заводится учетное дело, которое содержит документы, явившиеся основанием для такого решения.

7. Основанием для отказа в признании гражданина участником основного мероприятия является:
а) несоответствие гражданина требованиям, указанным в  подпункте «к» пункта 5 Правил выпуска и реализа-

ции государственных жилищных сертификатов в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

б) непредставление или неполное представление документов, указанных в  пункте 2  настоящего Порядка;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) реализация ранее права на улучшение жилищных условий или обеспечение жилым помещением с использо-

ванием социальной выплаты или субсидии, предоставленных за счет средств федерального бюджета.
Повторное обращение с заявлением (рапортом) об участии в основном мероприятии допускается после устра-

нения оснований для отказа. 
8. В течение 3-х рабочих дней со дня принятия Единой жилищной комиссией при Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск  решения гражданину направляется письменное уведомление о признании либо об отказе в призна-
нии участником основного мероприятия.

9. Для включения в сводный список гражданин - участник основного мероприятия в период с 1 января по 1 
июля года, предшествующего планируемому, представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, заявление 
об участии в основном мероприятии в планируемом году (в произвольной форме).

В целях организации работы по выдаче сертификатов в планируемом году Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск до 1 августа, предшествующего планируемому, формирует и утверждает сводный список граждан, под-
твердивших свое участие в основном мероприятии в планируемом году. Список формируется в порядке очеред-
ности, установленной исходя из времени принятия решения о постановке на учет граждан, претендующих на по-
лучение социальной выплаты.

Администрация ЗАТО г. Железногорск до 1 сентября года, предшествующего планируемому, представляет от-
ветственному исполнителю основного мероприятия сведения о количестве граждан, подтвердивших свое участие 
в основном мероприятии в планируемом году.

10. Администрация ЗАТО г. Железногорск обеспечивает свободный доступ к сводному списку граждан – участ-
ников основного мероприятия путем размещения его для всеобщего обозрения на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и своевременно предоставляет необходимую ин-
формацию по письменному обращению указанных граждан.

11. Для получения сертификата гражданин - участник основного мероприятия представляет в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

а)  заявление  (рапорт) по установленной форме; 
б) документы, удостоверяющие личность гражданина - участника мероприятия и членов его семьи;
в) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина - участника мероприятия и лиц, указан-

ных им в качестве членов семьи (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о 
рождении, страницы паспорта гражданина Российской Федерации с внесенными сведениями о детях и семейном 
положении, свидетельство об усыновлении);

г) документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина - участника основного мероприятия иных 
лиц, указанных им в качестве членов семьи;

д) копия документа, подтверждающего право на получение дополнительной площади жилого помещения (в 
случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации);

ж) обязательство о расторжении договора социального найма жилого помещения, договора найма специали-
зированного жилого помещения или обязательство о заключении договора о безвозмездном отчуждении в муни-
ципальную собственность ЗАТО Железногорск жилого помещения, принадлежащего гражданину и (или) членам 
его семьи на праве собственности без установленных обременений по форме, установленной ответственным ис-
полнителем основного мероприятия;

з) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, принадлежащие гражданину – участнику 
основного мероприятия и (или) членам его семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в случае предоставления обязательства о безвозмездном отчуждении находящихся в 
собственности жилых помещений в муниципальную собственность;

и) копия трудовой книжки.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО уЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуаль-
ного жилого дома земельного участка с кадастровым номером 24:58:0601001:978, площадью     1589 
кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат,    ул. Береговая, д. 56 на зем-
лях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – размещение индиви-
дуального жилого дома.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивиду-
ального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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 отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 20 сентября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 октября 2018 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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12. Администрация ЗАТО г. Железногорск для выдачи сертификатов запрашивает в установленном порядке:
а) в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав выписку (выписки) из Единого государствен-

ного реестра недвижимости о правах гражданина – участника основного мероприятия и членов его семьи на име-
ющиеся или имевшиеся у них жилых помещений;

б) в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации страховые номера индивидуаль-
ных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования гражданина – участника основного меро-
приятия и членов его семьи.

13. В случае непредставления или неполного представления документов, а также выявления недостоверности 
сведений, содержащихся в заявлении, сертификат гражданину – участнику основного мероприятия не вручается.

14.  Администрация ЗАТО г. Железногорск до 20-го числа последнего месяца квартала, в котором был издан 
приказ ответственного исполнителя  основного мероприятия о выдаче бланков сертификатов, производит их оформ-
ление на имя граждан – участников основного мероприятия для последующего вручения, в соответствии с очеред-
ностью, установленной в списке граждан, изъявивших желание получить сертификат в планируемом году

15. Предоставление сертификата гражданам – участникам основного мероприятия осуществляется при усло-
вии подписания указанными гражданами и всеми совершеннолетними членами их семей обязательства о расто-
ржении договора социального найма жилого помещения, договора найма специализированного жилого помеще-
ния, или обязательства о заключении договора о безвозмездном отчуждении в муниципальную собственность жи-
лого помещения, принадлежащего гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности без установлен-
ных обременений. Отчуждению в муниципальную собственность подлежат все жилые помещения, принадлежащие 
гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности.

16. Заполнение бланков государственных жилищных сертификатов осуществляется Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск в порядке, установленном ответственным исполнителем  основного мероприятия. 

17. Уполномоченным должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, осуществляющим вручение 
сертификата, является Глава ЗАТО г. Железногорск. 

18. В случае отсутствия Главы ЗАТО г. Железногорск (отпуск, командировка и т.п.) уполномоченным должност-
ным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, осуществляющим вручение сертификата, является первый за-
меститель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.

19. Датой выдачи сертификата является дата его подписания уполномоченным должностным лицом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Срок действия сертификата исчисляется с даты его выдачи.
20. Факт вручения сертификата гражданину - участнику основного мероприятия подтверждается его подпи-

сью (подписью уполномоченного им лица) в книге учета выданных сертификатов, которая ведется по установлен-
ной ответственным исполнителем основного мероприятия форме.

21. При получении сертификата гражданин - участник основного мероприятия информируется о порядке и усло-
виях получения социальной выплаты по этому сертификату.

22. При наличии у владельца сертификата обстоятельств, потребовавших замены выданного сертификата, 
владелец сертификата представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск  заявление о замене сертифика-
та с указанием обстоятельств, потребовавших его замены, и приложением документов, подтверждающих эти об-
стоятельства, а также сертификата или справки о расторжении договора банковского счета без перечисления 
средств социальной выплаты.

23. Решение о замене сертификата либо об отказе в замене сертификата принимается Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск  в течение 30 дней с даты получения заявления. Оформление и выдача нового сертификата  осу-
ществляется в соответствии с  настоящим Порядком.

24. Администрация ЗАТО г. Железногорск производит оформление,  учет бланков сертификатов на имя граж-
дан - получателей сертификатов в планируемом году, хранение незаполненных бланков сертификатов, уничтоже-
ние испорченных бланков,  в пределах своей компетенции в порядке, установленном ответственным исполните-
лем основного мероприятия.

25. Администрация ЗАТО г. Железногорск ведет реестр выданных сертификатов гражданам, подлежащим пересе-
лению из ЗАТО Железногорск, по  форме, установленной ответственным исполнителем основного мероприятия.

26. Взаимодействие между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и ответственным исполнителем основного 
мероприятия осуществляется в порядке и на условиях, установленных «Правилами выпуска и реализации государ-
ственных жилищных сертификатов в рамках реализации основного мероприятия "Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" государ-
ственной программы Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами”», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153. 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО уЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения са-
доводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0332001:73 (граница земельно-
го участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), пло-
щадью 600 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир  СТ № 25, уч. 8. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участ-
ка – 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 «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 20 сентября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 октября 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 24:58:0804001:784 (граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 600 кв. м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир п. Подгорный, СТ «Рассвет», квартал № 41, уч. 552. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, г. Железногорск, снт. Рассвет, ул. Квартал № 41 на землях сельскохозяйственного назначе-
ния. Вид разрешенного использования земельного 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 «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 20 сентября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 октября 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 Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0804001:8 (граница земельного участка не установлена в со-
ответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 660 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Рас-
свет», квартал № 41, уч. 559. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, снт. Рас-
свет, ул. Квартал № 41 на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования 
земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении 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 – 20 сентября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 октября 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 24:58:0804001:772 (граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 600 кв. м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир п. Подгорный, СТ «Рассвет», квартал № 43, уч. 571. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, г. Железногорск, снт. Рассвет, ул. Квартал № 43 на землях сельскохозяйственного назначе-
ния. Вид разрешенного использования земельного 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 «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 20 сентября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 октября 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 24:58:0804001:800 (граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 600 кв. м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир п. Подгорный, СТ «Рассвет», квартал № 43, уч. 579. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, г. Железногорск, снт. Рассвет, ул. Квартал № 43 на землях сельскохозяйственного назначе-
ния. Вид разрешенного использования земельного 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 «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 20 сентября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 октября 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 24:58:0804001:793 (граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 600 кв. м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир п. Подгорный, СТ «Рассвет», квартал № 43, уч. 583. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, г. Железногорск, снт. Рассвет, ул. Квартал № 43 на землях сельскохозяйственного назначе-
ния. Вид разрешенного использования земельного 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 «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 20 сентября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 октября 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 садоводства зе-
мельного участка площадью 667 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, тер. СНТ «Рассвет», квартал № 49, участок № 676, в зоне объектов сельскохозяй-
ственного назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения.

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 «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 20 сентября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 октября 2018 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном 

учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 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

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 Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для садоводства земельного участ-
ка площадью 640 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. 
СНТ «Рассвет», квартал № 49, участок № 686, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 
3), на землях сельскохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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 отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 20 сентября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 октября 2018 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 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

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 Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для садоводства земельного участка 
площадью         676 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО 
город Железногорск, Подгорный Поселок, Химик Садовое товарищество, участок № 864, в зоне объек-
тов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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 отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 20 сентября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 октября 2018 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 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

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 24:58:0803001:137 (граница земельного участ-
ка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир  п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 916. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
г. Железногорск, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного 
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 «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 20 сентября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 октября 2018 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018                                        №1701
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПубЛИЧНых СЛушАНИй 
ПО ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТВАРКИНОй 

ТАТьЯНЕ НИКОЛАЕВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 
РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 

уЧАСТКА
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 
Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Отваркиной Татьяне 

Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огород-
ничество, площадью 388 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 40 м по направлению на северо-запад от жилого дома по 
ул. Мичурина, 49, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 10.10.2018 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание 
администрации ООО «Совхоз Енисей») по вопросу о предоставлении Отваркиной Татьяны Николаев-
ны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, 
площадью 388 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Новый Путь, примерно в 40 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Ми-
чурина, 49, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. 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»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018                                     № 1702
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПубЛИЧНых СЛушАНИй 
ПО ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ: 

ГРАЧЕВОй ОЛЕСЕ СЕРГЕЕВНЕ, ГРАЧЕВу КОНСТАНТИНу 
НИКОЛАЕВИЧу РАЗРЕшЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ 
РЕКОНСТРуКЦИИ ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО 

СТРОИТЕЛьСТВА
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении гражданам: Гра-

чевой Олесе Сергеевне, Грачеву Константину Николаевичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (здание торгового на-
значения) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Под-
горный, ул. Боровая, 5А.

2. Провести публичные слушания 08.10.2018 в 14-45 в п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание клу-
ба) по вопросу о предоставлении гражданам: Грачевой Олесе Сергеевне, Грачеву Константину 
Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капи-
тального строительства (здание торгового назначения) по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 5А на земельном участке с када-
стровым номером 24:58:0801003:5, площадью 190 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 5А:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99.
3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил 

землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-

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

стить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. 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»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018                                      № 1704
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПубЛИЧНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОТЕшКИНОй ОЛьГЕ ЮРьЕВНЕ 

РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый ВИД 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО уЧАСТКА

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Потешкиной 

Ольге Юрьевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – 
огородничество, площадью 478 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 12 м по направлению на юг от жилого дома 
по переулку Саяногорский, 9А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 11.10.2018 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (зда-
ние клуба) по вопросу о предоставлении Потешкиной Ольге Юрьевне разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 478 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. До-
доново, примерно в 12 м по направлению на юг от жилого дома по переулку Саяногорский, 9А, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО уЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-

са Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения са-
доводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0804001:794 (граница земельного 
участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площа-
дью 600 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Рассвет», квартал № 41, уч. 557. Почтовый адрес ори-
ентира: Красноярский край, г. Железногорск, снт. Рассвет, ул. Квартал № 41 на землях сель-
скохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования земельного участка – для ве-
дения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извеще-
ния подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 20 сентября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 октября 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 24:58:0803001:136 (граница земельного участ-
ка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир  п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 917. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
г. Железногорск, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного 
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 «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 20 сентября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 октября 2018 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09. 2018                                     № 1699
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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении 

муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки граждан”» следующие изменения:
1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1. В Паспорте муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Развитие системы социальной под-

держки граждан» строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том чис-
ле в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в следующей 
редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе в 
разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
программы

Объем финансового обеспечения реализации программы на 2018-2020 годы – 337 391 
871,00 руб.
Всего:
2018 год – 126 608 977,00 руб.;
2019 год – 105 391 447,00 руб.;
2020 год – 105 391 447,00 руб.,
в том числе:
из федерального бюджета:
0,00 руб., в т.ч.:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
из средств краевого бюджета:
251 829 020,00 руб., в т.ч.:
2018 год – 95 356 620,00 руб.;
2019 год – 78 236 200,00 руб.;
2020 год – 78 236 200,00 руб.;
из средств местного бюджета:
85 562 851,00 руб., в т.ч.:
2018 год – 31 252 357,00 руб.;
2019 год – 27 155 247,00 руб.;
2020 год – 27 155 247,00 руб.

 1.1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граж-
дан» изложить в редакции согласно Приложению    № 1 к настоящему постановлению.

1.1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граж-
дан» изложить в редакции согласно Приложению    № 2 к настоящему постановлению.

1.1.4. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддерж-
ки граждан»:

1.1.4.1. В Паспорте подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам» 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

    

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2018-2020 
годы – 128 790 783,00 руб.
Всего:
2018 год – 52 991 145,00 руб.;
2019 год – 37 899 819,00 руб.;
2020 год – 37 899 819,00 руб.
В том числе:
из средств краевого бюджета:
2018 год – 50 613 120,00 руб.;
2019 год – 35 562 600,00 руб.;
2020 год – 35 562 600,00 руб.;
из средств местного бюджета:
2018 год – 2 378 025,00 руб.;
2019 год – 2 337 219,00 руб.;
 2020 год – 2 337219,00 руб.

1.1.4.2. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспе-
чение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раздела 2 подпрограммы 1 «Повышение 
качества и доступности социальных услуг гражданам» изложить в следующей редакции:

 «2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого, местного бюджетов.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет      128 790 783,00 рублей, в том чис-

ле:
2018 год – 52 991 145,00 руб., в т.ч. субвенций – 50 613 120,00 руб.;
2019 год – 37 899 819,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 562 600,00 руб.;
2020 год – 37 899 819,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 562 600,00 руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, му-

ниципальным учреждением социального обслуживания мероприятий подпрограммы, учитываются в общем 
объеме субвенций, направляемых бюджету ЗАТО Железногорск в соответствии с Законом Красноярского 
края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания граждан».».

1.1.4.3.  Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Повышение качества и доступности социальных услуг граж-
данам», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граж-
дан» изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.1.5. В Приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддерж-
ки граждан»:

1.1.5.1. В Паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения пере-
данных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получа-
телей социальной помощи и организации социального обслуживания» строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2018-2020 годы – 
131 536 114,00 руб.
Всего:
2018 год – 46 394 914,00 руб.;
2019 год – 42 570 600,00 руб.;
2020 год – 42 570 600,00 руб.
В том числе:
из средств краевого бюджета:
2018 год – 44 640 500,00 руб.;
2019 год – 42 570 600,00 руб.;
2020 год – 42 570 600,00 руб.;
из средств местного бюджета:
2018 год – 1 754 414,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
 2020 год – 0,00 руб.

1.1.5.2. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспече-
ние подпрограммы)» раздела 2 подпрограммы 2 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения 
переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных полу-
чателей социальной помощи и организации социального обслуживания» изложить в следующей редакции:

 «2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет субвенций из краевого бюджета и средств мест-
ного бюджета. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 131 536 114,00 рублей, 
в том числе:

2018 год – 46 394 914,00 руб., в т.ч. субвенций – 44 640 500,00 руб.;
2019 год – 42 570 600,00 руб., в т.ч. субвенций – 42 570 600,00 руб.;
2020 год – 42 570 600,00 руб., в т.ч. субвенций – 42 570 600,00 руб.
Средства, необходимые для обеспечения деятельности УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, осу-

ществляющего реализацию мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направ-
ляемых бюджету города в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями 
по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечиваю-
щих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан».». 

1.1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение своевременного и качественного исполне-
ния переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муни-
ципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.1.6. В Приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддерж-
ки граждан»:

1.1.6.1. В пункте 2 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
абзац девятый после слов «справку с места жительства о составе семьи» дополнить словами «, документ, 

подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования»;
абзац одиннадцатый дополнить словами «Обследование материально-бытовых условий проживания за-

явителя  проводится в случаях, если заявитель в своем заявлении просит не учитывать доходы родствен-
ников, которые зарегистрированы по адресу проживания заявителя, но не проживают с заявителем или ве-
дут раздельное хозяйство.»;

в абзаце пятнадцатом слова «в течение 30 календарных дней» заменить словами «в течение 15 кален-
дарных дней»;

в абзаце двадцать втором слова «либо другому лицу на основании доверенности» заменить словами «либо 
законному представителю заявителя при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего 
личность, и документов, подтверждающих полномочия законного представителя, либо представителю заяви-
теля  при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и доверенности».

1.1.6.2.  В пункте 3 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
текст пункта 3 после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель вправе представить по собственной инициативе документ, подтверждающий регистрацию в 

системе обязательного пенсионного страхования.»;

в абзаце двадцать третьем слова «либо другому лицу на основании доверенности» заменить словами «либо 
законному представителю заявителя при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего 
личность, и документов, подтверждающих полномочия законного представителя, либо представителю заяви-
теля  при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и доверенности».

1.1.6.3. В пункте 4 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
текст пункта 4 после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель вправе представить по собственной инициативе документ, подтверждающий регистрацию в 

системе обязательного пенсионного страхования.»;
в абзаце десятом слова «в течение 30 календарных дней» заменить словами «в течение 15 календар-

ных дней»;
в абзаце шеснадцатом слова «либо другому лицу на основании доверенности» заменить словами «либо 

законному представителю заявителя при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего 
личность, и документов, подтверждающих полномочия законного представителя, либо представителю заяви-
теля  при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и доверенности».

1.1.6.4. В пункте 5 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
текст пункта 4 после абзаца четырнадцатого  дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель вправе представить по собственной инициативе документ, подтверждающий регистрацию в 

системе обязательного пенсионного страхования.»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления 

с необходимыми документами выдает заявителю справку о праве получения денежной компенсации за при-
обретение месячных проездных билетов детям:»;

в абзаце семнадцатом после слов «в российских кредитных организациях» дополнить словами «, до 25 
числа месяца, следующего за отчетным».

1.1.6.5.  В пункте 6 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
текст пункта 6 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель вправе представить по собственной инициативе документ, подтверждающий регистрацию в 

системе обязательного пенсионного страхования.»;
в абзаце шестнадцатом слова «в кредитной организации» заменить словами «в российских кредит-

ных организациях».
1.1.6.6. В пункте 8 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
текст пункта 8 после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель вправе представить по собственной инициативе документ, подтверждающий регистрацию в 

системе обязательного пенсионного страхования.»;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет приобретение путевок на санаторно-курортное 

лечение в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основа-
нии муниципальных контрактов возмещает победителю закупки затраты за предоставленные путевки на 
санаторно-курортное лечение.».

1.1.6.7.  В пункте 10 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
в абзаце четвертом слова «либо другому лицу на основании доверенности» заменить словами «либо за-

конному представителю заявителя при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего лич-
ность, и документов, подтверждающих полномочия законного представителя, либо представителю заявителя  
при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и доверенности».

1.1.6.8. В пункте 13 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
абзац шестой после слов «на оказание муниципальных услуг» дополнить словами «, на основании Со-

глашения о порядке и условиях ее предоставления».
1.1.6.9. Пункт 18 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«18. Обеспечение горячим питанием без взимания платы обучающихся в муниципальных бюджетных и 

автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск.
Горячее питание без взимания платы предоставляется следующим категориям обучающихся в муници-

пальных бюджетных (автономных) общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск:
1)  Обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении;
2) Обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения по третьей группе территорий края (без 
учета доходов других совместно проживающих родственников);

3) Обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 вели-
чины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения по третьей 
группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников);

4) Обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом се-
мьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярско-
го края на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно про-
живающих родственников);

Стоимость питания обучающихся по категориям, указанных в пунктах с 1 по 4 составляет:
- из расчета на одного учащегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно  –  31 рубль 56 копеек;
- из расчета на одного учащегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно –   29 рублей 49 копеек.
  По месту учебы обучающихся, при обращении одного из родителей (законного представителя) необ-

ходимо подать заявление на имя руководителя соответствующего муниципального бюджетного (автоном-
ного) образовательного учреждения.

К заявлению прилагаются:
- справки о доходах родителей (законных представителей) и их детей за последние три месяца, пред-

шествующие обращению;
- копия решения органа опеки и попечительства на ребенка, находящегося под опекой (попечитель-

ством).
5) Обучающиеся в муниципальных автономных (бюджетных) общеобразовательных учреждениях и под-

возимые к данным  учреждениям школьными автобусами:
-  из семей, находящихся в социально опасном положении;
- из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в рай-

онах Красноярского края на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других 
совместно проживающих родственников);

- из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточ-
ного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения по третьей группе терри-
торий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников);

- воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом семьи, не пре-
вышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 
душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживаю-
щих родственников);

Стоимость питания по данной категории обучающихся составляет:
- из расчета на одного учащегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно  – 51 рубль 39 копеек;
- из расчета на одного учащегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно –  43 рубля 74 копейки.
По месту учебы обучающихся, при обращении одного из родителей (законного представителя) необхо-

димо подать заявление на имя руководителя соответствующего муниципального бюджетного (автономно-
го) образовательного учреждения.

К заявлению прилагаются:
- справки о доходах родителей (законных представителей) и их детей за последние три месяца, пред-

шествующие обращению;
- копия решения органа опеки и попечительства на ребенка, находящегося под опекой (попечитель-

ством).
6) Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
Стоимость питания по данной категории обучающихся составляет:
- из расчета на одного учащегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно  –  51 рубль 39 копеек;
- из расчета на одного учащегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно –  43 рубля 74 копейки.
По месту учебы учащихся, при обращении одного из родителей (законного представителя) необходи-

мо подать заявление на имя руководителя соответствующего муниципального бюджетного (автономного) 
образовательного учреждения.

К заявлению прилагаются:
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
7) Обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или закон-

ные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и 
(или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними.

Стоимость питания по данной категории обучающихся составляет:
- из расчета на одного учащегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно - 75 рублей 00 копеек;
- из расчета на одного учащегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно – 80 рублей 00 копеек.
В случаях, когда родители (законные представители) обучающихся в муниципальном бюджетном (ав-

тономном) общеобразовательном учреждении не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обуче-
нию и (или) содержанию детей, предоставление горячего питания без взимания платы обучающимся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск осуществляется по письменному за-
явлению классного руководителя и на основании акта обследования материально-бытовых условий семьи, 
без учета доходов семьи. 

В акте обследования материально-бытовых условий семьи указываются факты, подтверждающие не-
исполнение родителями (законными представителями) своих обязанностей по воспитанию, обучению и 
(или) содержанию детей, обосновывается необходимость предоставления детям горячего питания без взи-
мания платы.

Решение о предоставлении горячего питания без взимания платы обучающимся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск принимается на заседании комиссии, созданной орга-
ном самоуправления соответствующего муниципального бюджетного или автономного общеобразователь-
ного учреждения ЗАТО Железногорск (Совет образовательного учреждения, Педагогический совет, Попе-
чительский совет, Родительский комитет и т.п.) и оформляется протоколом. На основании протокола засе-
дания органа самоуправления муниципального бюджетного или автономного общеобразовательного учреж-
дения ЗАТО Железногорск руководитель учреждения издает приказ о предоставлении учащимся горячего 
питания без взимания платы.

Обучающимся из семей, находящихся в социально опасном положении в муниципальном бюджетном 
(автономном) общеобразовательном учреждении ЗАТО Железногорск, предоставление горячего питания 
без взимания платы осуществляется на основании постановления Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Комиссия) на период их учета Комиссией 
по приказу руководителя общеобразовательного учреждения.

Предоставление горячего питания без взимания платы обучающимся в муниципальных бюджетных (ав-
тономных) общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, осуществляется в дни посещения му-
ниципальных общеобразовательных учреждений без права получения денежных компенсаций за пропущен-
ные дни и отказ от предлагаемого горячего питания.

Реализация мероприятия «Обеспечение горячим питанием без взимания платы обучающихся в муници-
пальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск» осуществляет-
ся путем предоставления МКУ «Управление образования» субсидий муниципальным бюджетным (автоном-
ным) общеобразовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на основании Соглашения о порядке и усло-
виях предоставления субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнением работ).».

1.1.6.10. В пункте 31 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
абзац четвертый после слов «муниципальных услуг (выполнением работ)» дополнить словами «, на осно-

вании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 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»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018                                    № 1703
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПубЛИЧНых СЛушАНИй 
ПО ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ: 

ГРАЧЕВОй ОЛЕСЕ СЕРГЕЕВНЕ, ГРАЧЕВу КОНСТАНТИНу 
НИКОЛАЕВИЧу РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
уЧАСТКА

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении гражданам: Гра-

чевой Олесе Сергеевне, Грачеву Константину Николаевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – объекты торгового назначения, площадью 190 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
ул. Боровая, 5А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки сред-
неэтажными жилыми домами (Ж 3).

2. Провести публичные слушания 08.10.2018 в 14-30 в п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание клу-
ба) по вопросу о предоставлении гражданам: Грачевой Олесе Сергеевне, Грачеву Константину Ни-
колаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – объекты 
торгового назначения, площадью 190 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 5А, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. 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»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018                                      № 1705
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПубЛИЧНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЯРЛыКОВу 

ГЕННАДИЮ АЛЕКСЕЕВИЧу РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 
РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 

уЧАСТКА
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Ярлыкову Генна-

дию Алексеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – 
огородничество, площадью 498 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 5 м по направлению на восток от жилого дома 
по ул. Куйбышева, 76А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 09.10.2018 в 14-30 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 
(помещение МКУ «Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Ярлы-
кову Геннадию Алексеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – огородничество, площадью 498 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 5 м по направлению на восток от жи-
лого дома по ул. Куйбышева, 76А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. 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 14.09.2018 № 1699

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 период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие системы социальной 
поддержки граждан"

0300000000 126 608 977,00 105 391 447,00 105 391 447,00 337 391 871,00

Подпрограмма "Повышение качества и доступности соци-
альных услуг гражданам"

0310000000 52 991 145,00 37 899 819,00 37 899 819,00 128 790 783,00

Предоставление услуг (выполнение работ) социально-
го обслуживания

0310000020 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 учреж-
дениям 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 чис-
ле по предоставлению мер социальной поддержки работ-
никам муниципальных учреждений социального обслужи-
вания (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397)

0310001510 50 613 120,00 35 562 600,00 35 562 600,00 121 738 320,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0310001510 732 50 613 120,00 35 562 600,00 35 562 600,00 121 738 320,00

Социальное обслуживание населения 0310001510 732 1002 50 613 120,00 35 562 600,00 35 562 600,00 121 738 320,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0310001510 732 1002 600 50 613 120,00 35 562 600,00 35 562 600,00 121 738 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310001510 732 1002 610 50 613 120,00 35 562 600,00 35 562 600,00 121 738 320,00
Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качествен-
ного исполнения переданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ведению базы дан-
ных получателей социальной помощи и организации соци-
ального обслуживания"

0320000000 46 394 914,00 42 570 600,00 42 570 600,00 131 536 114,00

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 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320000010 732 1006 200 804 414,00 0,00 0,00 804 414,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320000010 732 1006 240 804 414,00 0,00 0,00 804 414,00

Приобретение и установка программно-аппаратного ком-
плекса " Электронная очередь"

0320000020 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320000020 732 1006 200 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320000020 732 1006 240 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Осуществление государственных полномочий по организа-
ции деятельности органов управления системой социаль-
ной защиты населения (в соответствии с Законом края от 
20 декабря 2005 года № 17-4294)

0320075130 44 640 500,00 42 570 600,00 42 570 600,00 129 781 700,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0320075130 732 44 640 500,00 42 570 600,00 42 570 600,00 129 781 700,00

Другие вопросы в области социальной политики 0320075130 732 1006 44 640 500,00 42 570 600,00 42 570 600,00 129 781 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными 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 (муници-
пальных) 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320075130 732 1006 200 5 851 768,00 5 275 668,00 5 275 668,00 16 403 104,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320075130 732 1006 240 5 851 768,00 5 275 668,00 5 275 668,00 16 403 104,00

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 кате-
горий граждан"

0330000000 27 222 918,00 24 921 028,00 24 921 028,00 77 064 974,00

Создание условий для активного участия граждан старше-
го поколения в общественной жизни

0330000020 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

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 учреж-
дениям 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 ка-
тегорий граждан

0330000040 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 государ-
ственных (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 госу-
дарственных (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 
гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры пожизненного содержания с иж-
дивением

0330000060 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 граждани-
ну 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 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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, 
обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных об-
щеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

0330000080 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

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 учреж-
дениям 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 торже-
ственным регистрациям рождения детей

0330000090 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

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 учреж-
дениям 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 пла-
ты за содержание жилых помещений для граждан, про-
живающих в домах, в которых размер платы за содержа-
ние жилых помещений устанавливается 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 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 норма-
тивных 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 органи-
заций за проезд детей транспортом общего пользования

0330000110 129 000,00 129 000,00 129 000,00 387 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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
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 об-
разования"

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 учреж-
дениям 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 куль-
туры"

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 учреж-
дениям 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 вре-
менного проживания с питанием

0330000150 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 норма-
тивных социальных выплат

0330000150 732 1003 320 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан

0330000160 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 норма-
тивных 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 муниципаль-
ных организаций 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 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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% роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, родителям (законным 
представителям), являющимся работниками муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск, оплата труда которых осуществляется в диа-
пазоне окладов 2552-3981 рублей

0330000190 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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, 
оказывающим транспортные услуги пассажирских и гру-
зовых перевозок

0330000200 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 учреж-
дениям 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 Международно-
го дня инвалидов

0330000220 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 норма-
тивных 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 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 норма-
тивных 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 измене-
ниях в законодательстве Российской Федерации и Краснояр-
ского края о мерах социальной поддержки граждан

0330000240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 государ-
ственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0330000240 732 1006 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеран-
ского движения города

0330000260 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 норма-
тивных социальных выплат

0330000260 732 1003 320 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Обучение граждан пожилого возраста основам компью-
терной 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 учреж-
дениям 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 
пенсионного возраста

0330000290 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 норма-
тивных социальных выплат

0330000290 732 1003 320 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Поздравление отдельных категорий граждан старше-
го поколения

0330000310 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

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 учреж-
дениям 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 при-
своении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск 
Красноярского края"

0330000330 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 
гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пенси-
онного возраста

0330000340 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 Желез-
ногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного 
лечения

0330000350 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 гражда-
нину ЗАТО Железногорск за пользование услугами мест-
ной телефонной сети

0330000360 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 связи 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 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 государ-
ственных (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 госу-
дарственных (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 
Почетного гражданина ЗАТО Железногорск

0330000380 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 норма-
тивных 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, 
замещавшим 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 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 содержа-
ния с иждивением гражданам, заключившим с Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содер-
жания с иждивением в обмен на передачу жилого помеще-
ния в муниципальную собственность

0330000400 1 353 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 059 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 
гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры пожизненного содержания с ижди-
вением в обмен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность

0330000410 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 норма-
тивных социальных выплат

0330000410 732 1003 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат специализированной службе по вопро-
сам похоронного дела за ритуальные услуги по захороне-
нию граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры пожизненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность

0330000420 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 норма-
тивных социальных выплат

0330000420 732 1003 320 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

0330000430 2 172 889,00 0,00 0,00 2 172 889,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования 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 учреж-
дениям 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 учреж-
дениям 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 учреж-
дениям 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 об-
разования"

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 учреж-
дениям 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 беспрепятствен-
ного доступа к муниципальным учреждениям социальной 
инфраструктуры для инвалидов 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 бес-
платного проживания и питания детям-инвалидам и сопрово-
ждающим их родителям (законным представителям)

0330000450 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

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 учреж-
дениям 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, сопровожда-
ющих 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 
закрытого административно-территориального образова-
ния город 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 норма-
тивных 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

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2018 № 1699

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМы 

СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН»  С уЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бЮДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.),  годы

2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Муниципальная 
программа

«Развитие системы социальной поддерж-
ки граждан» 

Всего 126 608 977,00 105 391 447,00 105 391 447,00 337 391 871,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 95 356 620,00 78 236 200,00 78 236 200,00 251 829 020,00

местный бюджет 31 252 357,00 27 155 247,00 27 155 247,00 85 562 851,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Повышение качества и доступности социальных 
услуг гражданам

Всего 52 991 145,00 37 899 819,00 37 899 819,00 128 790 783,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 50 613 120,00 35 562 600,00 35 562 600,00 121 738 320,00

местный бюджет 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение своевременного и качественно-
го исполнения переданных государственных 
полномочий по приему граждан, сбору доку-
ментов, ведению базы данных получателей со-
циальной помощи и организации социально-
го обслуживания

Всего 46 394 914,00 42 570 600,00 42 570 600,00 131 536 114,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 44 640 500,00 42 570 600,00 42 570 600,00 129 781 700,00

местный бюджет 1 754 414,00 0,00 0,00 1 754 414,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан

Всего 27 222 918,00 24 921 028,00 24 921 028,00 77 064 974,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

местный бюджет 27 119 918,00 24 818 028,00 24 818 028,00 76 755 974,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель уСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАЧЕВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 14.09.2018  № 1699

Приложение № 2 к подпрограмме 1
"Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам",

реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Развитие системы социальной поддержки граждан"

ПЕРЕЧЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 1 "ПОВышЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТуПНОСТИ 
СОЦИАЛьНых уСЛуГ ГРАЖДАНАМ"

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении) 

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Цель подпрограммы: Повышение  качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию   
Задача 1. Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании
1.1    Расходы по со-
циальному обслужи-
ванию граждан, в том 
числе по предостав-
лению мер социальной 
поддержки работникам 
муниципальных учреж-
дений социального об-
служивания (в соответ-
ствии с Законом края от 
9 декабря 2010 года № 
11-5397)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО                         
г. Железногорск

310001510 732 1002 610 50 613 120,00 35 562 600,00 35 562 600,00 121 738 320,00  Доля граждан, получивших 
социальные услуги в муни-
ципальном учреждении со-
циального обслуживания, в 
общем числе граждан, об-
ратившихся за получением 
социальных услуг в муници-
пальное учреждение 

1.2. Предоставление 
услуг (выполнение ра-
бот) социального об-
служивания

УСЗН Админи-
страции ЗАТО                         
г. Железногорск

310000020 732 1002 610 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00   социального обслужива-
ния, 99,2% к 2020 году;

Итого  по  подпро-
грамме

Х 310000000 732 1002 Х 52 991 145,00 37 899 819,00 37 899 819,00 128 790 783,00

В том числе 
ГРБС 1 УСЗН Админи-

страции ЗАТО                         
г. Железногорск

310000000 732 1002 Х 52 991 145,00 37 899 819,00 37 899 819,00 128 790 783,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАЧЕВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2018  № 1699

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, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении) 

КЦСР КВСР КФСР КВР 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 об-
служивания граждан

Задача 1. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан
1.1  Осуществление госу-
дарственных полномочий 
по организации деятель-
ности органов управления 
системой социальной за-
щиты населения (в соот-
ветствии с Законом края 
от 20 декабря 2005 года 
№ 17-4294)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

0320075130 732 1006 Х 44 640 500,00 42 570 600,00 42 570 600,00 129 781 700,00 Создание основы для по-
вышения качества жиз-
ни отдельных категорий 
граждан, степени их со-
циальной защищенности, 
сокращения неравенства, 
улучшения социального 
климата в обществе и, в 
то же время, для более 
эффективного использо-
вания субвенций из ре-
гионального фонда ком-
пенсаций краевого бюд-
жета и средств бюджета 
ЗАТО Железногорск

0320075130 732 1006 120 38 780 300,00 37 288 300,00 37 288 300,00 113 356 900,00
0320075130 732 1006 240 5 851 768,00 5 275 668,00 5 275 668,00 16 403 104,00
0320075130 732 1006 850 8 432,00 6 632,00 6 632,00 21 696,00

1.2.Ремонт помещений 
1-го этажа здания УСЗН 
г.Железногорск ул. Ан-
дреева, 21а

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

0320000010 732 1006 240 804 414,00 0,00 0,00 804 414,00 1 объект

1 .3  Приобретение  и 
установка программно-
аппаратного комплекса 
"Электронная очередь"

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

0320000020 732 1006 240 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Итого по подпрограмме Х Х 732 1006 Х 46 394 914,00 42 570 600,00 42 570 600,00 131 536 114,00
В том числе 
Главный распорядитель 
бюджетных средств

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

Х 732 1006 Х 46 394 914,00 42 570 600,00 42 570 600,00 131 536 114,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А.ДЕРГАЧЕВА
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства (да-
лее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, уста-
новленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Железногорск функции 
организатора аукциона осуществляет муниципальное казен-
ное учреждение «Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основа-
нии 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  Извеще-

ние  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образования "Закры-

тое административно-территориальное образование Железно-
горск 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 данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
06.09.2018 №  93 з «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0354001:277 для индивидуального жилищного стро-
ительства».

3. Место, дата, время  проведения аукциона:
Аукцион состоится  22 октября 2018 года в 10 часов 00 ми-

нут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 
(конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 22 октя-
бря 2018 года с 09 часов 45 минут  до 09 часов 55 минут в ме-
сте проведения аукциона.

4.  Предмет аукциона: право заключения договора арен-
ды земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Местоположение земельного участка: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Красноярская, участок № 48.

Площадь земельного участка: 1002 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0354001:277
Права на земельный участок: государственная собствен-

ность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистри-

рованы.
Разрешенное использование: под индивидуальную за-

стройку. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индиви-

дуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 300,6 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предпола-

гаемого объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до ин-

дивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со сто-

роны улиц, за исключением гаражей. Нормативные показатели 
плотности застройки территориальной зоны определяются в со-
ответствии с приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений", региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
информация о плате за подключение: изложены в Приложении 
№ 1                        к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы в год): 

267 940 (Двести шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок) 
рублей 00 копеек. 

Задаток: 80 382 (Восемьдесят тысяч триста восемьдесят 
два) рубля 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 8 038 (Восемь тысяч тридцать восемь) ру-
блей 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 казенном учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» по адре-
су: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 4, 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. 21 

сентября 2018 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 

16 октября 2018 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 18 

октября 2018 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане Рос-

сийской Федерации (физические лица).
Для  участия  в  аукционе  заявитель  представляет в  уста-

новленный  в Извещении о проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извеще-
нии форме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъяв-

ляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых оста-

ется у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы 
заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данно-
го требования подтверждает достоверность сведений и докумен-
тов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них ис-
правления, документы, исполненные карандашом, а также до-
кументы с серьезными повреждениями, не позволяющими од-
нозначно истолковать их содержание.

Заявка считается принятой Организатором аукциона после 
присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке де-
лается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принима-
ются одновременно с комплектом документов, установленным 
в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные за-
явки, предоставление документов дополнительно либо их за-
мена не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в аукционе: заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукци-
она: Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, который должен содержать сведения 
о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомления о принятых в отношении них реше-
ниях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направле-
ния им проекта договора аренды земельного участка обязаны 
подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗ-
ИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лица-
ми, 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 недобросовестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не до-
пускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-

кументов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер ко-

торого указан в пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином 
размере не допускается.

Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисле-
ния задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» л.с. 
05193009700 в УФК по Красноярскому краю, ИНН 2452034665, 
КПП 245201001, расчетный счет 40302810600003000053 Отде-
ление Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», за-
явитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 18/2018».
Порядок и  сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток  должен поступить на  вышеуказанный счет на дату 

и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извещения). Зада-
ток считается внесенным при фактическом зачислении его на 
счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на указанный счет, для допуска заявите-
ля к участию в аукционе, является выписка со счета Организа-
тора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток 
возвращается на указанный в заявке счет в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на 
указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока рассмотрения заявок, задаток возвращается на ука-
занный в заявке счет в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона на указан-
ный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она,  а также задаток, внесенный лицом, подавшим единствен-
ную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником, засчи-
тываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указан-
ными лицами, не заключившими в установленном порядке до-
говор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется ежегодный размер 

арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной ко-
миссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти ре-
гистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Изве-
щения) и получить пронумерованную карточку участника аукцио-
на. При регистрации участник аукциона (представитель участни-
ка аукциона) представляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, доверенность или иной документ, подтверждающий пол-
номочия представителя на представление интересов участника 
аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные 
участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное 
пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участни-
ка аукциона, к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета 

аукциона, основных характеристик земельного участка, началь-
ного размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерованные карточ-
ки после оглашения аукционистом  начального размера аренд-
ной платы и каждого очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы предложить более высокий размер арендной 
платы путем увеличения текущего  размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, 
предложенного участником аукциона, путем поднятия пронуме-
рованной карточки, аукционист называет номер карточки участ-
ника 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 теку-
щего размера на «шаг аукциона», аукционист повторяет послед-
ний предложенный размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аук-

цион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, но-

мер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает ежегодный размер арендной платы и номер карточки 
победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих 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 един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка в десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного договора ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направ-
ления проекта договора аренды земельного участка обязан под-
писать 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 недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение трид-
цати дней со дня направления победителю аукциона проектов 
указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ 
«УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает заключить указан-
ный договор 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 направле-
ния участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗ-
ИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядить-
ся земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ.

8. Иные  условия организации и проведения аукциона:
8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять 

решение об отказе в проведении аукциона в случаях, установ-
ленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на местности осуществляет-
ся заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, 
при наличии на земельном участке зеленых насаждений, необ-
ходимо обратиться в Управление городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск для оформления разрешающих 
документов на вынужденный снос зеленых насаждений в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения ком-
пенсационных посадок, восстановления сносимых зеленых на-
саждений, методики расчета восстановительной стоимости зе-
леных насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рас-
смотренные в настоящем Извещении, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

8.5. Получить информацию об  аукционе, ознакомиться с аук-
ционной документацией можно: 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 казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», 
каб. 4, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются 
следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия подключения объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, информация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельно-

го участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 18/2018 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 
ЗЕМЕЛьНОГО уЧАСТКА 

Приложение № 1 к Извещению № 18/2018

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, г. Железногорск, ул. Красноярская, уча-

сток № 48 
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 09.06.2018 № 18-29/1623 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущего индивидуального жилого дома возможно осуществить 

по двум вариантам:
1.1.1. Первый вариант: путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy 100 в колодце ВК-3 (сущ.) с разме-

щением в нем отсечной запорной арматуры.
1.1.2. Второй вариант: путем врезки в действующий трубопровод ХПВ, не обслуживаемый МП «Гортеплоэнер-

го», по согласованию с балансодержателем данных сетей.  
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать: 
1.2.1. По первому варианту: крайняя стенка колодца ВК-3 (сущ.), в сторону абонента.
1.2.2. По второму варианту: крайняя стенка колодца ВК-2 (сущ.), в сторону абонента.
1.3. В точке подключения разместить узел учета ХПВ согласно требованиям  нормативной документации, дей-

ствующих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776.

1.4. Напор воды в точке подключения 4,8-5,0 кгс/ см².

1.5. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к си-

стеме водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и после 
сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
Водоотведение от объекта возможно осуществить по двум вариантам:
2.1.1. Первый вариант:  путем врезки в существующую сеть водоотведения в колодце КК-12’ (сущ.).
2.1.2. Второй вариант: предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК-12’ (сущ.) в сторо-

ну абонента.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды 

ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централизованных 
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого 
путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта выполнить от тепловой сети в ТП-1 Ду 250, с установкой стальной отсечной флан-
цевой арматуры.

3.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку тепловой камеры ТП-1, в сторо-
ну абонентов.

3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТП-1 (на 06.06.2018г.):
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения ЗАТО г. Же-

лезногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 95/70 ºС. Максимальная температура Т1/
Т2 = 95/70 ºС;

- избыточное давление в подающем трубопроводе  3,6-4,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 3,0-3,4 кг/см².
3.5.На вводе теплосети в жилой дом установить приборы учета тепловой энергии.
3.6.Технические условия на установку приборов учета тепловой энергии запросить в МП «Гортеплоэнерго».
3.7. Предельная свободная мощность составляет 30 000 Ккал/ч.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной до-

кументации. 
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». Про-

ект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на участке от 
точки подключения до узла учета. Потери тепловой энергии, теплоносителя на данном участке подлежат оплате 
абонентом дополнительно к показаниям прибора учета. 

4.3. 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 ТСиК  (74-63-90, 74-65-12).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета                МП «Гортеплоэнерго» 
в соответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснабже-
ния (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления акта 
разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения не мо-
жет превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявителя уве-
домления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и те-
плоносителя с составлением и подписанием акта готовности.
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Приложение № 2 к Извещению № 18/2018
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА уЧАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО уЧАСТКА

Заявитель______________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные)                           
лице  ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства  (далее Извеще-
ние),  опубликованным 20 сентября 2018 года в газете «Город и горожане» №  38, 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,          

1. Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства  (далее аукцион):  ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

(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. 
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. "_____" _______________ 2018г.
Входящий номер заявки: 
№ _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 3 к Извещению № 18/2018
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 договора аренды земельного участка для индивидуально-
го 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 24:58:0354001:277, общей площадью 1002 кв. ме-
тра, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Красноярская, участок № 48 (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участ-
ка (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой ча-
стью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – под ин-
дивидуальную застройку).

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.
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-
ра аренды земельного участка 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. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Администрация 
ЗАТО г. Железногорск).

4.4.9. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на 
земельном участке от уполномоченного органа. Ненаправление указанными органами в течение семи рабо-
чих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства на земельном участке считается согласованием указанными органами строительства объекта инди-
видуального жилищного строительства и дает право застройщику осуществлять строительство объекта инди-
видуального жилищного строительства в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планиру-
емом строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого уведомления о планиру-
емом строительстве. При этом направление нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.10. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в тече-
ние трех лет со дня заключения настоящего Договора.

4.4.11. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, установлен-
ных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.

4.4.12. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Договора.
4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома  обеспечить осмотр земельного 

участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.
4.4.14. 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.

4.4.15.  Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.17. 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.
4.4.18. 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. 

4.4.19. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17. 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 

сроки.
  6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
  6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельно-

го участка. 
  6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды зе-

мельного 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 24:58:0354001:277, общей площадью 1002 кв. метра, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, участок № 48, для 
индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – под индивидуальную застройку).

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-
ра аренды земельного участка 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 _______________________ (______________________________)

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 использо-
вание

1 Комната 9 (по техническому 
паспорту) 2-го этажа нежилого 
здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, д. 28

15,8 Размещение дис-
петчерской службы 
такси

2 Комнаты 12-14 (по техническо-
му паспорту) 2-го этажа нежи-
лого здания с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:4396

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, д. 28

60,4 Осуществление дея-
тельности такси

3 Комнаты 3, 4 (согласно  ка-
дастровому паспорту поме-
щения) нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 
24:58:0000000:10711, этаж 4

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, зд. 30, 
пом. 15

143,1 О с у щ е с т в л е -
ние физкультурно-
оздоровительной де-
ятельности

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: «18» сентября 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «25» сентября 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.

Исполняющий обязанности
руководителя О.В. ЗАхАРОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018                                       № 1706
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 06.11.2013 № 1752 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТВОМ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом  ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО  Железногорск»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 

1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» строку 1.10 «Информа-
ция по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации программы» изложить в новой редакции:

1.10 Информация по ресурсному обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализации программы

Всего – 288561203,67 рубля, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2018 год – 123229807,67 рублей;
- 2019 год – 82665698,00 рублей;
- 2020 год – 82665698,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.2. В разделе 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализа-
цию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, 
краевого, местного бюджета и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими ме-
роприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» слова 

«составят 295564380,17 рублей» заменить словами «составят 288561203,67 рубля», слова «2018  год 
– 130232984,17 рубля» заменить словами «2018 год –  123229807,67 рублей».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5.  В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Железногорск»:

1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку 1.7 «Объемы и источники финансирования под-
программы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам ре-
ализации подпрограммы»  изложить в новой редакции:

1.7. Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 247266403,00 
рубля, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2018 год – 108525943, 00 рубля;
2019 год – 69370230,00 рублей;
2020 год – 69370230,00 рублей.
   Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
   Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.5.2.  В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы 1) с указанием источников финансирования» раздела 2 «Основные разделы под-
программы 1» слова «составляет 254269579,50 рублей» заменить словами «составляет 247266403,00 рубля», 
слова «2018 год – 115529119,50  рублей» заменить словами «2018 год -108525943, 00 рубля».

1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Желез-
ногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 21.06.2018 г. № 23/376
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществле-

нии технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присоеди-

нении;
6. Точка присоединения: опора № 7 ВЛИ-0,4кВ Л1 ТП-530 от авт. 1 РУ-0,4кВ        ТП- №530;
7.Мероприятия: Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоедине-

нию до дочки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях; заявитель надлежащим об-
разом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возло-
женных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях; Размер платы за технологическое присое-
динение определяется на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения до-
говора и включен в проект договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям с 
владельцем участка; Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2018 году 
определяется Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 05.06.2018 № 01-13/15
Подключение жилого дома к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от существу-

ющей оптической муфты на опоре в районе Автосервиса «Южный» ул. Южная, 45Б с прокладкой оптического ка-
беля связи к данному дому.

Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и готов-
ности проложенного кабеля связи.

Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий составля-
ет 5000,00 рублей.

Срок действия технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2018 № 1706
Приложение №1 к муниципальной программе

"Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

1400000000 123 229 807,67 82 665 698,00 82 665 698,00 288 561 203,67

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск"

1410000000 108 525 943,00 69 370 230,00 69 370 230,00 247 266 403,00

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 1 150 000,00 850 000,00 850 000,00 2 850 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000010 009 1 150 000,00 850 000,00 850 000,00 2 850 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000010 009 0113 1 150 000,00 850 000,00 850 000,00 2 850 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 200 1 150 000,00 850 000,00 850 000,00 2 850 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 240 1 150 000,00 850 000,00 850 000,00 2 850 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 4 165 500,00 164 800,00 164 800,00 4 495 100,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000020 009 364 800,00 164 800,00 164 800,00 694 400,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 009 0113 364 800,00 164 800,00 164 800,00 694 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 200 364 800,00 164 800,00 164 800,00 694 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 240 364 800,00 164 800,00 164 800,00 694 400,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000020 162 3 800 700,00 0,00 0,00 3 800 700,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 162 0113 3 800 700,00 0,00 0,00 3 800 700,00
Иные бюджетные ассигнования 1410000020 162 0113 800 3 800 700,00 0,00 0,00 3 800 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000020 162 0113 850 3 800 700,00 0,00 0,00 3 800 700,00
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000030 009 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000030 009 0113 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 200 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск, свободных от прав третьих лиц

1410000050 20 219 822,72 18 028 399,00 18 028 399,00 56 276 620,72

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000050 009 20 219 822,72 18 028 399,00 18 028 399,00 56 276 620,72

Другие общегосударственные вопросы 1410000050 009 0113 20 219 822,72 18 028 399,00 18 028 399,00 56 276 620,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1410000050 009 0113 100 3 014 235,14 2 302 586,00 2 302 586,00 7 619 407,14

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000050 009 0113 110 3 014 235,14 2 302 586,00 2 302 586,00 7 619 407,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000050 009 0113 200 17 205 587,58 15 725 813,00 15 725 813,00 48 657 213,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000050 009 0113 240 17 205 587,58 15 725 813,00 15 725 813,00 48 657 213,58

Текущий ремонт объектов муниципальной казны 1410000060 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000060 009 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000060 009 0113 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000060 009 0113 200 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000060 009 0113 240 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск (переданных в аренду нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах), в том числе оплата коммунальных 
услуг, расходов, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме

1410000070 11 142 004,00 7 708 414,00 7 708 414,00 26 558 832,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000070 009 11 142 004,00 7 708 414,00 7 708 414,00 26 558 832,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000070 009 0113 11 142 004,00 7 708 414,00 7 708 414,00 26 558 832,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000070 009 0113 200 11 142 004,00 7 708 414,00 7 708 414,00 26 558 832,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000070 009 0113 240 11 142 004,00 7 708 414,00 7 708 414,00 26 558 832,00

Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 1410000080 19 693 666,90 0,00 0,00 19 693 666,90
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000080 009 19 693 666,90 0,00 0,00 19 693 666,90

Другие общегосударственные вопросы 1410000080 009 0113 19 693 666,90 0,00 0,00 19 693 666,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000080 009 0113 200 19 693 666,90 0,00 0,00 19 693 666,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000080 009 0113 240 19 693 666,90 0,00 0,00 19 693 666,90

Снос объектов муниципальной казны 1410000090 135 883,98 0,00 0,00 135 883,98
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000090 009 135 883,98 0,00 0,00 135 883,98

Другие общегосударственные вопросы 1410000090 009 0113 135 883,98 0,00 0,00 135 883,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000090 009 0113 200 135 883,98 0,00 0,00 135 883,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000090 009 0113 240 135 883,98 0,00 0,00 135 883,98

Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 420 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 420 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000110 009 420 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 420 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000110 009 0113 420 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 420 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1410000110 009 0113 800 420 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 420 000,00
Исполнение судебных актов 1410000110 009 0113 830 220 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 220 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000110 009 0113 850 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 2 851 051,00 2 751 051,00 2 751 051,00 8 353 153,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000150 009 2 851 051,00 2 751 051,00 2 751 051,00 8 353 153,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 009 0113 2 851 051,00 2 751 051,00 2 751 051,00 8 353 153,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 200 2 851 051,00 2 751 051,00 2 751 051,00 8 353 153,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 240 2 851 051,00 2 751 051,00 2 751 051,00 8 353 153,00

Организация содержания и сохранности арендного фонда Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск

1410000160 21 994 174,76 21 612 371,00 21 612 371,00 65 218 916,76

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000160 009 21 994 174,76 21 612 371,00 21 612 371,00 65 218 916,76

Другие общегосударственные вопросы 1410000160 009 0113 21 994 174,76 21 612 371,00 21 612 371,00 65 218 916,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1410000160 009 0113 100 7 598 313,76 6 948 106,00 6 948 106,00 21 494 525,76

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000160 009 0113 110 7 598 313,76 6 948 106,00 6 948 106,00 21 494 525,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000160 009 0113 200 14 391 361,00 14 664 265,00 14 664 265,00 43 719 891,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000160 009 0113 240 14 391 361,00 14 664 265,00 14 664 265,00 43 719 891,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000160 009 0113 800 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000160 009 0113 850 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

1410000170 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000170 162 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 162 0113 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 200 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 240 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00

Софинансирование доли расходов на проведение капитального ре-
монта дворовой территории, проездов к дворовой территории мно-
гоквартирных домов, за помещения, находящихся в собственности 
ЗАТО Железногорск

1410000190 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000190 162 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 162 0113 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объ-
ектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

1410000210 8 500 341,00 8 176 981,00 8 176 981,00 24 854 303,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000210 162 8 500 341,00 8 176 981,00 8 176 981,00 24 854 303,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000210 162 0113 8 500 341,00 8 176 981,00 8 176 981,00 24 854 303,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1410000210 162 0113 100 8 500 341,00 8 176 981,00 8 176 981,00 24 854 303,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1410000210 162 0113 120 8 500 341,00 8 176 981,00 8 176 981,00 24 854 303,00

Капитальный ремонт объектов муниципальной казны 1410000220 8 259 860,69 0,00 0,00 8 259 860,69
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000220 009 8 259 860,69 0,00 0,00 8 259 860,69

Другие общегосударственные вопросы 1410000220 009 0113 8 259 860,69 0,00 0,00 8 259 860,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000220 009 0113 200 8 259 860,69 0,00 0,00 8 259 860,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000220 009 0113 240 8 259 860,69 0,00 0,00 8 259 860,69

Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности и закрепленного на праве оперативного управле-
ния за муниципальным учреждением

1410000230 515 423,95 0,00 0,00 515 423,95

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000230 009 515 423,95 0,00 0,00 515 423,95

Другие общегосударственные вопросы 1410000230 009 0113 515 423,95 0,00 0,00 515 423,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1410000230 009 0113 100 447 970,95 0,00 0,00 447 970,95

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 009 0113 110 447 970,95 0,00 0,00 447 970,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 200 66 453,00 0,00 0,00 66 453,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 240 66 453,00 0,00 0,00 66 453,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000230 009 0113 800 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 009 0113 850 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

1420000000 14 703 864,67 13 295 468,00 13 295 468,00 41 294 800,67

Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 1 969 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 7 413 514,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1420000010 009 1 969 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 7 413 514,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 009 0412 1 969 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 7 413 514,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 200 1 969 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 7 413 514,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 240 1 969 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 7 413 514,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 12 734 026,67 10 573 630,00 10 573 630,00 33 881 286,67

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1420000020 009 12 734 026,67 10 573 630,00 10 573 630,00 33 881 286,67

Другие общегосударственные вопросы 1420000020 009 0113 12 734 026,67 10 573 630,00 10 573 630,00 33 881 286,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1420000020 009 0113 100 10 121 321,67 8 756 925,00 8 756 925,00 27 635 171,67

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 009 0113 110 10 121 321,67 8 756 925,00 8 756 925,00 27 635 171,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 200 2 611 855,00 1 815 855,00 1 815 855,00 6 243 565,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 240 2 611 855,00 1 815 855,00 1 815 855,00 6 243 565,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000020 009 0113 800 850,00 850,00 850,00 2 550,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

И.о. руководителя КуМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2018 № 1706

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С уЧЕТОМ 
ИСТОЧНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бЮДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Муниципальная
программа
 

Управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Железногорск

Всего                    123229807,67 82 665 698,00 82 665 698,00 288561203,67
в том числе:                 
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет   123229807,67 82665698,00 82665698,00 288561203,67
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1  Управление объектами Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск

Всего                    108525943,00 69 370 230,00 69 370 230,00 247266403,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет   108525943,00 69370230,00 69370230,00 247266403,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Всего               14 703 864,67 13 295 468,00 13 295 468,00 41 294 800,67 
в том числе:                 
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет   14 703 864,67 13 295 468,00 13 295 468,00 41 294 800,67 
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00 

И.о. руководителя КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА 

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2018 № 1706

Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Мероприятие  1.1. Инвентари-
зация и паспортизация объ-
ектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхо-
зяйных объектов

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1410000010 009 0113 240 1 150 000,00 850 000,00 850 000,00 2 850 000,000

Постановка объек-
тов казны и бесхо-
зяйных объектов на 
государственный 
кадастровый учет, 
регистрация права 
собственности

Мероприятие 1.2. Обеспечение 
приватизации муниципального 
имущества

Х 1410000020 Х Х Х 4 165500,00 164 800,00 164 800,00 4 495 100,000 Приватизация 30 
объектов Муници-
пальной казныАдминис трация 

ЗАТО г. Железно-
горск

1410000020 009 0113 240 364 800,00 164 800,00 164 800,00 694 400,00

КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

1410000020 162 0113 850 3 800700,00 0,00 0,00 3 800 700,00
Уплата налогов и 
сборов и иных
платежей

Мероприятие 1.3. Оценка ры-
ночной стоимости муниципаль-
ного имущества

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000

Заключение 330 
договоров аренды 
и купли-продажи 
муниципального 
имущества

Задача 2.Проведение мероприятий  по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контро-
ля за использованием муниципального имущества

Мероприятие 2.1. Содержа-
ние муниципального жило-
го фонда 

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1410000150 009 0113 240 2851051,00 2751051,00 2751051,00 8 353 153,00

Содержание в над-
лежащем состоя-
нии муниципально-
го жилого фонда

Мероприятие 2.2 Организа-
ция содержания и сохранности  
объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск, сво-
бодных от прав третьих лиц

Х 1410000050 Х Х Х 20219822,72 18028399,00 18028399,00 56 276 620,72 Содержание  объ-
ектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО 
Железногорск , 
свободных от прав 
третьих лиц,  в над-
лежащем техниче-
ском состоянии 

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск 1410000050 009 0113 240 17205587,58 15725813,00 15725813,00 48 657 213,58

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1410000050 009 0113 110 3 014 235,14 2 302 586,00 2 302 586,00 7 619 407,14
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Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2018 № 1706

Приложение № 2 к подпрограмме
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР  2018 год  2019 год  2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1: Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. 

Мероприятие 1.1

Организация и прове-
дение работ по земле-
устройству 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1420000010 009 0412 240 1 969 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 7 413 514,00 вовлечение в хозяйствен-
ный оборот 82 га земель, 
находящихся в муници-
пальной собственности и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена

Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железно-
горск

Мероприятие 2.1 1420000020 009 Х X 12 734 026,67 10 573 630,00 10 573 630,00 33 881 286,67 Неналоговые доходы бюд-
жета от арендной платы за 
землю к началу 2021 года 
вырастут на 6,7%

Оказание содействия в 
реализации меропри-
ятий по развитию зе-
мельных отношений на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1420000020 009 0113 110 10 121 321,67 8 756 925,00 8 756 925,00 27 635 171,67

1420000020 009 0113 240 2 611 855,00 1 815 855,00 1 815 855,00 6 243 565,00

1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Итого по подпрограмме Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1420000000 009 Х X 14 703 864,67 13 295 468,00 13 295 468,00 41 294 800,67

В том числе 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1420000000 009 Х X 14 703 864,67 13 295 468,00 13 295 468,00 41 294 800,67

И.о. руководителя КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

Муниципальное образование «За-
крытое административно –

территориальное образование  Же-
лезногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2018                                   № 1713
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 
30.11.2016 № 2020 "Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«ОхРАНА ОКРуЖАЮщЕй СРЕДы, 
ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНых 
РЕСуРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»" 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 30.11.2016 № 2020   «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на 
территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В разделе  «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – муниципальная программа) строку «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам реализации программы» изло-
жить в новой редакции:

“

 Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию муници-
пальной про-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Всего по Программе: 
70 467 804,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 
70 467 804,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 
66 380 304,00 руб.
2018 .г – 24 789 776,00 руб.
2019 г. - 20 795 264,00 руб.
2020 г. – 20 795 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –  4 087 500,00 руб.
2018 г. – 1 362 500,00 руб.
2019 г. – 1 362 500,00 руб.
2020 г. – 1 362 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018 г. – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.

” 

1.2. Раздел 8 изложить в новой редакции:
“ Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 

на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в реализации муниципальной программы

Планируемые расходы муниципальной программы «Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 
2018-2020 годы  и ее подпрограмм направлены на:

- содержание и эксплуатацию полигона пос. Подгорный, площадки временно-
го накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск, ликвидацию 
несанкционированных свалок;

-  развитие экологического образования и просвещения;
- воспроизводство и защиту городских лесов, лесов особо охраняемых природ-

ных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск 
Описание организационных, экономических и правовых механизмов, необхо-

димых для эффективной реализации программы, последовательность выполнения, 
предусмотрены для каждой из 3 подпрограмм в соответствующих разделах.

Информация об источниках финансирования программы:
70 467 804,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 70 467 804,00 руб., 
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
66 380 304,00 руб.
2018 г. – 24 789 776,00 руб.
2019 г. - 20 795 264,00 руб.
2020 г. – 20 795 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –  4 087 500,00 руб.
2018 г. – 1 362 500,00 руб.
2019 г. – 1 362 500,00 руб.
2020 г. – 1 362 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018 г. – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.” 
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распределе-

нии планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муници-
пальной программы» изложить в новой редакции (Приложение №1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурсном 
обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по 
уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции (Приложение № 2). 

1.5.  Приложение № 3.1 к муниципальной программе Подпрограмма  3. «Об-
ращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»», реализуемая в рам-
ках муниципальной программы ЗАТО Железногорск  изложить в новой редак-
ции (Приложение № 3).

1.6. Приложение № 3.2 к муниципальной программе «Подпрограмма  2. «Обе-
спечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических 
условий проживания населения», реализуемая в рамках муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск»  изложить в новой редакции (Приложение № 4).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросо-
ва) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2018  №1713
Приложение №1 к муниципальной программе

"Охрана окружающей среды, воспроизводство
природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000000 26 152 276,00 22 157 764,00 22 157 764,00 70 467 804,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Желез-
ногорск"

0610000000 11 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 31 991 039,00

Содержание и эксплуатация площадки временного накопления твердых 
коммунальных отходов ЗАТО Железногорск

0610000010 5 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 17 689 292,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0610000010 009 5 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 17 689 292,00

Благоустройство 0610000010 009 0503 5 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 17 689 292,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000010 009 0503 200 5 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 17 689 292,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000010 009 0503 240 5 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 17 689 292,00

Содержание и эксплуатация полигона ТБО, местонахождение: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный

0610000020 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0610000020 009 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Благоустройство 0610000020 009 0503 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000020 009 0503 200 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000020 009 0503 240 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Же-
лезногорск

0610000030 2 700 000,00 700 000,00 700 000,00 4 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0610000030 009 2 700 000,00 700 000,00 700 000,00 4 100 000,00

Благоустройство 0610000030 009 0503 2 700 000,00 700 000,00 700 000,00 4 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000030 009 0503 200 2 700 000,00 700 000,00 700 000,00 4 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 240 2 700 000,00 700 000,00 700 000,00 4 100 000,00

Сбор и транспортировка отходов с площадки временного накопления 
твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск

0610000110 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0610000110 009 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Благоустройство 0610000110 009 0503 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000110 009 0503 200 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000110 009 0503 240 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучше-
ние социально-экономических условий проживания населения"

0620000000 3 976 900,00 2 976 900,00 2 976 900,00 9 930 700,00

Организация и проведение конкурса "Лучший сад" 0620000010 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0620000010 009 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000010 009 0113 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0620000010 009 0113 600 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

0620000010 009 0113 630 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" 0620000020 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0620000020 009 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000020 009 0113 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0620000020 009 0113 600 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

0620000020 009 0113 630 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший двор" 0620000030 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0620000030 009 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000030 009 0113 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0620000030 009 0113 600 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

0620000030 009 0113 630 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Организация отлова и содержания безнадзорных животных 0620000040 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0620000040 009 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Благоустройство 0620000040 009 0503 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0620000040 009 0503 200 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Мероприятие 2.3. Уплата адми-
нистративных штрафов  и про-
чих платежей

Х 1410000110 Х Х Х 420 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 420 000,00

исполнение судеб-
ных актов РФ

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1410000110 009 0113 830 220 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 220 000,00

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1410000110 009 0113 850 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Мероприятие 2.4. Организа-
ция содержания и сохранно-
сти объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск (пе-
реданных в аренду нежилых 
помещений в многоквартир-
ных домах), в том числе опла-
та коммунальных услуг, расхо-
дов, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержа-
ния общего имущества в мно-
гоквартирном доме

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1410000070 009 0113 240 11142004,00 7 708 414,00 7708 414,00 26 558 832,00

Содержание арен-
дуемых нежилых 
помещений в мно-
гоквартирных жи-
лых домах в над-
лежащем техниче-
ском состоянии.

Мероприятие 2.5. Взносы на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме

КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

1410000170 162 0113 240 8 434914,00 8 434 914,00 8 434914,00 25 304 742,00

взносы в РФКК за 
объекты муници-
пальной собствен-
ности 

Мероприятие 2.6.
Текущий ремонт объектов му-
ниципальной казны

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1410000060 009 0113 240 400000,00 0,00 0,00 400000,00

Будет отремонти-
ровано жилое по-
мещение по ре-
шению суда по 
ул.Таежная, д.68, 
кв.6

Задача 3:             Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью

Мероприятие 3.1 Руководство и 
управление в сфере установлен-
ных функций органов местного 
самоуправления в рамках под-
программы "Управление объ-
ектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск" 

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

1410000210 162 0113 120 8 500341,00 8 176 981,00 8 176981,00 24 854 303,00

Мероприятие  3.2 Организа-
ция содержания и сохранно-
сти арендного фонда Муни-
ципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск

Х 1410000160 Х Х Х 21 994 174,76 21612371,00 21612371,00 65 218 916,76

Повышение каче-
ства обслужива-
ния, улучшение  
технического со-
стояния  арендно-
го фонда  Муни-
ципальной казны, 
обеспечение со-
хранности объек-
тов казны

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1410000160 009 0113 110 7 598 313,76 6 948 106,00 6 948106,00 21 494 525,76

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1410000160 009 0113 850 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1410000160 009 0113 240 14 391 361,00 14664265,00 14664265,00 43 719 891,00

Мероприятие 3.3. Капитальный 
ремонт объектов муниципаль-
ной казны

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1410000220 009 0113 240 8 259 860,69 0,00 0,00 8 259 860,69 Б у д е т 
отремонтирова-но 
4 объекта Муници-
пальной казныМероприятие 3.4. Капитальный 

ремонт  здания по ул.Свердлова, 
32

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1410000080 009 0113 240 19 693 666,90 0,00 0,00 19 693 666,90

Мероприятие 3.5. Софинанси-
рование доли расходов на про-
ведение капитального ремонта 
дворовой территории, проез-
дов к дворовой территории мно-
гоквартирных домов, за помеще-
ния, находящиеся в собственно-
сти ЗАТО Железногорск

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

1410000190 162 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Будет осуществле-
но софинансирова-
ние ремонта дво-
ровых территории, 
проездов к дво-
ровым территори-
ям многоквартир-
ных жилых домов, 
за муниципальные 
помещения 

Мероприятие 3.6.
Снос объектов муниципаль-
ной казны

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1410000090 009 0113 240 135 883,98 0,00 0,00 135 883,98
Б у д е т  с н е с е н 
жилой  дом  по 
ул.Шевченко,16

Мероприятие 3.7.
Содержание и эксплуатация 
имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и 
закрепленного на праве опера-
тивного управления за муници-
пальным учреждением

Х 1410000230 Х Х Х 515 423,95 0,00 0,00 515 423,95

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1410000230 009 0113 110 447 970,95 0,00 0,00 447 970,95
Будет обеспечено 
содержание и экс-
плуатация гидро-
технических соо-
ружений, закре-
пленных за МКУ 
«УИК»

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1410000230 009 0113 240 66 453,00 0,00 0,00 66 453,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1410000230 009 0113 850 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

Итого по подпрограмме Х 1410000 Х Х 108 525943,00 69370230,00 69370230,00 247 266403,00

в том числе:

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

1410000 162 0113 Х 20 835 955,00 16711895,00 16711895,00 54 259 745,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1410000 009 0113 Х 87 689 988,00 52658335,00 52658335,00 1 9 3  0 0 6 
658,00

И.о. руководителя КуМИ Администрации
ЗАТО  г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620000040 009 0503 240 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

0620075180 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0620075180 009 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00

Благоустройство 0620075180 009 0503 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0620075180 009 0503 200 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 240 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00

Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

06200S5550 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

06200S5550 009 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00

Благоустройство 06200S5550 009 0503 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 200 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 240 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск"

0630000000 10 178 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 28 546 065,00

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в границах 
ЗАТО Железногорск

0630000010 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0630000010 009 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Лесное хозяйство 0630000010 009 0407 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0630000010 009 0407 600 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 009 0407 610 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00
Выполнение работ по внесению изменений в лесохозяйственный регла-
мент ЗАТО Железногорск Красноярского края

0630000030 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0630000030 009 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Лесное хозяйство 0630000030 009 0407 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0630000030 009 0407 200 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0630000030 009 0407 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Приобретение автомобиля в целях повышения качества оказывае-
мых услуг

0630000040 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0630000040 009 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Лесное хозяйство 0630000040 009 0407 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0630000040 009 0407 600 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000040 009 0407 610 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

И.О. руководителя управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В. СИНКИНА

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2018 №1713

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов

на территории ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С уЧЕТОМ 
ИСТОЧНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бЮДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ис-
точники финансирования

Оценка расходов руб. годы

2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство природных ресурсов на территории  ЗАТО 
Железногорск» 

Всего                    26 152 276,00 22 157 764,00 22 157 764,00 70 467 804,00

в том числе:             

федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           1 362 500,00 1 362 500,00 1 362 500,00 4 087 500,00

местный бюджет    24 789 776,00 20 795 264,00 20 795 264,00 66 380 304,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1  Обращение с отходами на территории ЗАТО 
Железногорск

Всего                    11 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 31 991 039,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    11 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 31 991 039,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических усло-
вий проживания населения

Всего                    3 976 900,00 2 976 900,00 2 976 900,00 9 930 700,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           1 362 500,00 1 362 500,00 1 362 500,00 4 087 500,00

местный бюджет    2 614 400,00 1 614 400,00 1 614 400,00 5 843 200,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах 
ЗАТО Железногорск 

Всего                    10 178 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 28 546 065,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    10 178 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 28 546 065,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

И.о. руководителя управления городского хозяйства Т.В. СИНКИНА

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от _______2018 № ________

Приложение №  3.1к муниципальной  программе 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов» на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 1 «ОбРАщЕНИЕ С 
ОТхОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 

РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск» (да-
лее - подпрограмма)

Наименование муниципаль-
ной  программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресур-
сов на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель (исполнители)  
подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – УГХ);

Цель и задачи подпро-
граммы

Целью подпрограммы является снижение негативного воздей-
ствия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и 
здоровье населения.
Задачами являются:
Участие в организации сбора, транспортирования, обработ-
ки, утилизации, обезвреживании и размещения твердых комму-
нальных отходов;
Информационное обеспечение в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

Целевые индикаторы Количество общегородских мероприятий по ликвидации несанк-
ционированных свалок;
Количество информационных материалов в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

Сроки реализации подпро-
граммы

2018 - 2020 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Всего по Подпрограмме:
31 991 039,00  рублей, в том числе:
бюджетное финансирование – 31 991 039,00  руб.
внебюджетные источники  – 0,00  руб.
Местный бюджет:
Всего – 31 991 039,00  руб.
2018 г. – 11 997 013,00  руб.
2019 г. –  9 997 013,00  руб.
2020 г. – 9 997 013,00  руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018 г. –0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018 г. – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущий контроль и управление за реализацией мероприятий Под-
программы  осуществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 
В соответствии со ст. 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» к полномочиям органов местного самоуправления относится в границах го-
родского округа  участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов.

Одной из экологических проблем  ЗАТО Железногорск является проблема по 
обеспечению приема, складирования и изоляции твердых коммунальных отходов 
в соответствии с действующим законодательством и отраслевой нормативно-
технической документацией. 

Существующая в ЗАТО Железногорск система обращения с ТКО не направлена 
на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальней-
шую переработку и основана преимущественно на непосредственном размещении 
твердых коммунальных отходов, образующихся на территории пос. Подгорный, пос. 
Новый Путь на полигоне ТБО, на территориях г. Железногорска, пос. Тартат, пос. До-
доново на площадку временного накопления твердых коммунальных отходов. 

Применяемые в настоящее время технологии размещения и накопления  
твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск имеют существенные не-
достатки:

- долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;
- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
- возможное негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение 

и захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, атмос-
ферного воздуха).

Размещение на территории площадки временного накопления твердых ком-
мунальных отходов ЗАТО Железногорск комплекса по переработке отходов и 
сортировки мусора, отвечающих всем существующим требованиям природоох-
ранного законодательства, является единственно возможным выходом из сло-
жившейся ситуации. 

Бывают случаи когда в общие контейнеры, в мусоропроводы жилых домов по-
падают вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пище-
выми отходами, лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержа-
щие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, ла-
ков, красок и проч. отходы. Под видом малоопасных отходов транспортируются 
на полигон ТБО либо на площадку временного накопления твердых коммуналь-
ных отходов. Строительные отходы и коммунальные отходы вывозятся в  несанк-
ционированные места размещения отходов, которые чаще всего устраивают в 
пригородных лесах вблизи города и поселков, что недопустимо в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Наличие несанкционированных свалок в водоохранных зонах водных объек-
тах, на территориях зон санитарной охраны городских водозаборных сооруже-
ниях и прочих муниципальных территориях способствуют загрязнению почв, по-
верхностных и подземных вод.  

 Сбор и транспортировка  не отсортированных отходов без их переработки к 
местам размещения и захоронения ведут к безвозвратной ежегодной потере ма-
кулатуры, черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, имеющих 
реальный спрос на рынке вторичного сырья.

Не всегда удовлетворительная очистка территорий ЗАТО Железногорск от 
твердых коммунальных отходов обусловлена рядом объективных и субъективных 
причин, главной из которых является неуклонный рост объемов образования твер-
дых коммунальных отходов в ЗАТО Железногорск.

 Столь высокие темпы роста количества и объемов твердых коммунальных  от-
ходов имеют объективные причины, связанные и с ростом экономики, и с изме-
нением их составляющих и т.п.

 Количество имеющихся в городе урн не соответствует нормативам, уста-
новленным «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» 
(СанПиН 42-128-4690-88). 

 Кроме того, в связи с использованием при зимней подсыпке автодорог щеб-
ня (от 5 до 7 тыс.м3/год), после таяния снега значительная его часть оказывает-
ся  на обочинах дорог и газонах вдоль них. Его уборка достаточно трудоемка   и 
небезопасна с точки зрения охраны труда. 

 Таким образом, на сегодняшний день в ЗАТО Железногорск  сфера обращения с от-
ходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обращения с ТБО при-
водит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных 
ресурсов, захламлению земель и может в дальнейшем  представлять реальную угрозу 
здоровью населения, проживающему на территории ЗАТО Железногорск.

Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории 
ЗАТО Железногорск и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные ло-
кальные мероприятия не создают условий для использования твердых коммуналь-
ных отходов, развития производств по использованию вторичных материальных 
ресурсов и решения соответствующих экологических проблем. 

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значи-
тельного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необхо-
димость реализации комплексного подхода к ее решению, прежде всего на реги-
ональном уровне; организации взаимодействия органов государственной власти 
всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и на-
селения и поэтапного решения этой проблемы программно-целевыми методами. 
Такой подход позволяет также сконцентрировать для решения этой проблемы не-
обходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, при-
влечь значительные объемы внебюджетных инвестиций.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, це-
левые индикаторы.

Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия твердых коммуналь-
ных отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Задачи подпрограммы:
- участие в организации сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
 - информационное обеспечение в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами.
Задача 1. Организация сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматривают со-

держание и эксплуатацию полигона пос. Подгорный, площадки временного нако-
пления твердых коммунальных отходов,  ликвидацию несанкционированных свалок 
на территории ЗАТО Железногорск.  В рамках данной задачи предусматривается 
в будущем выполнение работ по материально-техническому обеспечению систе-
мы контроля за несанкционированным размещением отходов. 

Задача 2. Информационное обеспечение в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. Решение поставленной задачи достигается путем доведения 
через СМИ до населения ЗАТО Железногорск информацию о планируемых и прово-
димых Администрацией ЗАТО г. Железногорск мероприятий в сфере обращения с 
отходами, об изменениях в законодательстве в сфере обращения с отходами.

Срок выполнения подпрограммы: 2018-2020 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ по 

содержанию полигонов ТБО пос. Подгорный, площадки временного накопления 
твердых коммунальных отходов, ликвидацию несанкционированных свалок и са-
нитарную вырубку деревьев,  решению основных проблем  в области обращения  
с отходами производства и потребления,  а именно:

- обеспечение нормативного содержания полигона ТБО пос. Подгорный, пло-
щадки временного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск, 

и как следствие отсутствие негативного влияния размещения твердых коммуналь-
ных отходов на окружающую среду и здоровье населения;

 - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения по-
средством ликвидации несанкционированных свалок.

Механизм реализации подпрограммы.
   Подпрограмма  реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

в следующих формах:
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассиг-

нования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действую-
щим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является по-
лучателем бюджетных средств и несет  ответственность за целевое и эффектив-
ное использование средств местного бюджета. 

2.4. Управление подпрограммой  и контроль 
за ходом её выполнения.
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы  осуществляется УГХ Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск, которое осуществляет организационные, мето-
дические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

2.4.1.1. Координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осущест-
вляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;

2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставле-
ние отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;

2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализа-
ции подпрограммы;

2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации под-
программы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с уче-
том выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы к  2020 году ожидается достиже-

ние следующих результатов:
ликвидация свалок на 9 объектах несанкционированного размещения отхо-

дов производства и потребления;
организация и проведение не менее 2 общегородских субботников по очист-

ке прибрежных полос водных объектов ЗАТО Железногорск;
размещение в средствах массовой информации –  по 5 в год информацион-

ных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен эколо-

гический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается 

в снижении объемов несанкционированного размещения твердых коммунальных  
отходов на конец рассматриваемого периода.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению пере-
довых технологий в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпро-
граммы заключается в:

- повышении инвестиционной привлекательности проектов, связанных с пе-
реработкой отходов;

- привлечении внебюджетных инвестиций на строительство мусоросортиро-
вочных и мусороперерабатывающих заводов;

- формировании положительного общественного мнения о проводимых пре-
образованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества предписаний надзорных органов по несанкциониро-
ванным объектам размещения отходов и загрязнению территорий твердыми ком-
мунальными отходами;

- повышении культурного уровня населения в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет норматив-
ного содержания  объектов инфраструктуры по сбору, транспортировки, обработ-
ки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, 
что позволит населению ЗАТО Железногорск  получить современную услугу в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами;

- росте инвестиционной привлекательности территорий.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-
полнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 
2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы  реализуются за счет средств местного бюджета.
Всего по Подпрограмме:
31 991 039,00  рублей, в том числе:
бюджетное финансирование – 31 991 039,00  руб.
внебюджетные источники  – 0,00  руб.
Местный бюджет:
Всего – 31 991 039,00  руб.
2018 г. – 11 997 013,00  руб.
2019 г. –  9 997 013,00  руб.
2020 г. – 9 997 013,00  руб.
Краевой бюджет:
2018 г. – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018 г. – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.

И.о. руководителя управления
городского хозяйства
Администрации ЗАТО

г. Железногорск Т.В. СИНКИНА

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНь И ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения
1 Количество общегородских мероприятий по ликвидации несанкци-

онированных свалок шт.
информация отдела 
общественных связей 

3 3 3 3 3

2 Количество информационных материалов в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами

шт. информация отдела 
общественных связей

5 5 5 5 5

Исполняющий обязанности руководителя управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В. СИНКИНА

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обращение с отходами на территории  ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбРАщЕНИЕ С ОТхОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного располрядителя 
бюджетных средств 

КБК Расходы,  рублей Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного ме-
роприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы: Снижение негативное воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения  
Задача:1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления
1.1.Содержание и эксплуа-
тация площадки временного 
накопления твердых комму-
нальных  отходов ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0610000010 009 0503 240 5 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 17 689 292,00 нормативное со-
держание пло-
щадки временно-
го накопления

1.2. Содержание и эксплуа-
тация полигона ТБО, место-
нахождение: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос.
Подгорный

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0610000020 009 0503 240 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00 нормативное со-
держание поли-
гона

1.3. Ликвидация несанкциони-
рованных свалок  на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

 0610000030 009 0503 240 2 700 000,00 700 000,00 700 000,00 4 100 000,00 ликвидация сва-
лок

1.4. Сбор и транспортировка 
отходов с площадки времен-
ного накопления твердых ком-
мунальных отходов ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0610000110 009 0503 240 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 сбор и транспор-
тировка отходов

Итого по подпрограмме X 0610000000 X X X 11 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 31 991 039,00
В том числе:  
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0610000000 X X X 11 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 31 991 039,00

Исполняющий обязанности руководителя управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В. СИНКИНА
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Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от  17.09.2018 № 1713

Приложение № 3.2 к муниципальной  программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 2 «ОбЕСПЕЧЕНИЕ 
бЛАГОПРИЯТНОй ОКРуЖАЮщЕй 

СРЕДы, уЛуЧшЕНИЕ СОЦИАЛьНО-
эКОНОМИЧЕСКИх уСЛОВИй ПРОЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование подпро-
граммы

Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение 
социально-экономических условий проживания населения» (да-
лее - подпрограмма)

Наименование муниципаль-
ной  программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресур-
сов на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель
(исполнители) 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – УГХ)

Цель и задачи подпро-
граммы

Целью подпрограммы является – обеспечение  благоприятной 
окружающей среды, улучшение социально-экономических усло-
вий проживания населения.  
Задача подпрограммы:
Развитие экологического образования и просвещения, пропаган-
да охраны окружающей природной среды. 

Целевые индикаторы Количество эколого-просветительских мероприятий
Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Всего по Подпрограмме:
9 930 700,00  рублей,  в том числе:
бюджетное  финансирование - 9 930 700,00  руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб. 
Местный бюджет:
Всего – 5 843 200,00 руб.; 
2018 г. – 2 614 400,00   руб.
2019 г. –  1 614 400,00   руб.
2020 г. – 1 614 400,00   руб.
Краевой бюджет:
Всего – 4 087 500,00 руб.
2018 г. –1 362 500,0  руб.
2019 г. – 1 362 500,0  руб.
2020 г. –1 362 500,0  руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018 г. – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.

Сроки реализации
подпрограммы

2018 - 2020 годы

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущий контроль и управление реализацией подпрограммы  
осуществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
ЗАТО Железногорск является одной из территорий, требующих к себе повышен-

ного внимания. Это связано с расположением на территории ЗАТО Железногорск объ-
ектов атомного комплекса, оказывающего воздействие на экологическую ситуацию 
Красноярского края в целом и на ЗАТО Железногорск в том числе. Санитарное бла-
гополучие территории помимо достижения сокращения сбросов и выбросов от  про-
мышленных предприятий, автотранспорта, связано с санитарно-эпидемиологическим 
благополучным состоянием территорий садоводческих товариществ и гаражных ко-
оперативов, а также территорий, прилегающих к ним.  

На территории ЗАТО Железногорск расположено более 57 садоводческих това-
риществ, 66 гаражных кооперативов. Наличие садово-огородных участков позволя-
ет обеспечивать жителей экологически чистыми продуктами садоводства и овоще-
водства, успешно решать проблему активного семейного отдыха и создавать усло-
вия для организации воспитания и досуга подростков и детей. Инженерные сети то-
вариществ, как садоводческих, так и гаражных эксплуатируются более 35 - 40 лет, 
состояние в большинстве своем, аварийное. Организация и проведение конкур-
сов экологической направленности, конкурсным отбором которых является ликви-
дация несанкционированных свалок, устройство организованных площадок, уста-
новка контейнерного оборудования для сбора ТКО позволяет используя полномо-
чия местного значения решить вопрос участия в организации деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации твердых коммунальных отходов на 
территориях соответствующих муниципальных районов и  оказать финансовую под-
держку садоводческим товариществам и гаражным кооперативам (некоммерче-
ским организациям), а также способствует развитию экологического сознания жи-
телей ЗАТО Железногорск.

В дальнейшем  целью предупреждения и ликвидации болезней животных, защи-
ты населения от болезней общих для человека и животных, обеспечения безопас-
ности населения планируется проведение  мероприятия по отлову, учету, содержа-
нию и иному обращению с безнадзорными животными. Мероприятия способству-
ют гуманному регулированию численности безнадзорных животных при обеспече-
нии проведений мероприятий по защите населения от болезней общих для живот-
ных и человека. Данные мероприятия являются обеспечением исполнения отдель-
ных  государственных полномочий по организации отлова и содержания безнадзор-
ных животных за счет средств краевого бюджета, однако в связи с увеличением по-
пуляции безнадзорных животных и участившимися случаями нападения их на людей, 
для обеспечения безопасности граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск необ-
ходимы дополнительные средства из местного бюджета.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целе-
вые индикаторы.

Цель подпрограммы: обеспечение  благоприятной окружающей среды, улучше-
ние социально-экономических условий проживания населения. 

Задача подпрограммы:
1. Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны 

окружающей природной среды. 
Решение поставленной задачи достигается путем проведения конкурсов среди 

управляющих организаций многоквартирных жилых домов, садоводческих товари-
ществ и гаражных кооперативов по улучшению экологической обстановки на терри-

ториях прилегающих, к многоквартирным жилым домам, садоводческим товарище-
ствам и гаражным кооперативам. 

        Обеспечение улучшения социально-экономических условий проживания на-
селения ЗАТО Железногорск достигается путем организации мероприятий по отло-
ву, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными, а также в 
дальнейшем проведением аккарицидных обработок городских лесов. 

Срок выполнения подпрограммы: 2018 - 2020 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 2 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляет-

ся путем:
- предоставления субсидий в виде грантов некоммерческим организациям, за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений; 
-  ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассигно-

вания на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим за-
конодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюдже-
та, осуществляет Администрация  ЗАТО г. Железногорск, которая является получа-
телем бюджетных средств и несет  ответственность за целевое и эффективное ис-
пользование средств местного бюджета. 

2.4. Управление подпрограммой  и контроль 
за ходом её выполнения  
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы  осуществляется УГХ, ко-

торое осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе 
реализации подпрограммы, в том числе:

2.4.1.1. Координирует исполнение мероприятий подпрограммы, осуществляет 
мониторинг и контроль за ходом их реализации;

2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставление 
отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;

2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации 
подпрограммы;

2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпро-
граммы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с учетом 
выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности  
От реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году ожидается достиже-

ние следующих результатов:
- ликвидация свалок на территориях, прилегающих к садоводческим товарище-

ствам и гаражным кооперативам;
- устройство организованных площадок для сбора твердых коммуналь-

ных отходов в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах; 
          - улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных коопера-
тивов по результатам реализованных проектов по благоустройству;

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологиче-
ский и социально-экономический эффект.

Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается:
- в снижении объемов несанкционированного размещения твердых коммуналь-

ных отходов на конец рассматриваемого периода.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению передо-

вых технологий в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпро-

граммы заключается в:
- привлечении внебюджетных инвестиций на улучшение инфраструктуры садо-

водческих товариществ и гаражных кооперативов;
- формировании положительного общественного мнения о проводимых преоб-

разованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Железно-
горск, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества предписаний надзорных органов по свалкам и загрязне-
нию территорий твердыми коммунальными отходами;

- повышении культурного уровня населения в области охраны окружающей 
среды;

- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет улучшения 
инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов;

- развитии гуманного отношения к безнадзорным животным.
2.6. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм расхо-

дования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, объе-
мов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного  и крае-

вого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы составит  
9  930 7 00,00  руб.,  в том числе:
бюджетное  финансирование  -  9 930 700,00  руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб. 
Местный бюджет:
Всего – 5 843 200,00 руб.; 
2018 г. –2 614 400,00   руб.
2019 г. –  1 614 400,00   руб.
2020 г. – 1 614 400,00   руб.
Краевой бюджет:
Всего – 4 087 500,00 руб.
2018 г. –1 362 500,0  руб.
2019 г. – 1 362 500,0  руб.
2020 г. –1 362 500,0  руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018 г. – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.

Исполняющий обязанности руководителя
управления городского хозяйства

Администрации ЗАТО
г. Железногорск Т.В. СИНКИНА

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение благоприятной окружающей среды,

улучшение социально-экономических условия проживания населения»

ПЕРЕЧЕНь И ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   
п/п Цель,     показатели результативности Единица измерения Источник  информации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы: развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей  природной среды
1 Количество нормативно-правовых актов, направ-

ленных на улучшение окружающей среды 
шт. информация Управления делами 2 2 2 2 2

Исполняющий обязанности руководителя управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В. СИНКИНА

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды,

улучшение социально-экономических условий проживания населения»

ПЕРЕЧЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбЕСПЕЧЕНИЕ бЛАГОПРИЯТНОй 
ОКРуЖАЮщЕй СРЕДы, уЛуЧшЕНИЕ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИЧЕСКИх уСЛОВИЯ 

ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование глав-
ного располряди-
теля бюджетных 
средств 

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы: "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения" 

Задача: Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды 

1.1. Организация и проведение 
конкурса "Лучший сад"

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0620000010 009 01 13 630  1 200 000,00  500 000,00  500 000,00  2 200 000,00 выполнение не менее 5 проек-
тов по благоустройству садо-
водческих товариществ

1.2. Организация и проведение 
конкурса "Лучший гараж"

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0620000020 009 01 13 630  300 000,00  500 000,00  500 000,00  1 300 000,00 выполнение не менее 3 про-
ектов по благоустройству га-
ражей

1.3. Организация и проведение 
конкурса "Лучший двор"

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0620000030 009 01 13 630 0,00  500 000,00  500 000,00  1 000 000,00 выполнение в 2019 -2020 г. не 
менее 2 проектов по благоу-
стройству территорий МЖД

1.4. Организация отлова и содер-
жания безнадзорных животных

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0620000040 009 05 03 240 1000000,00 0,00 0,00  1 000 000,00 отлов, учет и содержание без-
надзорных животных

1.4. Выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по ор-
ганизации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию без-
надзорных животных

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0620075180 009 0503 240 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00 отлов, учет и содержание без-
надзорных животных

1.5.Расходы на организацию и 
проведение акарицидных об-
работок мест массового отды-
ха населения

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

06200S5550 009 0503 240 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00 обеспечение безопасных сани-
тарных условий отдыха населе-
ния в летний период

Итого по подпрограмме X 0620000000 X X X

В том числе:

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0620000000 X X X 3 976 900,000 2 976 900,000 2 976 900,000 9 930 700,000

Исполняющий обязанности руководителя управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В. СИНКИНА

Муниципальное образование «За-
крытое административно –

территориальное образование  Же-
лезногорскКрасноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018                                         № 1700
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ 

ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлениюАдминистрации ЗАТО 

г.Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» 
следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  Програм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализа-
ции Программы» изложить в новой редакции:

«

Информация по 
ресурсному  обе-
спечению муници-
пальной  Програм-
мы, в том числе в 
разбивке по источ-
никам финансиро-
вания  по годам 
реализации Про-
граммы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств 
федерального,  краевого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  муниципальной  Программы со-
ставит – 4 930 482993,91руб., 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 146 787810, 00руб., из них:
2018 год – 1 102 915 510,00руб.;
2019 год – 1 010 439 700,00 руб.;
2020 год – 1 033 432 600,00 руб.
Местный бюджет – 1 783 695 183, 91 руб., из них: 
2018 год – 654 392 505,91 руб.;
2019 год – 564 651339,00 руб.;
2020 год – 564 651 339,00 руб.

».
1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-

ке расходов на реализацию целей муниципальной  Программы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюд-
жетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими  
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной Программы» из-
ложить в новой редакции:

«8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕН-
КЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С 
УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, 
КРАЕВОГО, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, 
А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ 
В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается 

использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального 
бюджетов в размере 4 930 482 993,91 руб., из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 руб.;
за счет краевого бюджета – 3 146 787810,00 руб.;
за счет местного бюджета –1 783 695183,91руб.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к му-

ниципальной Программе  ЗАТО Железногорск.». 
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 4 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, обще-

го и дополнительного образования детей» в рамках муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе:

1.5.1.В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источни-
ки  финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с ука-
занием на  источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники  фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия 
подпрограммы с указани-
ем на  источники финанси-
рования по годам реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств 
краевого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит 
– 4 875 828 133,91 руб., 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 092 132950,00 руб., из них:
2018 год – 1 083 492550,00 руб.;
2019 год – 1 004 320 200,00 руб.;
2020 год – 1 004 320 200,00 руб.
Местный бюджет –1 783 695183,91 руб., из них: 
2018 год –654 392505,91 руб.;
2019 год – 564 651 339,00 руб.;
2020 год – 564 651 339,00 руб.

».
1.5.2. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 

«Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием  источников  финансирования» изло-
жить в новой редакции:

«2.7.  Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использо-
вать средства местного и краевого бюджетов в размере4 875 828 133,91руб., 
из них:

за счет краевого бюджета – 3 092 132950,00 руб.;
за счет местного бюджета – 1 783 695183,91руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме.».
1.5.3. Приложение № 3 к подпрограмме «Развитие  дошкольного, общего 

и дополнительного  образования детей»  изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова)  довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «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  оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
 ЗАТО Железногорск от 14.09.2018   №1700

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 1 757 308 015,91 1 575 091 039,00 1 598 083 939,00 4 930 482 993,91

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

0210000000 1 737 885 055,91 1 568 971 539,00 1 568 971 539,00 4 875 828 133,91

Предоставление дошкольного образования 0210000010 267 883 637,58 255 683 344,00 255 683 344,00 779 250 325,58
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 267 883 637,58 255 683 344,00 255 683 344,00 779 250 325,58

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 267 883 637,58 255 683 344,00 255 683 344,00 779 250 325,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 267 883 637,58 255 683 344,00 255 683 344,00 779 250 325,58

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 256 115 566,58 244 236 106,00 244 236 106,00 744 587 778,58
Субсидии автономным учреждениям 0210000010 734 0701 620 11 768 071,00 11 447 238,00 11 447 238,00 34 662 547,00
Благоустройство физкультурно-спортивной зоны террито-
рии МБОУ Школа № 106

0210000040 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000040 734 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00

Общее образование 0210000040 734 0702 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000040 734 0702 600 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000040 734 0702 610 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и ана-
лизу информации о качестве образовательной деятель-
ности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность

0210000060 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0210000060 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Общее образование 0210000060 009 0702 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Расходы на разработку пректно-сметной документации 
на устройство резервной линии электроснабжения МАУ 
ДО ДООЦ "Взлет"

0210000070 803 050,00 0,00 0,00 803 050,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000070 734 803 050,00 0,00 0,00 803 050,00

Дополнительное образование детей 0210000070 734 0703 803 050,00 0,00 0,00 803 050,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0210000070 734 0703 400 803 050,00 0,00 0,00 803 050,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, го-
сударственным (муниципальным) унитарным предприя-
тиям на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0210000070 734 0703 460 803 050,00 0,00 0,00 803 050,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

0210000080 6 936 545,00 0,00 0,00 6 936 545,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 6 936 545,00 0,00 0,00 6 936 545,00

Общее образование 0210000080 801 0702 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0702 800 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00
Резервные средства 0210000080 801 0702 870 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00
Молодежная политика 0210000080 801 0707 3 979 265,00 0,00 0,00 3 979 265,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0707 800 3 979 265,00 0,00 0,00 3 979 265,00
Резервные средства 0210000080 801 0707 870 3 979 265,00 0,00 0,00 3 979 265,00
Благоустройство физкультурно-спортивной зоны террито-
рии МАУ ДО ДООЦ "Горный"

0210000090 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000090 734 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Молодежная политика 0210000090 734 0707 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000090 734 0707 600 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Субсидии автономным учреждениям 0210000090 734 0707 620 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08
Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
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Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

0210000120 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000120 734 518 000,00 518 000,00 518 000,00 1 554 000,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

0210000140 113 077 904,00 107 124 492,00 107 124 492,00 327 326 888,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 113 077 904,00 107 124 492,00 107 124 492,00 327 326 888,00

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 113 077 904,00 107 124 492,00 107 124 492,00 327 326 888,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 113 077 904,00 107 124 492,00 107 124 492,00 327 326 888,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 88 132 126,00 82 575 954,00 82 575 954,00 253 284 034,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 24 945 778,00 24 548 538,00 24 548 538,00 74 042 854,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

0210000150 66 302 788,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 768 766,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 66 302 788,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 768 766,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 66 302 788,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 768 766,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 17 321 073,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 587 357,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 17 321 073,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 587 357,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразовательным 
программам

0210000220 142 313 120,00 136 384 514,00 136 384 514,00 415 082 148,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 142 313 120,00 136 384 514,00 136 384 514,00 415 082 148,00

Общее образование 0210000220 734 0702 142 313 120,00 136 384 514,00 136 384 514,00 415 082 148,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 142 313 120,00 136 384 514,00 136 384 514,00 415 082 148,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 129 147 828,00 123 379 287,00 123 379 287,00 375 906 402,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 13 165 292,00 13 005 227,00 13 005 227,00 39 175 746,00
Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

0210000260 2 026 890,15 0,00 0,00 2 026 890,15

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000260 734 2 026 890,15 0,00 0,00 2 026 890,15

Дошкольное образование 0210000260 734 0701 731 712,00 0,00 0,00 731 712,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000260 734 0701 600 731 712,00 0,00 0,00 731 712,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000260 734 0701 610 731 712,00 0,00 0,00 731 712,00
Общее образование 0210000260 734 0702 395 178,15 0,00 0,00 395 178,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000260 734 0702 600 395 178,15 0,00 0,00 395 178,15

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000260 734 0702 610 395 178,15 0,00 0,00 395 178,15
Дополнительное образование детей 0210000260 734 0703 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000260 734 0703 600 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000260 734 0703 620 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00
Организация отдыха и оздоровление детей в канику-
лярное время

0210000530 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000530 734 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00

Молодежная политика 0210000530 734 0707 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000530 734 0707 600 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000530 734 0707 620 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00
Капитальный ремонт учреждений образования, внедряю-
щих сетевые стандарты "Школы Росатома"

0210000610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000610 734 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Дошкольное образование 0210000610 734 0701 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000610 734 0701 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действующим 
законодательством, в части капитального ремонта

0210000620 39 539 967,10 0,00 0,00 39 539 967,10

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0210000620 009 29 351 507,06 0,00 0,00 29 351 507,06

Дошкольное образование 0210000620 009 0701 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000620 009 0701 200 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000620 009 0701 240 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30

Общее образование 0210000620 009 0702 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000620 009 0702 200 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000620 009 0702 240 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000620 734 10 188 460,04 0,00 0,00 10 188 460,04

Дошкольное образование 0210000620 734 0701 3 252 059,00 0,00 0,00 3 252 059,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000620 734 0701 600 3 252 059,00 0,00 0,00 3 252 059,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000620 734 0701 610 3 252 059,00 0,00 0,00 3 252 059,00
Общее образование 0210000620 734 0702 4 936 465,04 0,00 0,00 4 936 465,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000620 734 0702 600 4 936 465,04 0,00 0,00 4 936 465,04

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000620 734 0702 610 3 127 499,88 0,00 0,00 3 127 499,88
Субсидии автономным учреждениям 0210000620 734 0702 620 1 808 965,16 0,00 0,00 1 808 965,16
Дополнительное образование детей 0210000620 734 0703 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000620 734 0703 600 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000620 734 0703 620 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в ре-
ализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210074080 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 143 153 829,00 138 728 618,00 138 728 618,00 420 611 065,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074080 734 0701 620 8 996 171,00 8 717 782,00 8 717 782,00 26 431 735,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210074090 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Общее образование 0210074090 734 0702 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 79 631 033,00 76 756 823,00 76 756 823,00 233 144 679,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 8 884 967,00 8 562 477,00 8 562 477,00 26 009 921,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, без взимания родительской платы

0210075540 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 588 992,00 1 588 992,00 1 588 992,00 4 766 976,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075540 734 0701 620 18 308,00 18 308,00 18 308,00 54 924,00
Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования (в соответствии с Законом края от 
29 марта 2007 года № 22-6015)

0210075560 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210075560 732 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00

Охрана семьи и детства 0210075560 732 1004 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 732 1004 300 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 732 1004 310 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

0210075640 361 860 100,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 032 829 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075640 734 361 860 100,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 032 829 900,00

Общее образование 0210075640 734 0702 361 860 100,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 032 829 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 361 860 100,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 032 829 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 321 550 287,00 296 608 783,00 296 608 783,00 914 767 853,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 40 309 813,00 38 876 117,00 38 876 117,00 118 062 047,00
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам без взимания платы (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 9 922 700,00 7 733 900,00 7 733 900,00 25 390 500,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210075660 732 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 732 1003 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 732 1003 300 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 732 1003 310 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075660 734 9 830 697,00 7 641 897,00 7 641 897,00 25 114 491,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 9 830 697,00 7 641 897,00 7 641 897,00 25 114 491,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 9 830 697,00 7 641 897,00 7 641 897,00 25 114 491,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 9 559 551,00 7 370 751,00 7 370 751,00 24 301 053,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 271 146,00 271 146,00 271 146,00 813 438,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, за исключением обеспе-
чения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210075880 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075880 734 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 382 244 634,00 368 261 717,00 368 261 717,00 1 118 768 068,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075880 734 0701 620 17 193 366,00 16 515 883,00 16 515 883,00 50 225 132,00
Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

0210076490 13 183 300,00 11 924 300,00 11 924 300,00 37 031 900,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0210076490 009 1 671 908,70 1 905 900,00 1 905 900,00 5 483 708,70

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0210076490 009 0104 0,00 233 800,00 233 800,00 467 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0210076490 009 0104 100 0,00 233 800,00 233 800,00 467 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0210076490 009 0104 120 0,00 233 800,00 233 800,00 467 600,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 1 671 908,70 1 672 100,00 1 672 100,00 5 016 108,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 009 0707 600 1 671 908,70 1 672 100,00 1 672 100,00 5 016 108,70

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 009 0707 610 990 366,30 990 500,00 990 500,00 2 971 366,30
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 009 0707 620 681 542,40 681 600,00 681 600,00 2 044 742,40
Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210076490 732 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00

Молодежная политика 0210076490 732 0707 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 732 0707 300 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0210076490 732 0707 320 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 11 363 891,30 9 870 900,00 9 870 900,00 31 105 691,30

Молодежная политика 0210076490 734 0707 11 363 891,30 9 870 900,00 9 870 900,00 31 105 691,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 11 363 891,30 9 870 900,00 9 870 900,00 31 105 691,30

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 2 318 858,80 2 357 600,00 2 357 600,00 7 034 058,80
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 9 045 032,50 7 513 300,00 7 513 300,00 24 071 632,50
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицин-
ским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспи-
тателям муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оцен-
ке обстановки муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рях санитарных врачей

02100S3970 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S3970 734 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00
Сохранение и развитие материально-технической базы му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерей

02100S5530 29 212 572,00 0,00 0,00 29 212 572,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5530 734 29 212 572,00 0,00 0,00 29 212 572,00

Молодежная политика 02100S5530 734 0707 29 212 572,00 0,00 0,00 29 212 572,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

02100S5530 734 0707 400 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00
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Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, го-
сударственным (муниципальным) унитарным предприя-
тиям на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

02100S5530 734 0707 460 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S5530 734 0707 600 10 885 250,00 0,00 0,00 10 885 250,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 10 885 250,00 0,00 0,00 10 885 250,00
Развитие инфраструктуры общеобразовательных ор-
ганизаций

02100S5630 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5630 734 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00
Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

0220000000 19 422 960,00 6 119 500,00 29 112 400,00 54 654 860,00

Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

0220075520 4 641 860,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 596 260,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0220075520 009 4 641 860,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 596 260,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0220075520 009 0104 4 641 860,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 596 260,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0104 100 4 281 237,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 514 391,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0220075520 009 0104 120 4 281 237,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 514 391,00

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

0220075520 009 0104 200 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 240 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

02200R0820 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

02200R0820 009 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Охрана семьи и детства 02200R0820 009 1004 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

02200R0820 009 1004 400 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Бюджетные инвестиции 02200R0820 009 1004 410 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 14.09.2018 №1700

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С уЧЕТОМ 
ИСТОЧНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бЮДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной про-
граммы,  подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего   1 757 308 015,91   1 575 091 039,00   1 598 083 939,00   4 930 482 993,91
     в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет   1 102 915 510,00   1 010 439 700,00   1 033 432 600,00   3 146 787 810,00
    местный бюджет     654 392 505,91     564 651 339,00     564 651 339,00   1 783 695 183,91
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

Всего   1 737 885 055,91   1 568 971 539,00   1 568 971 539,00   4 875 828 133,91
    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет   1 083 492 550,00   1 004 320 200,00   1 004 320 200,00   3 092 132 950,00
    местный бюджет     654 392 505,91     564 651 339,00     564 651 339,00   1 783 695 183,91
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка  детей 
сирот, расширение практики приме-
нения семейных форм воспитания

Всего      19 422 960,00       6 119 500,00      29 112 400,00      54 654 860,00
    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет      19 422 960,00       6 119 500,00      29 112 400,00      54 654 860,00
    местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 14.09.2018 № 1700

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕЧЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммно-
го мероприятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного об-
разования

МКУ "Управление 
образования"

0210000010 734 0701 610 256 115 566,58 244 236 106,00 244 236 106,00 744 587 778,58 5356 детей получат услуги 
дошкольного образования

0210000010 734 0701 620 11 768 071,00 11 447 238,00 11 447 238,00 34 662 547,00
1.2. Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях в части обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074080 734 0701 610 143 153 829,00 138 728 618,00 138 728 618,00 420 611 065,00 5356 детей получат услуги 
дошкольного образования

0210074080 734 0701 620 8 996 171,00 8 717 782,00 8 717 782,00 26 431 735,00
1.3. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях, за исключением обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075880 734 0701 610 382 244 634,00 368 261 717,00 368 261 717,00 1 118 768 068,00 5356 детей получат услуги 
дошкольного образования

0210075880 734 0701 620 17 193 366,00 16 515 883,00 16 515 883,00 50 225 132,00

1.4. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муници-
пальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, без взима-
ния родительской платы

МКУ "Управление 
образования"

0210075540 734 0701 610 1 588 992,00 1 588 992,00 1 588 992,00 4 766 976,00 Без взимания родительской 
платы в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях (группах) будет 
содержаться 89 детей

0210075540 734 0701 620 18 308,00 18 308,00 18 308,00 54 924,00

1.5. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных ор-
ганизаций в соответствии с действующим 
законодательством

МКУ "Управление 
образования"

0210000260 734 0701 610 731 712,00 0,00 0,00 731 712,00 Будет выполнено: огнеза-
щитная обработка деревян-
ных конструкций кровли в 
МБДОУ №23,66,65 приобре-
тено и смонтировано водо-
нагревательное оборудова-
ние на пищеблоке и в буфет-
ных в МБДОУ №66 , ремонт 
АПС в МБДОУ №24

1.6. Предоставление компенсации роди-
телям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организа-
ции, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования (в со-
ответствии с Законом края от 29 марта 
2007 года № 22-6015)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210075560 732 1004 310 28 252 300,00 29 600 700,00 29 600 700,00 87 453 700,00 Выплатой компенсации ча-
сти родительской платы за 
присмотр и уход за деть-
ми будет обеспечено 100% 
заявителей

1.7. Капитальный ремонт учреждений об-
разования, внедряющих сетевые стан-
дарты "Школы Росатома"

МКУ "Управление 
образования"

0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Будет разработана проектно-
сметная документация и вы-
полнены работы по капи-
тальному ремонту МБДОУ 
№37

1.8. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных 
организаций в соответствии с действу-
ющим законодательством, в части капи-
тального ремонта

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000620 009 0701 240 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30 Замена окон в дошкольных 
учреждениях №29,33,36,45,
58,61,63,66,67,68,71 

МКУ "Управление 
образования"

0210000620 734 0701 610 3 252 059,00 0,00 0,00 3 252 059,00 Будет выполнено: разра-
ботка проектно-сметной до-
кументации и ремонт кон-
струкций здания (подпорной 
стенки) МБДОУ № 67; ре-
монт электрощитовой, щитов 
освещения и электропровод-
ки в подвальном помещении 
МБДОУ № 62 ; разработка 
проектно-сметной докумен-
тации и установка (модер-
низация) автоматической 
системы оповещения о по-
жаре МБДОУ № 31, МБДОУ 
№ 60 ; установка противо-
пожарных дверей МБДОУ 
№ 31, МБДОУ № 65; вос-
становлены наружные эва-
куационные лестницы со 2-го 
этажа МБДОУ № 9 , уста-
новка противопожарных лю-
ков МБДОУ №30,36; устрой-
ство наружной потивопо-
жарной лестницы МБДОУ 
№65; установка теплосчет-
чика МБДОУ №13; выпол-
нение работ по восстанов-
лению отмостки и асфаль-
тового покрытия,установка 
опорной стены по периме-
тру прогулочного участка 
МБДОУ №24

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) обще-
го образования по основным общеобра-
зовательным программам

МКУ "Управление 
образования"

0210000220 734 0702 610 129 147 828,00 123 379 287,00 123 379 287,00 375 906 402,00 7815 человек получат услуги 
общего образования

0210000220 734 0702 620 13 165 292,00 13 005 227,00 13 005 227,00 39 175 746,00
2.2. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных 
организаций в соответствии с действу-
ющим законодательством, в части капи-
тального ремонта

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000620 009 0702 240 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76 Замена окон в МБОУ Шко-
ла №106 

МКУ "Управление 
образования"

0210000620 734 0702 610 3 127 499,88 0,00 0,00 3 127 499,88 Будет выполнено: ремонт 
крылец (основной и эваку-
ационный выходы) основно-
го здания МБОУ Школа № 
104; проектно-сметная до-
кументация на капитальный 
ремонт актового зала и про-
верка определения досто-
верности сметной стоимости 
выполняемых работ МБОУ 
Гимназия №91; капитальный 
ремонт,связанный с устрой-
ством индивидуального те-
плового пункта МБОУ Шко-
ла №98; разработка ПСД на 
устройство ограждениятер-
ритории МБОУ Школа №98; 
отделка стен и потолка по-
мещений тира МБОУ Шко-
ла №93; замена деревянных 
окон на ПВХ в учебном ка-
бинете МБОУ  Школа №90; 
устройство ограждения тер-
ритории школы  и ПСД вы-
полняемых работ МАОУ Ли-
цей №102

0210000620 734 0702 620 1 808 965,16 0,00 0,00 1 808 965,16
2.3. Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, сред-
него общего образования в муници-
пальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
циях в части обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074090 734 0702 610 79 631 033,00 76 756 823,00 76 756 823,00 233 144 679,00 7815 человек получат услуги 
общего образования

0210074090 734 0702 620 8 884 967,00 8 562 477,00 8 562 477,00 26 009 921,00

2.4. Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, сред-
него общего образования в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0702 610 321 550 287,00 296 608 783,00 296 608 783,00 914 767 853,00 7815 человек получат услуги 
общего образования

0210075640 734 0702 620 40 309 813,00 38 876 117,00 38 876 117,00 118 062 047,00

2.5. Обеспечение питанием обучающих-
ся в муниципальных и частных общеоб-
разовательных организациях по име-
ющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным про-
граммам без взимания платы (в соответ-
ствии с Законом края от 27 декабря 2005 
года № 17-4377)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210075660 732 1003 310 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00 4 обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, обучающиеся на дому, 
получат денежную компен-
сацию  взамен бесплатно-
го горячего завтрака и горя-
чего обеда, 592 обучающих-
ся из малообеспеченных се-
мей и обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья получат бесплат-
ное школьное питание

МКУ "Управление 
образования"

0210075660 734 1003 610 9 559 551,00 7 370 751,00 7 370 751,00 24 301 053,00

0210075660 734 1003 620 271 146,00 271 146,00 271 146,00 813 438,00
2.6. Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 0702 870 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00 Будет выполнено:  ремонт 
спортивного зала МБОУ 
Школа № 95; ремонт фа-
сада здания МБОУ Школа 
№ 101; установка электро-
светильников МБОУ Школа 
№ 100; огнезащитная обра-
ботка деревянных конструк-
ций кровли МБОУ Школа № 
104, МБОУ Гимназия № 96; 
монтаж автоматической по-
жарной сигнализации МБОУ 
Школа № 100; приобретение 
и устройство пандусов, по-
ручней, расширение двер-
ных проемов, приобретение 
и устройство специализиро-
ванных входных групп и про-
чее с учетом потребностей 
МБУ ДО "СЮТ", МБДОУ № 
72 "Дельфиненок"

2.7. Расходы на оказание услуг по сбо-
ру, обобщению и анализу информации о 
качестве образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000060 009 0702 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Для проведения незави-
симой оцеки качества об-
разовательной деятельно-
сти МБОУ Школа №90,91,9
5,97,98,100,101,106,МБОУ 
Гимназия №96, МБОУ Ли-
цей №103

2.8. Развитие инфраструктуры общеоб-
разовательных организаций

МКУ "Управление 
образования"

02100S5630 734 0702 610 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00 Будет выполнено: монтаж ав-
томатической пожарной сиг-
нализации (установка дат-
чиков в спортивном зале), 
монтаж светильников МБОУ 
школа №100; монтаж ав-
томатической пожарной 
сигнализации(замена изве-
щателей и оборудования), 
установка противопожарных 
дверей МБОУ Лицей №103; 
установка противопожарных 
дверей МБОУ Школа №106; 
текущий ремонт лестничной 
клетки МБОУ Школа №93
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2.9. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных ор-
ганизаций в соответствии с действующим 
законодательством

МКУ "Управление 
образования"

0210000260 734 0702 610 395 178,15 0,00 0,00 395 178,15 Огнезащитная обработка де-
ревянных конструкций кров-
ли зданий(корпус №1,2, 
спортивный зал №1,2) МБОУ 
Школа №104, оборудова-
ние спортивного зала ав-
томатическими пожарными 
извещателями МБОУ Шко-
ла №107

2.10. Благоустройство физкультурно-
спортивной зоны территории МБОУ 
Школа № 106

МКУ "Управление 
образования"

0210000040 734 0702 610 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00 Б л а г о у с т р о й с т в о 
физкультурно-спортивной 
зоны включает: комплекс-
ную площадку для игр в ба-
скетбол, волейбол МБОУ 
Школа №106

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
3.1. Предоставление дополнительно-
го образования различной направ-
ленности

МКУ "Управление 
образования"

0210000140 734 0703 610 88 132 126,00 82 575 954,00 82 575 954,00 253 284 034,00 4546 человек получат услу-
ги дополнительного обра-
зования

0210000140 734 0703 620 24 945 778,00 24 548 538,00 24 548 538,00 74 042 854,00
3.2. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных ор-
ганизаций в соответствии с действующим 
законодательством

МКУ "Управление 
образования"

0210000260 734 0703 620 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 Восстановление разрушен-
ных участков дорожек и 
площадок МАУ ДО ДООЦ 
"Орбита"(около 1000 кв.м)

3.3. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных 
организаций в соответствии с действу-
ющим законодательством, в части капи-
тального ремонта

МКУ "Управление 
образования"

0210000620 734 0703 620 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00 Ремонт кровли клуба-
столовой с полной заменой 
шиферного покрытия пло-
щадью 1728,22 м2, устрой-
ство и пропитка деревянных 
конструкций огнезащитным 
составом

3.4. Расходы на разработку пректно-
сметной документации на устройство 
резервной линии электроснабжения МАУ 
ДО ДООЦ "Взлет"

МКУ "Управление 
образования"

0210000070 734 0703 460 803 050,00 0,00 0,00 803 050,00 Разработка ПСД на устрой-
ство резервной линии элек-
троснабжения, проверка 
определения достоверно-
сти сметной стоимости МАУ 
ДО ДООЦ "Взлет"

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности уча-
стия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и краевой уровень 
организации

МКУ "Управление 
культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% об-
учающихся по программам 
общего образования будут 
участвовать в олимпиадах 
и конкурсах муниципально-
го, регионального и всерос-
сийского уровня

МКУ "Управление 
образования"

0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
0210000120 734 0709 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

4.2. Модернизация материально-
технической базы образовательных ор-
ганизаций, работающих с одаренны-
ми детьми

МКУ "Управление 
культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение оборудования 
для организаций дополни-
тельного образования

4.3. Организация и обеспечение усло-
вий для раскрытия и развития всех спо-
собностей и дарований обучающихся. 
Выявление педагогов, обладающих по-
тенциалом к высоким профессиональ-
ным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

МКУ "Управление 
образования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских ме-
роприятий: учитель года, 
воспитатель года, научно-
практической конференции, 
семинаров для педагогов по 
работе с одаренными детьми 
МБУ ДО "ДТДиМ", МБУ ДО 
"ДЭБЦ", МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муниципаль-
ным казенным учреждением

МКУ "Управление 
образования"

0210000150 734 0709 110 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00 Обеспечение деятельности 
49 организаций дошкольно-
го, общего, дополнительно-
го и прочего образования в 
ЗАТО г. Железногорск. Обе-
спечение методического со-
провождения образователь-
ного процесса 48 образова-
тельных организаций в ЗАТО 
г. Железногорск

0210000150 734 0709 240 17 321 073,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 587 357,00
0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей
6.1. На выплаты врачам (включая сани-
тарных врачей), медицинским сестрам 
диетическим, шеф-поварам, старшим 
воспитателям муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей, оплату 
услуг по санитарно-эпидемиологической 
оценке обстановки муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерей, ока-
занных на договорной основе, в слу-
чае отсутствия в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях сани-
тарных врачей

МКУ "Управление 
образования"

02100S3970 734 0707 620 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00 Организация отдыха и оздо-
ровление в летний период 
в загородных лагерях для 
694 человек

6.2. Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210076490 009 0104 120 0,00 233 800,00 233 800,00 467 600,00 Организация отдыха и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 664 
человек, 1968 человек по-
лучат питание в лагерях с 
дневным пребыванием де-
тей Компенсация стоимо-
сти путевки (на 8 человек) 
в организации отдыха детей 
и их оздоровления Органи-
зация отдыха и оздоровле-
ние в летний период в заго-
родных лагерях для 664 че-
ловек, 1968 человек получат 
питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей

0210076490 009 0707 610 990 366,30 990 500,00 990 500,00 2 971 366,30
0210076490 009 0707 620 681 542,40 681 600,00 681 600,00 2 044 742,40
0210076490 732 0707 320 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442500,00

МКУ "Управление 
образования"

0210076490 734 0707 610 2 318 858,80 2 357 600,00 2 357 600,00 7 034 058,80

0210076490 734 0707 620 9 045 032,50 7 513 300,00 7 513 300,00 24 071 632,50
6.3. Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 0707 870 3 979 265,00 0,00 0,00 3 979 265,00 Строительство модульного 
здания МАУ ДО ДООЦ "Ор-
бита"; сохранение и развитие 
материально-технической 
базы загородных оздорови-
тельных лагерей

6.4. Сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерей

МКУ "Управление 
образования"

02100S5530 734 0707 460 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00 Будет выполнено: приоб-
ретение и монтаж модуль-
ного здания жилого корпу-
са (корпуса для реализации 
образовательных программ) 
в МАУ ДО ДООЦ "Орби-
та;  выполнение ремонтно-
строительных работ по 
устройству спортивных пло-
щадок МАУ ДО ДООЦ "Орби-
та", МАУ ДО ДООЦ "Взлет"; 
финансовая поддержка де-
ятельности муниципальных 
загородных оздоровитель-
ных лагерей: выполнение 
частичного ремонта кровли 
крыш трех спальных корпу-
сов МАУ ДО ДООЦ "Орби-
та", выполнение частично-
го ремонта кровли крыши 
спального корпуса №2, за-
мена светильников в спор-
тивном зале МАУ ДО ДООЦ 
"Горный", текущий ремонт 
в летних корпусах, ремонт 
охранно-пожарной сигна-
лизации, общестроитель-
ные работы, сантехнические 
работы,монтажные работы, 
работы по благоустройству 
МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

02100S5530 734 0707 620 10 885 250,00 0,00 0,00 10 885 250,00
6.5. Благоустройство физкультурно-
спортивной зоны территории МАУ ДО 
ДООЦ "Горный"

МКУ "Управление 
образования"

0210000090 734 0707 620 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08 Б л а г о у с т р о й с т в о 
физкультурно-спортивной 
зоны включает: комплексную 
площадку для игр в баскет-
бол, волейбол,сектор для 
прыжков в длину,беговой до-
рожки, гимнастической пло-
шадки, оборудованной спор-
тивными многофункциональ-
ными комплексами и трена-
жерами для физической под-
готовки, скамьи для зрите-
лей, и участников соревно-
ваний, будет выполнено бла-
гоустройство территории с 
размещением газонов

6.6. Организация отдыха и оздоровление 
детей в каникулярное время

МКУ "Управление 
образования"

0210000530 734 0707 620 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00 Организация отдыха и оздо-
ровление в летний период 
в загородных лагерях для 
30 человек

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х   1  737 885 
055,91

  1 568 971 
539,00

  1 568 971 
539,00

  4  875  828 
133,91

В том числе:
Главный распорядитель бюджетных средств 1 МКУ "Управление 

образования"
0210000000 734 х х 1  6 7 0  8 0 4 

292,15
1  5 3 6  8 9 6 
436,00

1  5 3 6  8 9 6 
436,00

4 744 597 164,15

Главный распорядитель бюджетных средств 2 УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 732 х х 28 491 803,00 29 840 203,00 29 840 203,00 88 172 209,00

Главный распорядитель бюджетных средств 3 А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 009 х х 31 323 415,76 1 905 900,00 1 905 900,00 35 135 215,76

Главный распорядитель бюджетных средств 4 Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 801 х х 6 936 545,00 0,00 0,00 6 936 545,00

Главный распорядитель бюджетных средств 5 МКУ "Управление 
культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск

Муниципальное образование «За-
крытое административно –

территориальное образование  Же-
лезногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2018                                    № 1708
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 
№ 1740 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
изложить в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы, в 
том числе раз-
бивка по источ-
никам финанси-
рования по го-
дам реализации 
программы

общий объем финансирования программы – 
1 136 284 728,02 руб., в том числе по годам: 
2018 год – 459 477 296,02 руб., в том числе:
438 262 296,02 руб. за счет средств местного бюджета;
14 425 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 789 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год 342 923 716,00 руб., в том числе:
333 708 716,00  руб. за счет средств местного бюджета;
2 425 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 789 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год 333 883 716,00 руб., в том числе:
333 708 716,00  руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

4. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«

Объемы и ис-
точники фи-
нансирова-
ния подпро-
граммы на 
период дей-
ствия под-
программы 
с указанием 
на источники 
финансиро-
вания по го-
дам реализа-
ции подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджет-
ных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
245 875 452,54 руб., из них по годам:
2018 год – 130 859 154,54 руб., в том числе:
118 684 154,54 руб. за счет средств местного бюджета;
12 165 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 57 508 149,00 руб., в том числе:
57 333 149,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 57 508 149,00 руб., в том числе:
57 333 149,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
4.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 245 875 452,54 

руб., из них по годам:
2018 год – 130 859 154,54 руб., в том числе:
118 684 154,54 руб. за счет средств местного бюджета;
12 165 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 57 508 149,00 руб., в том числе:
57 333 149,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 57 508 149,00 руб., в том числе:
57 333 149,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников».                
4.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие куль-

туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
5.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-

риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изло-

жить в новой редакции:
«

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюд-
жетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
464 826 568,48 руб., из них по годам:
2018 год – 180 056 280,48 руб., в том числе
171 016 280,48  руб. за счет средств местного бюджета;
2 260 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 780 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 146 905 144,00 руб., в том числе
137 865 144,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 260 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 780 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 137 865 144,00 руб., в том числе
137 865 144,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
5.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 464 826 568,48 

руб., из них по годам:
2018 год – 180 056 280,48 руб., в том числе
171 016 280,48  руб. за счет средств местного бюджета;
2 260 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 780 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 146 905 144,00 руб., в том числе
137 865 144,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 260 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 780 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 137 865 144,00 руб., в том числе
137 865 144,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников.».
5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное твор-

чество» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настояще-
му постановлению.

6. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

6.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам ре-
ализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджет-
ных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
406 477 964,00 руб., из них по годам:
2018 год – 142 078 786,00 руб., в том числе
142 078 786,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 132 199 589,00 руб., в том числе
132 199 589,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 132 199 589,00 руб., в том числе
132 199 589,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников

6.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
406 477 964,00 руб., из них по годам:
2018 год – 142 078 786,00 руб., в том числе
142 078 786,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 132 199 589,00 руб., в том числе
132 199 589,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 132 199 589,00 руб., в том числе
132 199 589,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников
6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

8. 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».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.09.2018 № 1708

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железно-
горск"

0800000000 459 477 296,02 342 923 716,00 333 883 716,00 1 136 284 728,02

Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 130 859 154,54 57 508 149,00 57 508 149,00 245 875 452,54
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000040 41 200 000,00 0,00 0,00 41 200 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0810000040 009 41 200 000,00 0,00 0,00 41 200 000,00

Культура 0810000040 009 0801 41 200 000,00 0,00 0,00 41 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 200 41 200 000,00 0,00 0,00 41 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 240 41 200 000,00 0,00 0,00 41 200 000,00

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 51 339 893,54 41 560 766,00 41 560 766,00 134 461 425,54
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000060 733 51 339 893,54 41 560 766,00 41 560 766,00 134 461 425,54
Культура 0810000060 733 0801 51 339 893,54 41 560 766,00 41 560 766,00 134 461 425,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 51 339 893,54 41 560 766,00 41 560 766,00 134 461 425,54

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 51 339 893,54 41 560 766,00 41 560 766,00 134 461 425,54
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным цен-
тром

0810000070 19 728 976,00 15 772 383,00 15 772 383,00 51 273 742,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733 19 728 976,00 15 772 383,00 15 772 383,00 51 273 742,00
Культура 0810000070 733 0801 19 728 976,00 15 772 383,00 15 772 383,00 51 273 742,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 19 728 976,00 15 772 383,00 15 772 383,00 51 273 742,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 19 728 976,00 15 772 383,00 15 772 383,00 51 273 742,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования 
учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им.М.Горького

0810000100 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00
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Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000100 733 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00
Культура 0810000100 733 0801 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0810000100 733 0801 600 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000100 733 0801 610 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00
Расходы на софинансирование расходов на поддержку отрас-
ли культуры

08100L5190 232 300,00 175 000,00 175 000,00 582 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100L5190 733 232 300,00 175 000,00 175 000,00 582 300,00
Культура 08100L5190 733 0801 232 300,00 175 000,00 175 000,00 582 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08100L5190 733 0801 600 232 300,00 175 000,00 175 000,00 582 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100L5190 733 0801 610 232 300,00 175 000,00 175 000,00 582 300,00
Расходы на государственную поддержку комплексного развития му-
ниципальных учреждений культуры и образовательных организа-
ций в области культуры

08100S4490 18 263 205,00 0,00 0,00 18 263 205,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4490 733 18 263 205,00 0,00 0,00 18 263 205,00
Культура 08100S4490 733 0801 18 263 205,00 0,00 0,00 18 263 205,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08100S4490 733 0801 600 18 263 205,00 0,00 0,00 18 263 205,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4490 733 0801 610 18 263 205,00 0,00 0,00 18 263 205,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 180 056 280,48 146 905 144,00 137 865 144,00 464 826 568,48
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

0820000090 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0820000090 009 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 240 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова 0820000120 4 045 209,80 0,00 0,00 4 045 209,80
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0820000120 009 4 045 209,80 0,00 0,00 4 045 209,80

Культура 0820000120 009 0801 4 045 209,80 0,00 0,00 4 045 209,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0820000120 009 0801 200 4 045 209,80 0,00 0,00 4 045 209,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000120 009 0801 240 4 045 209,80 0,00 0,00 4 045 209,80

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрально-
го искусства

0820000130 64 341 118,00 51 349 463,00 51 349 463,00 167 040 044,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733 64 341 118,00 51 349 463,00 51 349 463,00 167 040 044,00
Культура 0820000130 733 0801 64 341 118,00 51 349 463,00 51 349 463,00 167 040 044,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 64 341 118,00 51 349 463,00 51 349 463,00 167 040 044,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 64 341 118,00 51 349 463,00 51 349 463,00 167 040 044,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреж-
дениями

0820000140 60 217 060,68 49 431 370,00 49 431 370,00 159 079 800,68

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733 60 217 060,68 49 431 370,00 49 431 370,00 159 079 800,68
Культура 0820000140 733 0801 60 217 060,68 49 431 370,00 49 431 370,00 159 079 800,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 60 217 060,68 49 431 370,00 49 431 370,00 159 079 800,68

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 60 217 060,68 49 431 370,00 49 431 370,00 159 079 800,68
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150 32 995 392,00 28 671 311,00 28 671 311,00 90 338 014,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733 32 995 392,00 28 671 311,00 28 671 311,00 90 338 014,00
Культура 0820000150 733 0801 32 995 392,00 28 671 311,00 28 671 311,00 90 338 014,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 32 995 392,00 28 671 311,00 28 671 311,00 90 338 014,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 32 995 392,00 28 671 311,00 28 671 311,00 90 338 014,00
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08200L4660 10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08200L4660 733 10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00
Культура 08200L4660 733 0801 10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08200L4660 733 0801 600 10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 733 0801 610 10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

0830000000 142 078 786,00 132 199 589,00 132 199 589,00 406 477 964,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 50 146 400,00 47 305 392,00 47 305 392,00 144 757 184,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000020 733 50 146 400,00 47 305 392,00 47 305 392,00 144 757 184,00
Культура 0830000020 733 0801 50 146 400,00 47 305 392,00 47 305 392,00 144 757 184,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0830000020 733 0801 100 48 729 042,00 45 884 109,00 45 884 109,00 140 497 260,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0801 110 48 729 042,00 45 884 109,00 45 884 109,00 140 497 260,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0830000020 733 0801 200 1 417 358,00 1 421 283,00 1 421 283,00 4 259 924,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0801 240 1 417 358,00 1 421 283,00 1 421 283,00 4 259 924,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительно-
го образования в области культуры

0830000030 91 932 386,00 84 894 197,00 84 894 197,00 261 720 780,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000030 733 91 932 386,00 84 894 197,00 84 894 197,00 261 720 780,00
Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 91 932 386,00 84 894 197,00 84 894 197,00 261 720 780,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 91 932 386,00 84 894 197,00 84 894 197,00 261 720 780,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 91 932 386,00 84 894 197,00 84 894 197,00 261 720 780,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование архив-
ных документов

0840000010 6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0840000010 009 6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0840000010 009 0113 100 4 542 831,00 4 370 590,00 4 370 590,00 13 284 011,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 4 542 831,00 4 370 590,00 4 370 590,00 13 284 011,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 1 911 685,57 1 912 944,00 1 912 944,00 5 737 573,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 240 1 911 685,57 1 912 944,00 1 912 944,00 5 737 573,57

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 28 558,43 27 300,00 27 300,00 83 158,43
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 28 558,43 27 300,00 27 300,00 83 158,43

Главный специалист по культуре
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2018 № 1708

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕй  МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С уЧЕТОМ 
ИСТОЧНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бЮДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

Развитие культуры ЗАТО Железногорск Всего                    459 477 296,02 342 923 716,00 333 883 716,00 1 136 284 728,02
в том числе:                 
федеральный бюджет    6 789 200,00 6 789 200,00 9 200,00 13 587 600,00
краевой бюджет           14 425 800,00 2 425 800,00 165 800,00 17 017 400,00
местный бюджет    438 262 296,02 333 708 716,00 333 708 716,00 1 105 679 728,02
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
   

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего                    130 859 154,54 57 508 149,00 57 508 149,00 245 875 452,54
в том числе:             
федеральный бюджет    9 200,00 9 200,00 9 200,00 27 600,00
краевой бюджет           12 165 800,00 165 800,00 165 800,00 12 497 400,00
местный бюджет    118 684 154,54 57 333 149,00 57 333 149,00 233 350 452,54
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего                    180 056 280,48 146 905 144,00 137 865 144,00 464 826 568,48
в том числе:             
федеральный бюджет    6 780 000,00 6 780 000,00 0,00 13 560 000,00
краевой бюджет           2 260 000,00 2 260 000,00 0,00 4 520 000,00
местный бюджет    171 016 280,48 137 865 144,00 137 865 144,00 446 746 568,48
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

Всего                    142 078 786,00 132 199 589,00 132 199 589,00 406 477 964,00
в том числе:                 
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    142 078 786,00 132 199 589,00 132 199 589,00 406 477 964,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
     

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего                    6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00
в том числе:                
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2018 № 1708

Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕЧЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия 
 (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019

2020

Итого на период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и 
выполнение работ би-
блиотекой

МКУ «Управление 
культуры»

0810000060 733 0801 610 51 339 893,54 41 560 766,00 41 560 766,00 134 461 425,54 Документовыдача со-
ставит 44,4 тыс. еди-
ниц

1.2. Расходы на софи-
нансирование расходов 
на поддержку отрасли 
культуры

МКУ «Управление 
культуры»

08100L5190 733 0801 610 232 300,00 175 000,00 175 000,00 582 300,00 Комплектование книж-
ных фондов муници-
пальных общедоступ-
ных библиотек и госу-
дарственных централь-
ных библиотек субъ-
ектов Российской Фе-
дерации

1.3.Расходы на госу-
дарственную поддерж-
ку комплексного раз-
вития муниципальных 
учреждений культуры 
и образовательных ор-
ганизаций в области 
культуры

МКУ «Управление 
культуры»

08100S4490 733 0801 610 18 263 205,00 0,00 0,00 18 263 205,00 Проведение модерни-
зации библиотеки 
№ 6, приобретение 
и установка системы 
автоматизации би-
блиотечных процес-
сов на основе RFID-
технологий

Задача 2. Развитие  музейного дела
2.1 Оказание услуг и 
выполнение  работ 
музейно-выставочным 
центром

МКУ «Управление 
культуры»

0810000070 733 0801 610 19 728 976,00 15 772 383,00 15 772 383,00 51 273 742,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
119 тыс. человек

2.2 Капитальный ремонт 
здания МБУК МВЦ по ул. 
Свердлова, 68

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000040 009 0801 240 41 200 000,00 0,00 0,00 41 200 000,00 Проведение капиталь-
ного ремонта здания 
после возгорания

2.3. Обеспечение без-
опасных и комфортных 
условий функциониро-
вания учреждений куль-
туры: МБУК МВЦ, МБУК 
ЦГБ им. М. Горького

МКУ «Управление 
культуры»

0810000100 733 0801 610 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00 Проведение обследо-
вания кровли библио-
теки №1, проведение 
ремонта кровли библи-
отеки № 2

Итого по подпрограм-
ме:

X 0810000000 X X X 130 859 154,54 57 508 149,00 57 508 149,00 245 875 452,54

В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1 

МКУ «Управление 
культуры»

0810000000 733 0801 X 89 659 154,54 57 508 149,00 57 508 149,00 204 675 452,54

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000000 009 0801 Х 41 200 000,00 0,00 0,00 41 200 000,00

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2018 № 1708

Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕЧЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы Н а и м е н о в а -

ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
Задача 1. Развитие досуговой деятельности 
1.1.  Оказание услуг и выпол-
нение работ культурно – до-
суговыми учреждениями

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000140 733 0801 610 60 217 060,68 49 431 370,00 49 431 370,00 159 079 800,68 Количество обще-
городских и мас-
совых мероприя-
тий составит не ме-
нее 225 ед.

1.2.  Оказание услуг и выпол-
нение работ парком культу-
ры и отдыха

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000150 733 0801 620 32 995 392,00 28 671 311,00 28 671 311,00 90 338 014,00 Количество по-
сетителей соста-
вит не менее 513 
тыс. чел.

1.3. Капитальный ремонт 
объектов МАУК ПКиО им. 
С.М. Кирова

Администрация  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000120 009 0801 240 4 045 209,80 0,00 0,00 4 045 209,80 Капитальный ре-
монт обществен-
ного туалета ПКиО, 
благоустройство 
территории, приле-
гающей к ТКЗ

Задача 2. Поддержка  искусства
2.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ учреждениями 
театрального искусства

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000130 733 0801 610 64 341 118,00 51 349 463,00 51 349 463,00 167 040 044,00 Количество посети-
телей составит не 
менее 126,3 тыс. 
чел.

2.2.Расходы на поддерж-
ку творческой деятельности 
и укрепление материально-
технической базы муници-
пальных театров в насе-
ленных пунктах с численно-
стью населения до 300 ты-
сяч человек

МКУ «Управле-
ние культуры»

08200L4660 733 0801 610 10 044 500,00 9 040 000,00 0,00 19 084 500,00

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
3.1. Сохранение, возрож-
дение и развитие народных 
художественных промыс-
лов и ремесел (поддерж-
ка творческого объедине-
ния «Ладья»)

0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
4.1 Выполнение работ по 
обеспечению проведения 
праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

Администрация  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000090 009 0113 240 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00 Обеспечение прове-
дения не менее 36 
мероприятий

Итого по подпрограмме: Х 0820000000 X X X 180 056 280,48 146 905 144,00 137 865 144,00 464 826 568,48
В том числе:
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1 

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000000 733 X X 167 598 070,68 138 492 144,00 129 452 144,00 435 542 358,68

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2 

Администра-
ция ЗАТО г. Же-
лезногорск

0820000000 009 X Х 12 458 209,80 8 413 000,00 8 413 000,00 29 284 209,80

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от _______2018 № _____

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕЧЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбЕСПЕЧЕНИЕ уСЛОВИй РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММы И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

Наименование  про-
граммы,  подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на
период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 
 1.1 Оказание услуг 
и выполнение работ 
учреждениями допол-
нительного образова-
ния в области куль-
туры

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000030 733 0703 610 91 932 386,00 84 894 197,00 84 894 197,00 261 720 780,00 Число обучающихся составит 
6,681 тыс. человек

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реа-
лизации муниципаль-
ной программы

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000020 733 0801 110 48 729 042,00 45 884 109,00 45 884 109,00 140 497 260,00
0830000020 733 0801 240 1 417 358,00 1 421 283,00 1 421 283,00 4 259 924,00

Итого по подпро-
грамме:

Х 0830000000 733 0801 Х 142 078 786,00 132 199 589,00 132 199 589,00 406 477 964,00

В том числе:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000000 733 Х Х 142 078 786,00 132 199 589,00 132 199 589,00 406 477 964,00

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА
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ИнформацИонное 
сообщенИе

О РЕЗуЛьТАТАх КОНКуРСА НА ЗАМЕщЕНИЕ ВАКАНТНОй ДОЛЖНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВы ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 

СОЦИАЛьНыМ ВОПРОСАМ В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с пунктом 5.2 Положения «О порядке проведения конкур-

са на замещение должности муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. 
Железногорск», утвержденного решение Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 12.07.2018 № 35-161Р,  

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о результатах конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы – «заместитель Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам в Администрации ЗАТО г. Железногорск».

Согласно протоколу № 2 заседания конкурсной комиссии по проведению 
конкурса для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 10.09.2018 победителем конкурса при-
знан Карташов Евгений Александрович. 

Информационное сообщение подготовила:
Начальник отдела кадров и муниципальной службы

управления по правовой и кадровой работе
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Первушкина Ирина Евгеньевна

Уважаемые 
предпрИнИмателИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной про-
граммы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на воз-
мещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобре-
тение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении дого-
вора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой ли-
зинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российски-
ми лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 
резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возме-
щение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты не-
движимости), расположенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой 
поддержки можно получить на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/
sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 
114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

внИманИю сУбъектов 
малого И среднего 

предпрИнИмательства!
АО «МСП бАНК» РАЗРАбОТАН НОВый СПЕЦИАЛьНый 

КРЕДИТНый ПРОДуКТ
«РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ - МИКРОКРЕДИТ»

Целевым сегментом в рамках данного кредитного продукта являются начина-
ющие индивидуальные предприниматели, зарегистрированные или осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность на территории моногородов.

Кредитные средства предоставляются на организацию и (или) развитие биз-
неса на территории моногородов в части пополнения оборотных средств, фи-
нансирования текущей деятельности (включая выплату заработной платы и пр. 
платежи, за исключением уплаты налогов и сборов).

Параметры кредитного продукта по прямому кредитованию для Субъектов 
МСП «Развитие моногородов - микрокредит» 

Наименование раздела Условия продукта
Субъект МСП,
Заемщик

Индивидуальные предприниматели, включенные 
в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства и соответствующие тре-
бованиям статей 4 и 14 Федерального закона от 
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и иным нормативным актам (в том 
числе, отсутствие в выписке из ЕГРИП Субъек-
та МСП основного или дополнительного вида 
деятельности, связанного с производством и 
(или) реализацией подакцизных товаров в со-
ответствии со ст. 181 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации или добычей и (или) реа-
лизацией полезных ископаемых (за исключени-
ем общераспространенных)).

Требования к
Заемщику 

1) Критерии, установленные Положением о стан-
дартных стоп-факторах и риск-факторах по кре-
дитным сделкам АО «МСП БАНК» для сегмента 
«Начинающий предприниматель»;
2) Заемщик зарегистрирован на территории мо-
ногорода или осуществляет предприниматель-
скую деятельность на территории моногорода;
3) Срок регистрации Заемщика на дату подачи 
заявки – не более 6 месяцев;
4) Отсутствие у заемщика, а также супруга/су-
пруги заемщика (при наличии) отрицательной 
кредитной истории;
5) Заявляемый доход от реализации проекта 
покрывает расходы на обслуживание и пога-
шение кредита;
6) Лицо, зарегистрированное в качестве инди-
видуального предпринимателя, за последние 3 
года до даты регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя не являлось учре-
дителем юридического лица, а также не было 
зарегистрировано в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Цель
кредитования

На организацию и (или) развитие бизнеса на 
территории моногородов в части пополнения 
оборотных средств, финансирования текущей 
деятельности (включая выплату заработной пла-
ты и пр. платежи, за исключением уплаты нало-
гов и сборов).
Не допускается рефинансирование ранее вы-
данных кредитов (займов).

Источник
возвратности
кредита

Доходы, формируемые от текущей деятельно-
сти и/или доходы, формируемые от результа-
та проекта.

Досрочное погашение тран-
ша

Возможно в любое время без уплаты комис-
сий.

Случаи прекращения дей-
ствия кредитного договора

Действие кредитного договора прекращается 
в случае непредставления Заявления на Пре-
доставление Кредита в течение 60 дней с даты 
подписания кредитного договора либо в дату 
окончания периода доступности кредитной ли-
нии (в зависимости от того, какая дата насту-
пит ранее).

Валюта кредита Рубли РФ
Сумма кредита Не более 100 тыс. рублей и не более 1 кредита 

одному заемщику.
Срок действия кредитного 
договора 

12 месяцев с даты заключения кредитного до-
говора.

Срок получения кредита В течение 10 дней с даты заключения кредит-
ного договора.

Порядок погашения кредита Льготный период 181 день, начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором закончился 
Срок получения кредита. По истечении льготно-
го периода осуществляется ежемесячное пога-
шение кредита равными долями.

Размер процентной ставки 
по кредиту

10,6% годовых

Порядок погашения процентов Ежемесячно
Обеспечение Поручительство супруга(-и) (только для ИП, со-

стоящих в браке) или иного близкого родствен-
ника в возрасте от 23 до 65 лет (в случае от-
сутствия супруга(и)) на сумму не менее раз-
мера кредита.

Кроме этого, в рамках приоритетного направления деятельности по под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) АО 
«МСП Банк» предоставляет субъектам МСП кредитный продукт «Развитие мо-
ногородов», предусматривающий льготные условия финансирования на макси-
мально широкий перечень целей. 

В случае Вашей заинтересованности в получении кредитных продуктов Вы мо-
жете обратиться в АО «МСП Банк» по адресу: г. Красноярск, ул. Новосибирская, 
9 «а», телефон 8 (391) 202-22-31, ст. 8-968-860-08-18 (контактные лица: Дронов 
Игорь Леонидович, Артемьев Виктор Сергеевич), e-mail: artemyev@mspbank.ru.

Более подробная информация о кредитных продуктах АО «МСП Банк» (пре-
зентация кредитных продуктов, перечень документов к заявке на предостав-
ление) размещена на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу: http://www.
admk26.ru/sfery/smb/ao_federalnaya_korporatsiya_po_razvitiyu_malogo_i_srednego_
predprinimatelstva, http://www.admk26.ru/sfery/smb/novost.

Также получить информацию о кредитных продуктах Вы можете на офици-
альном сайте АО «МСП Банк» по адресу:  www.mspbank.ru.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

прИглаШаем посетИть 
ЯрмаркУ!

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского окру-
га посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 29 сентя-
бря 2018 года с 10.00 до 15.00 в районе площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отече-

ственного производства, деревянные изделия и сувениры, унты.
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Заключение о результатах публичных слушаний
г. Железногорск
Красноярского края                     «14» сентября  2018 г.

ПРОЕКТ  РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В 

РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.09.2017 № 22-91Р «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

бЛАГОуСТРОйСТВА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК».
Основания  составления  заключения  о  результатах  публичных слушаний:
протокол публичных слушаний от "14 " сентября 2018 г.
Количество участников публичных слушаний  - 18человек.
Предложения   и  замечания  участников  публичных  слушаний,  постоянно
проживающих   на   территории,  в  пределах  которой  проводятся  публичные
слушания: 
Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск предложило дополнить Правила благо-

устройства территории ЗАТО Железногорск следующими дополнениями:
Раздел 1. Общие положения
1.1. Дополнить пункт 1.4 следующими определениями:
"информационные конструкции - объекты благоустройства, не содержащие сведений рекламного характера, 

выполняющие функцию информирования неопределенного круга лиц и соответствующие требованиям, установ-
ленным настоящими Правилами;

вывеска - информационная конструкция, содержащая сведения об организации, индивидуальном предприни-
мателе, размещаемая на внешних конструктивных элементах зданий, строений и сооружений (фасадах, остеклен-
ных поверхностях оконных проемов, дверях, крышах) в месте фактического нахождения (осуществления деятель-
ности) организации, индивидуального предпринимателя;";

"информационная табличка - вывеска, содержащая сведения, доведение которых до потребителя является 
обязательным в соответствии с федеральным законодательством;

выносная щитовая конструкция (далее также - штендер) - переносная временная информационная конструкция, 
площадь одной стороны которой составляет не более 1,5 кв. м. Штендер содержит информацию о месте нахожде-
ния организации, индивидуального предпринимателя или сведения, доведение которых до потребителя является 
обязательным в соответствии с федеральным законодательством, размещается в часы работы организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей в пешеходных зонах и на тротуарах в пределах 5 м от входа в здание, строение, 
сооружение, в котором располагается организация или индивидуальный предприниматель;

учрежденческая доска - информационная конструкция, размещаемая в месте нахождения органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений и со-
держащая сведения об их наименовании, ведомственной принадлежности, режиме работы;

архитектурно-художественный регламент - документ, утверждаемый правовым актом администрации города, 
устанавливающий требования к оформлению и внешнему виду объектов благоустройства, оформлению зданий, 
строений, сооружений, а также информационных конструкций в зависимости от вида зоны города;

граффити - изображения или надписи, нанесенные на фасады зданий, строений, сооружений посредством 
красящих веществ;

дополнительное оборудование - размещаемые на фасадах здания, строения, многоквартирного жилого дома, 
нестационарного объекта, сооружения системы технического обеспечения эксплуатации зданий, строений, сооруже-
ний (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, кабельные линии), 
элементы доступности для маломобильных групп населения (пандусы, подъемники) к существующим входным груп-
пам, оборудование, размещаемое на фасаде (антенны, видеокамеры наружного наблюдения, защитные решетки, 
наружные жалюзи, ограждения витрин, приямков, почтовые ящики, часы, оборудование для обеспечения освещения 
территории города, пристенные электрощиты, системы архитектурно-художественной подсветки фасада);

дополнительные элементы и устройства - информационные и рекламные конструкции, указатели с наимено-
ваниями улиц, проездов, иных внутригородских объектов, указатели номеров домов, указатели подъездов, мемо-
риальные доски, флагштоки;

колористическое решение фасада - цветовое решение фасадов здания, строения, многоквартирного жило-
го дома, нестационарного объекта, определяющее его художественные особенности во взаимосвязи с окружаю-
щей градостроительной средой, информация о котором включает в себя сведения о цвете, материалах, спосо-
бах отделки фасадов и отдельных конструктивных элементов здания, строения, многоквартирного жилого дома, 
нестационарного объекта;

конструктивные элементы фасада - входные группы в здание, строение, сооружение, многоквартирный жилой 
дом, нестационарный объект, окна, витрины, балконы и лоджии, эркеры, декоративные архитектурные элементы, 
размещение которых на фасаде предусмотрено архитектурным решением;

паспорт фасадов - составленный и согласованный в установленном администрацией города порядке документ 
в виде текстовых и графических материалов, содержащий сведения о здании, строении, их конструктивных эле-
ментах и конструктивных элементах фасада, о размещении дополнительного оборудования, дополнительных эле-
ментов и устройств, а также определяющий архитектурное и колористическое решение;

самовольное изменение внешнего вида здания, строения - изменение внешнего вида фасада здания, строе-
ния либо его элементов, произведенное при отсутствии согласованного в установленном порядке паспорта фаса-
дов или без внесения соответствующих изменений в паспорт фасадов;

фасад - наружная вертикальная поверхность здания, строения, сооружения. В зависимости от типа зда-
ния, строения, сооружения и формы его плана, местоположения различают лицевой (главный), боковой и дво-
ровый фасады.".

1.2. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
"1.5. В целях сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города устанавливают-

ся следующие зоны:
1) зона особого городского значения, к которой относится территория исторической части города, располо-

женная в границах улиц Советской Армии, Парковой, Северной, Кирова;
2) зона повышенного внимания, которая сформирована исходя из основных маршрутов движения при проведе-

нии значимых мероприятий различного уровня, микрорайоны № 1, 2, 2А, площадь Победы, проспект Курчатова;
3) иные территории города, не вошедшие в зону особого городского значения и зону повышенного внима-

ния.".
Раздел 4:
Наименование п.4.10 изложить в следующей редакции:
"4.10. Требования по содержанию зданий, строений, сооружений, многоквартирных жилых домов, нестационар-

ных объектов и земельных участков, на которых они расположены. Требования к внешнему виду фасадов соответ-
ствующих зданий,  строений, сооружений, многоквартирных жилых домов, нестационарных объектов.

4.10.1. Лица, ответственные за благоустройство зданий, строений, сооружений, многоквартирных жилых домов, 
нестационарных объектов, прилегающей к ним территории, должны обеспечивать их надлежащую эксплуатацию, 
проведение текущего и капитального ремонта в соответствии с законодательством и настоящими Правилами.

Лица, ответственные за благоустройство зданий, строений, сооружений, многоквартирных жилых домов, не-
стационарных объектов, обязаны обеспечивать устранение самовольно нанесенных на фасады зданий, строений, 
сооружений надписей, графических изображений, очистку фасадов зданий, строений, сооружений от самовольно 
размещенных объявлений, афиш, плакатов, иных информационных материалов.

4.10.2. Крыши зданий, строений, сооружений должны иметь водоотвод, снегозадерживающие планки, не допу-
скающие попадания снега и стекающей воды на пешеходные территории и образование сосулек.

При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве ремонтных и иных работ на крыше долж-
ны быть приняты меры, обеспечивающие безопасность граждан, сохранность имущества граждан, сохранность 
древесно-кустарниковых растений, воздушных линий электроснабжения и связи, светофорных объектов, дорож-
ных знаков, декоративной отделки и инженерных элементов зданий.

4.10.3. Крыши зданий, строений, сооружений, элементы водоотвода, оголовки дымоходов и вентиляционных си-
стем должны содержаться в исправном состоянии в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и не представлять опасности для населения при любых погодных условиях.

4.10.4. Дополнительные элементы и устройства, дополнительное оборудование должны содержаться в чистоте 
и технически исправном состоянии, без механических повреждений, нарушения целостности конструкции, быть очи-
щены от грязи и иного мусора, их металлические элементы должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

4.10.5. При установке наружных блоков кондиционеров инженерные сети (дренажные трубки, сеть питания) долж-
ны прокладываться по поверхности фасада здания, строения, сооружения скрыто, в коробах. Цвет короба должен 
соответствовать цвету фасада здания, строения, сооружения. Длина наружной части указанных инженерных сетей, 
прокладываемых по фасаду здания, строения, сооружения, должна быть минимально возможной.

4.10.6. Электрощиты и щиты связи, примыкающие к фасаду здания, строения, сооружения, должны быть одного 
цвета с фасадом, к которому они примыкают. В случае проведения работ по капитальному ремонту здания, строе-
ния, сооружения указанное оборудование должно быть заменено на современные системы, исключающие разме-
щение электрощитов и щитов связи с наружной стороны здания, строения, сооружения.".

4.10.7. Расположение дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств, размещаемых 
на фасадах здания, строения, их габариты и внешний вид должны соответствовать паспорту фасадов.

4.10.8. Фасады зданий, строений, сооружений, многоквартирных жилых домов, нестационарных объектов, не 
должны иметь видимых повреждений и должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

4.10.9. Внешний вид фасадов зданий, строений включает в себя архитектурное и колористическое решение, 
конструктивные элементы фасада, места размещения дополнительных элементов и устройств, дополнительного 
оборудования, рекламных и информационных конструкций.

Внешний вид фасадов зданий, строений должен соответствовать требованиям, установленным настоящими 
Правилами, архитектурно-художественным регламентом, и паспорту фасадов.

4.10.10. Лица, ответственные за благоустройство зданий (за исключением индивидуальных жилых домов), стро-
ений, многоквартирных жилых домов, нестационарных объектов, обязаны иметь паспорт фасадов.

Порядок составления, изменения и согласования паспорта фасадов, а также типовая форма паспорта фаса-
дов устанавливаются правовым актом администрации города.

4.10.11. Изменение внешнего вида зданий (за исключением индивидуальных жилых домов), строений осу-
ществляется после внесения в установленном порядке изменений в паспорт фасадов (в случае его отсутствия 
- изготовления и согласования паспорта фасадов в установленном порядке), за исключением случаев исполне-
ния предписаний контролирующих органов, выданных в соответствии с требованием действующего законода-
тельства, судебных решений.

Внесение изменений в паспорт фасадов в случае изменения внешнего вида здания, строения в результате ис-
полнения вышеуказанных предписаний контролирующих органов, судебных решений должно быть произведено в те-
чение трех месяцев с момента исполнения указанных предписаний контролирующих органов, судебных решений.

Изменением внешнего вида здания, строения является:
1) создание, изменение или ликвидация конструктивных элементов фасада;
2) замена облицовочного материала, способа отделки;
3) покраска фасада, его частей;
4) изменение конструкции крыши, материала и (или) цвета кровли, элементов безопасности крыши, элемен-

тов организованного наружного водостока;
5) установка или демонтаж дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств;
6) нанесение граффити.
4.10.12. Лицами, ответственными за благоустройство зданий, строений, сооружений, многоквартирных жи-

лых домов и прилегающей к ним территории, являются собственники зданий, строений, сооружений, многоквар-
тирных жилых и земельных участков;

лицом, ответственным за благоустройство в отношении жилого дома и прилегающей к нему территории, яв-
ляется товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потреби-
тельский кооператив, если собственники помещений жилого дома выбрали способ управления - управление то-
вариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом;

лицом, ответственным за благоустройство в отношении жилого дома и прилегающей к нему территории, яв-
ляется управляющая организация, если собственники помещений в жилом доме выбрали способ управления - 
управление управляющей организацией;

в случае если объект благоустройства закреплен собственником за другим лицом на праве оперативного 
управления, хозяйственного ведения или ином вещном праве, лицом, ответственным за благоустройство, явля-
ется лицо, за которым объект благоустройства закреплен на праве оперативного управления, хозяйственного ве-
дения или ином вещном праве;

в случае если объект благоустройства передан в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управле-
ние, лицом, ответственным за благоустройство, является лицо, которому объект благоустройства передан в арен-
ду, безвозмездное пользование, доверительное управление;

в случае если ответственность за благоустройство возложена на физическое, юридическое лицо или индиви-

дуального предпринимателя в силу заключенного с ним гражданско-правового договора (контракта), лицом, от-
ветственным за благоустройство, является соответствующее физическое, юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель;

лицами, ответственными за благоустройство остановок городского пассажирского транспорта, на ко-
торых располагаются временные сооружения (павильоны, киоски и т.д.), признаются физические, юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели, у которых временные сооружения (павильоны, киоски и 
т.д.) находятся в собственности, на ином вещном праве, в аренде, безвозмездном пользовании, довери-
тельном управлении;

4.10.13. Требования, предъявляемые к внешнему виду, местам размещения и видам информационных конструк-
ций, размещаемых на фасадах зданий, строений, сооружений, определяются соответствующим   архитектурно-
художественным регламентом, паспортом фасадов.

Информационные конструкции не должны создавать помех для прохода пешеходов и препятствовать надле-
жащей эксплуатации здания, строения, сооружения.

Организации, индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие информационные конструкции с подсве-
том, должны обеспечивать своевременную замену перегоревшего осветительного оборудования.

 Правообладатель информационной конструкции обязан восстановить благоустройство территории  и (или) 
внешний вид фасада здания, строения, сооружения в течение десяти рабочих дней со дня монтажа (демонтажа) 
информационной конструкции.

Размещение информационных конструкций, за исключением учрежденческих досок и информационных табли-
чек, на внешних конструктивных элементах торговых, административно-деловых, развлекательных центров, кино-
театров, театров, осуществляется на основании дизайн-проекта, разработанного в соответствии с требованиями, 
установленными архитектурно-художественным регламентом."

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: принять предложение Управления градострои-

тельства Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Выводы по результатам публичных слушаний: 
1.Одобрить проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск», с учетом посту-
пившего предложения от Управления градостроительства.

2.Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г.Железногорск:
- принять проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск»»;
- при принятии проекта решения учесть поступившее от руководителя УГ Администрации предложение к про-

екту решения «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск». 
Организатор публичных слушаний - Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

35ЧЕТВЕРГ,  27 сЕнТябРя

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 27 сентября. День 

начинается»

9.55, 3.15 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 1.15 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Но-

вый сезон. (12+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.10 Т/с «Паук». (16+)

4.10 Контрольная закупка

7.30 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Нюрнберг». Чемпио-
нат Германии. (0+)

9.30 Д/с «Несвободное падение». 
(16+)

10.00 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+)

10.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+)

11.00, 12.55, 15.25, 17.50, 20.15 Но-
вости

11.05, 17.55, 20.25, 22.55, 3.55 Все 
на Матч!

13.00 Футбол. «Ювентус» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии. (0+)

14.50 «Высшая лига». (12+)
15.30 Футбол. «Черноморец» (Но-

вороссийск) - «Спартак» (Мо-
сква). Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 
1/16 финала. (0+)

17.30 Специальный репортаж. 
(16+)

18.25 Футбол. «Леганес» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании. (0+)

20.55 Футбол. «Торпедо» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Олимп - 
Кубок России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/16 финала. 
(0+)

23.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая трансля-
ция

1.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Ита-
лии

4.30 Х/ф «Волки». (16+)

5.00 Т/с «Пасечник». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.25 «Мальцева». (12+)

12.00 «Реакция». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

(16+)

21.00 Т/с «Канцелярская крыса». 

(16+)

23.00 Т/с «Невский». (16+)

0.10 Т/с «Свидетели». (16+)

3.15 «НашПотребНадзор». (16+)

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00, 3.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «Морозова». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «Акварели». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «Майор полиции». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 «Лето Господне»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Секретные проекты»
8.05 Т/с «Хождение по мукам»
9.15, 17.45 Российские мастера ис-

полнительского искусства XXI 
века

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
13.10 «Важные вещи»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 Д/ф «Китай. Империя 

времени»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак»
16.15 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист». 

(12+)

23.00 Х/ф «Дрожь земли: Возвраще-

ние чудовищ». (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Т/с 

«C.S.I. Место преступления». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Обыкновенный человек». 

(12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 4.20 Х/ф «Колодец забытых же-

ланий». (12+)
20.00, 2.20 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-

им голосом». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу». (12+)
1.30 Д/ф «Железная леди. Уста-

лость металла». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство». (16+)

11.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.35 Д/с «Понять. Простить». (16+)

13.40 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «Дом Надежды». 

(16+)

20.45 Точка зрения ЛДПР. (16+)

23.30 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)

0.30 Т/с «Метод Лавровой-2». 

(16+)

2.25 Х/ф «Большая перемена». 

(16+)

5.05 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

7.25 Х/ф «Мёртвый сезон». (16+)

9.40 Х/ф «Школьный вальс». (12+)

11.30 Т/с «Сваты». (16+)

15.25 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)

17.20 Х/ф «Куда он денется!» (12+)

19.05 Х/ф «Совершенно серьёзно». 

(6+)

20.15 Х/ф «Влюблён по собственно-

му желанию». (12+)

22.00 Т/с «Убойная сила». (16+)

23.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

5.20 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30 Улетное видео. (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.30, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)

13.00 Т/с «Меч-2». (16+)

16.50, 21.30 «Решала». (16+)

17.50 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00, 3.15 Т/с «Больница никербо-

кер». (18+)

5.00, 4.10 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «Девять ярдов». (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «Темная вода». (16+)

6.00 Сегодня утром

8.15, 9.10 Т/с «Банды». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

13.15, 14.05 Т/с «Третья мировая». 

(12+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». (12+)

19.35 «Легенды космоса». (6+)

20.20 «Код доступа». (12+)

21.05 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Х/ф «Карьера Димы Горина»

1.45 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» (12+)

3.35 Х/ф «Розыгрыш». (12+)

5.10 Д/ф «Токийский процесс: пра-

восудие с акцентом». (16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.30 Х/ф «Пластик». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Уральская кру-

жевница». (16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.10, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.20 Т/с «Башня. Новые люди». 

(16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «Ничего личного». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
10.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.35 Х/ф «Дивергент. За cтеной». 

(12+)
13.00, 14.30 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». 

(12+)
1.00 Х/ф «Притворись моей женой». 

(16+)
3.10 Т/с «Выжить после». (16+)
4.10 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
5.00 «6 кадров». (16+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

5.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

7.15, 11.25, 0.45 «В теме». (16+)

7.40 Т/с «Семейные узы». (16+)

9.25, 19.00 Т/с «Клон». (16+)

11.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.20 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+)

3.35 «Europa plus чарт». (16+)

4.35 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 5.55, 6.45, 7.40 Т/с «Братаны-2». 

(16+)

8.35 «День ангела». (0+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

«Братаны-3». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «След». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.00, 1.35, 2.05, 2.45, 3.20, 4.00, 

4.35 Т/с «Детективы». (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 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

14.30, 1.05 Т/с «Улица». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00, 3.25, 4.15 Импровизация. 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 ТНТ-Club. (16+)

1.40 Х/ф «Атака пауков». (12+)

5.05 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Врумиз». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Маджики». (0+)
9.30 М/с «Даша-путешественница». 

(0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Аленький цветочек». 
(0+)

11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.30 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «Лего Сити». (0+)
14.05, 0.30 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
15.50 «Микроистория». (0+)
15.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
17.20 М/с «Супер4». (6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Барби: Дримтопия». 

(0+)
19.20 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери». 
(0+)

20.45 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса». (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.15 «Сегодня 28 сентября. День 

начинается»

9.55, 2.30 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 3.30 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время

21.30 Премьера. «Голос 60+». (12+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

0.30 Д/ф Премьера. «Бедные люди. 

Кабаковы». (16+)

5.10 Контрольная закупка

6.30 Футбол. «Наполи» - «Парма». 
Чемпионат Италии. (0+)

8.20 Д/с «Высшая лига». (12+)
8.50 Д/с «Несвободное падение». 

(16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+)
11.00, 13.00, 14.50, 16.30, 18.20, 

20.30, 22.25 Новости
11.05, 18.25, 22.30, 4.15 Все 

на Матч!
13.05 Д/ф «Макларен». (16+)
14.55, 18.55 Формула-1. 

Гран-при России. Свободная 
практика. Прямая трансляция 
из Сочи

16.40 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Д. Кормье. 
Трансляция из США. (16+)

20.35 Специальный репортаж. 
(16+)

20.55 Все на футбол! (12+)
21.55 Д/ф «Учитель математики». 

(12+)
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Авангард» (Омская область). 
КХЛ. Прямая трансляция

1.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Ита-
лии

3.25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. 
Дж. Гроувс - К. Смит. Прямая 
трансляция из Саудовской 
Аравии

5.00 Т/с «Пасечник». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.25 «Мальцева». (12+)

12.00 Д/с «Малая земля». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.50 «Место встречи». 

(16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Жди меня». (12+)

19.40 ЧП. Расследование. (16+)

20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+)

0.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

0.50 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

3.50 «Поедем, поедим!» (0+)

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «Морозова». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 «Петросян-шоу». (16+)

23.20 Х/ф «Медовая любовь». (12+)

3.15 Х/ф «Отпуск летом». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Секретные проекты»
8.05 Т/с «Хождение по мукам»
9.25, 17.45 Российские мастера ис-

полнительского искусства XXI 
века

10.20 Х/ф «Цирк зажигает огни»
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12.30 Мастерская Сергея Женовача
13.10 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Китай. Империя време-

ни»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-

нак»
16.15 «Энигма»
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
18.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»
18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 Майкл Бубле. Концерт на 

ВВС
0.20 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым
2.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
2.25 М/ф «Пер Гюнт»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.30 «Человек-невидимка». (16+)

19.30 Х/ф «Марсианин». (16+)

22.15, 23.00, 0.00, 1.00 Т/с «Викин-

ги». (16+)

1.45 Х/ф «Лавалантула-2». (16+)

3.30 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 

(12+)

5.00 Д/с «Властители». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Принцесса на бобах». 

(12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Сорок розовых ку-

стов». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «Укротительница тигров»
17.40 Х/ф «Седьмой гость». (12+)
20.00 Х/ф «Забытое преступление». 

(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Жена. История любви». 

(16+)
0.40 Д/ф «Закулисные войны в 

кино». (12+)
1.30 Х/ф «Дежа вю». (12+)
3.30 Петровка, 38. (16+)
3.45 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра». (12+)
4.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека». 
(12+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.35, 23.30 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство». (16+)

11.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.35 Д/с «Понять. Простить». (16+)

13.40 Х/ф «Дом Надежды». (16+)

17.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «Ещё один шанс». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

0.30 Х/ф «Всё не случайно». (16+)

2.10 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)

4.05 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

7.10 Х/ф «Солярис». (12+)

10.00 Х/ф «Близнецы». (0+)

11.30 Т/с «Сваты». (16+)

15.20 Х/ф «Десять негритят». (12+)

17.55 Х/ф «Петровка, 38». (12+)

19.30 Х/ф «Брат-2». (16+)

22.00 Т/с «Убойная сила». (16+)

0.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

5.45 Х/ф «С любимыми не расста-

вайтесь». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30 Улетное видео. (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

11.00, 12.00 «Утилизатор». (16+)

13.00 Т/с «Меч-2». (16+)

17.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

19.30 Х/ф «Неистребимый шпион». 

(16+)

21.00 Х/ф «Нечего терять». (16+)

23.00 Х/ф «Что могло быть хуже?» 

(12+)

1.00 Х/ф «За линией огня». (16+)

2.35 Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга». (16+)

4.25 «Улётное видео». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 4.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «Неудержимый». (16+)

0.40 Х/ф «Охотники на гангстеров». 

(16+)

2.40 Х/ф «Кодер». (16+)

6.00 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 

(6+)

8.15, 9.10, 13.15, 14.05, 18.05 Т/с 

«Крик совы». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

20.10 Х/ф «Даурия». (6+)

0.00 Х/ф «В добрый час!»

2.00 Х/ф «Запасной игрок»

3.40 Д/ф «Подарите мне аэроплан!» 

(12+)

4.35 Д/ф «Фронтовые истории лю-

бимых актеров. Алексей Смир-

нов и Владимир Басов». (6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.30 Х/ф «Ничего личного». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Уральская кру-

жевница». (16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.10, 5.00 «Наше здоровье». 

(16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «Башня. Новые люди». 

(16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «Однажды эта боль при-

несет тебе пользу». (12+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)

7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)

7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)

8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)

9.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости При-

ма. (16+)

9.30 Т/с «Молодёжка». (16+)

10.30 Х/ф «Одинокий рейнджер». 

(12+)

13.30, 14.30 Т/с «Кухня». (12+)

18.00, 20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». 

(16+)

21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». 

(16+)

23.45 Х/ф «Тёмный рыцарь». (16+)

2.45 Х/ф «Взрыв из прошлого». 

(16+)

4.40 Х/ф «Замуж на 2 дня». (16+)

5 .00 ,  4 .00  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

7.05, 11.20, 0.40 «В теме». (16+)

7.35 Т/с «Семейные узы». (16+)

9.25 Т/с «КЛОН». (16+)

11.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

16.20 «Измены». (16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

19.00 Т/с «Клон». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.15 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+)

3.35 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

4.40 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «Холостяк». 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

«Братаны-3». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 

22.50, 23.35, 0.25 Т/с «След». 

(16+)

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 4.00, 4.35 

Т/с «Детективы». (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 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Открытый микрофон. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «Суперплохие». (18+)

3.00, 3.45, 4.35 Импровизация. (16+)

5.10 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Врумиз». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Маджики». (0+)
9.30 М/с «Даша-путешественница». 

(0+)
10.20 «Завтрак на ура!» (0+)
10.40, 12.20, 16.25 М/с «Ми-Ми-

Мишки». (0+)
12.05 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
15.55 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.20 М/с «Лего Сити». (0+)
17.25 М/с «Простоквашино». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Барби: Дримтопия». 

(0+)
19.20 М/с «Домики». (0+)
20.45 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
0.35 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна». (6+)
2.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
2.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Жадный Кузя». 
(0+)

2.55 М/ф «Кто сказал мяу?» (0+)
3.05 М/ф «Самый маленький гном». 

(0+)
3.45 «Подводный счёт». (0+)
4.00 М/с «СамСам». (6+)
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5.45, 6.10 Т/с «Любимая учительни-
ца». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф Премьера. «Инна Улья-

нова. В любви я Эйнштейн». 
(12+)

11.05 Д/ф Премьера. «Елена Ле-
тучая. Без мусора в голове». 
(16+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время». (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.15 Премьера сезона. «Эксклю-

зив» с Дмитрием Борисовым. 
(16+)

19.45, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф Премьера. «Любовь-

морковь по-французски». 
(18+)

0.40 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
2.50 «Мужское / Женское». (16+)
3.45 Модный приговор
4.40 Контрольная закупка

7.00 Футбол. «Герта» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. (0+)

9.00, 11.00, 18.25, 22.00, 1.25, 3.40 
Все на Матч! (12+)

10.00 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+)

10.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+)

11.35 Волейбол. Россия - Тринидад и 
Тобаго. Чемпионат мира. Жен-
щины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии

13.35, 15.15, 21.55 Новости
13.45 Специальный репортаж. 

(12+)
14.15 Все на футбол! (12+)
15.25 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 

- «Арсенал» (Тула). Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция

17.25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. 
Дж. Гроувс - К. Смит. Транс-
ляция из Саудовской Аравии. 
(16+)

18.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Сочи

20.00 Футбол. «Рома» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.55 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб 
Нурмагомедов». (16+)

23.25 Футбол. «Челси» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция

1.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Ат-
летико». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

5.00, 12.00 Квартирный вопрос. (0+)
6.00 «Звезды сошлись». (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
1.55 Х/ф «Простые вещи». (12+)
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

5.00 Утро России. Суббота

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 Сто к одному

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Праздничный концерт

13.25 Х/ф «Вопреки судьбе». (12+)

15.00 «Выход в люди». (12+)

16.20 Субботний вечер с Николаем 

Басковым

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Училка». (12+)

1.00 Х/ф «Поверь, всё будет хоро-

шо...» (12+)

3.10 Т/с «Личное дело». (16+)

6.30 Х/ф «Дождь в чужом городе»
8.50 М/ф «Тайна третьей планеты»
9.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 Х/ф «Сверстницы»
11.30, 17.15 «Больше, чем любовь»
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
14.20 «Пятое измерение»
14.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло. Юбилейный гала-
концерт

16.10 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС

17.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.25 Д/ф «Ограбление века. Про-

павшие сокровища Кремля»
19.15 Х/ф «Власть луны»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
0.00 «2 Верник 2»
0.55 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
2.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.00, 9.30 «Знания и эмоции». (12+)

10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Ясновидец». 

(12+)

12.45, 2.30 Х/ф «Инопланетянин». 

(0+)

15.15 Х/ф «Марсианин». (16+)

18.00 «Всё, кроме обычного». (16+)

19.30 Х/ф «Чужие». (16+)

22.15 Х/ф «Солдат». (16+)

0.00 Х/ф «Челюсти-2». (16+)

4.30 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 

(12+)

5.15 Марш-бросок. (12+)
5.40 АБВГДейка
6.10 Д/с «Короли эпизода». (12+)
7.05 Православная энциклопедия. 

(6+)
7.30 Х/ф «Илья Муромец»
9.00 «Выходные на колёсах». (6+)
9.35 Х/ф «Максим Перепелица»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей». (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «Отель по-

следней надежды». (12+)
17.05 Х/ф «Женщина в зеркале». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Украина. Гонка на выжива-

ние». Спецрепортаж. (16+)
3.35 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд». 
(12+)

4.15 Д/ф «Удар властью. Валентин 
Павлов». (16+)

5.00 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-
им голосом». (12+)

5.50 Линия защиты. (16+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

7.30, 23.30 «6 кадров». (16+)

8.00 Х/ф «Невеста с заправки». 

(16+)

10.00 Х/ф «Рецепт любви». (16+)

14.00 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)

18.00, 21.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кёсем». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.15 Дневник счастливой мамы. 

(16+)

0.30 Х/ф «Не торопи любовь». 

(16+)

2.35 Х/ф «Никогда не забуду тебя». 

(16+)

4.30 Х/ф «Mы жили по соседству». 

(16+)

7.00 Х/ф «Дачники». (12+)

8.45 Х/ф «Весна». (0+)

10.35 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 

(12+)

19.50 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

21.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». (12+)

23.00 Х/ф «В бой идут одни «стари-

ки». (12+)

0.40 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)

2.20 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей». (12+)

3.40 Х/ф «Огарёва, 6». (12+)

5.20 Х/ф «Зелёный фургон». (12+)

6.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска-2». 

(12+)

8.10 Улетное видео. (16+)

8.30 «Улётные животные». (16+)

9.30 Х/ф «Лесной воин». (0+)

11.30 Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга». (16+)

13.20 Х/ф «Неистребимый шпион». 

(16+)

15.00 Х/ф «Ямакаси, или Новые са-

мураи». (16+)

16.40 Х/ф «Нечего терять». (16+)

18.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх». (12+)

21.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/ф «Смертельное оружие». 

(16+)

1.20 Т/с «Перевозчик». (12+)

5.00 «Улётное видео». (16+)

5.00, 4.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

5.10, 16.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

6.30 М/ф «Облачно... 2: Месть 

ГМО». (6+)

8.10 Х/ф «Золотой ребёнок». (16+)

10.00 «Минтранс». (16+)

11.00 «Самая полезная программа». 

(16+)

12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.30 Засекреченные списки. (16+)

20.30 Х/ф «Тор: Царство тьмы». 

(12+)

22.30 Х/ф «Блэйд». (16+)

0.40 Х/ф «Блэйд-2». (18+)

2.50 Х/ф «Блэйд-3: Троица». (16+)

5.30 Х/ф «Доброе утро»
7.05 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
9.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
15.05 Х/ф «Золотая мина»
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Неуловимые мстители». 

(6+)
20.00 Х/ф «Новые приключения неу-

ловимых». (6+)
21.40 Х/ф «Корона Российской импе-

рии, или Снова неуловимые». 
(6+)

0.35 Х/ф «Формула любви». (12+)
2.20 Х/ф «Табачный капитан»
4.00 Х/ф «Мы из джаза»

6.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости». (16+)

7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «На шашлыки». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 «Таблетка». (16+)
12.45 М/ф «Сарила. Затерянная зем-

ля». (0+)
14.15 Д/с «В мире животных». (16+)
14.45 «Памяти Юрия Любимова». 

(0+)
16.00 Д/с «Остров Крым». (0+)
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе на-

сущном». (16+)
17.10 «Я у твоих ног...» Концерт На-

тальи Власовой (12+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Их Италия». (12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «Параллельные миры». 

(16+)
0.15 Т/с «Порох и дробь». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
7.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
8.30, 16.00 Новости Прима. (16+)
9.00 «Уральские пельмени». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30, 2.45 «Союзники». (16+)
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». 

(16+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.30 Х/ф «Богатенький Ричи». 

(12+)
18.15 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 

колдунья и волшебный шкаф». 
(12+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». (12+)

0.00 Х/ф «Бэтмен. Начало». (16+)
4.15 Х/ф «Цыпочка». (16+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

5.30 «Мастершеф. Дети». (12+)

18.00 «Миллионер на выданье». 

(16+)

20.05 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

22.15 Х/ф «Любовный менеджмент». 

(16+)

0.05 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+)

5.00, 5.30, 6.10, 6.50, 7.25, 8.00, 8.30 

Т/с «Детективы». (16+)

9.00, 9.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 

13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 

16.55, 17.45, 18.35, 19.15, 

20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 

23.10 Т/с «След». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 2.00, 3.05, 4.05 Т/с «Товарищи 

полицейские». (16+)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. 

(16+)

8.00, 3.05 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 

Клаб. (16+)

16.55, 1.05 Х/ф «Фантастическая чет-

верка». (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

3.30, 4.15 Импровизация. (16+)

5.05 Где логика? (16+)

6.00 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
7.05 М/с «Врумиз». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Мончичи». (0+)
9.10 М/с «Лукас и Эмили». (0+)
10.00 «Завтрак на ура!» (0+)
10.25 М/с «Дуда и Дада». (0+)
11.45 «Король караоке». (0+)
12.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев». (0+)
14.45 М/с «Лего Сити». (0+)
14.50 М/с «Непоседа Зу». (0+)
16.30 М/с «Сказочный патруль». 

(6+)
18.00 М/ф «Барби и команда шпио-

нов». (0+)
19.15 М/с «Три кота». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+)
0.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
2.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
2.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Приключения Бура-
тино». (0+)

3.45 «Подводный счёт». (0+)
4.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

(0+)
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5.15, 6.10 Т/с «Любимая учительни-
ца». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Д/ф «Леонид Куравлев. «Это я 

удачно зашел». (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Ни-

колаевым
12.15 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 

человека». (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.25 «Видели видео?»
17.00 Премьера. «Три аккорда». Кон-

церт в Государственном Крем-
лёвском Дворце. (16+)

19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр
23.10 Д/ф Премьера. «Элвис Пресли: 

Искатель»
1.10 Х/ф «Морской пехотинец: 

Тыл»
2.45 «Мужское / Женское». (16+)
3.40 «Модный приговор»

6.10 Футбол. «Вест Хэм» - «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. (0+)

8.10 Д/с «Несвободное падение». 
(16+)

8.40 «Десятка!» (16+)
9.00, 10.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Г. Мусаси - Р. 
Макдональд. Прямая трансля-
ция из США

11.30 «Высшая лига». (12+)
12.00, 17.20, 20.20, 3.25 Все на Матч! 

(12+)
12.25 Футбол. «Барселона» - «Атле-

тик» (Бильбао). Чемпионат Ис-
пании. (0+)

14.15, 16.40, 20.15, 21.50 Новости
14.20 Футбол. «Ювентус» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. (0+)
16.10 Специальный репортаж. 

(12+)
16.50 «С чего начинается футбол». 

(12+)
17.45 Формула-1. Гран-при России. 

Прямая трансляция из Сочи
21.20 «Еврокубки. Начало». (12+)
21.55 Футбол. «Кардифф Сити» - 

«Бернли». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

1.25 Футбол. «Сассуоло» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

3.55 Волейбол. Россия - Таиланд. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Групповой этап. Трансляция 
из Японии. (0+)

5.00, 11.50 Дачный ответ. (0+)
6.00 «Центральное телевидение». 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.45 «Устами младенца». (0+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Д/ф «Преданная любовь». 

(16+)
0.00 Х/ф «Зимняя вишня». (0+)
1.55 «Идея на миллион». (12+)
3.20 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

4.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 

(12+)

6.45 «Сам себе режиссёр»

7.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.00 Утренняя почта

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 Сто к одному

10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Т/с «Сваты-2012». (12+)

13.50 Х/ф «Ночь после выпуска». 

(16+)

18.00 «Удивительные люди-3»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

1.00 Д/ф «Мюнхенский сговор. При-

глашение в ад». (12+)

2.00 Т/с «Пыльная работа». (16+)

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
8.40 М/ф «Дикие лебеди»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Власть луны»
11.50, 16.25 Д/с «Первые в мире»
12.05 «Письма из провинции»
12.30, 2.15 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
13.15 «Дом ученых»
13.40 Х/ф «Арбатский мотив»
16.40 Д/с «Пешком...»
17.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
17.40 «Ближний круг Юрия Норштей-

на»
18.40 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «Сверстницы»
21.30 Париж-Гала 2015. Концерт на 

Марсовом поле
23.15 Д/ф «Ограбление века. Про-

павшие сокровища Кремля»
0.00 Х/ф «Дождь в чужом городе»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «Эле-

ментарно». (16+)

13.30 «Магия чисел». (12+)

14.00 Х/ф «Челюсти-2». (16+)

16.15 Х/ф «Чужие». (16+)

19.00 Х/ф «Чужой-3». (16+)

21.15 Х/ф «Чужой-4: Воскрешение». 

(16+)

23.15 «Всё, кроме обычного». (16+)

0.45 Х/ф «Солдат». (16+)

2.45 Х/ф «Лавалантула-2». (16+)

4.15 Х/ф «Камень желаний». (12+)

6.20 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». (12+)

7.50 «Фактор жизни». (12+)
8.25 Петровка, 38. (16+)
8.35 Х/ф «Забытое преступление». 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «Укротительница тигров»
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
15.55 «Хроники  московско го 

быта. Кремлевские жены-
невидимки». (12+)

16.40 «Прощание. Марис Лиепа». 
(16+)

17.30 Х/ф «Доктор Котов». (12+)
21.35, 0.50 Х/ф «Тёмные лабиринты 

прошлого». (16+)
1.50 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента». (16+)
4.45 «Жена. История любви». 

(16+)

6.30, 5.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.30, 5.20 «6 кадров». (16+)

8.05 Х/ф «Фиктивный брак». (16+)

10.00 Х/ф «Список желаний». (16+)

13.55 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)

17.30 Свой дом. (16+)

18.00, 21.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кёсем». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30, 4.20 Д/с «Москвички». (16+)

0.30 Х/ф «Рецепт любви». (16+)

7.50 Х/ф «Шагал - Малевич». (16+)

9.50 «Ералаш». (6+)

10.30 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

(12+)

12.20 Х/ф «Чисто английское убий-

ство». (12+)

15.30 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)

17.40 Х/ф «Мачеха». (0+)

19.20 Х/ф «Укротительница тигров». 

(12+)

21.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 

(12+)

23.00 Х/ф «Джентльмены удачи». 

(6+)

0.40 Х/ф «Королева бензоколонки». 

(0+)

2.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 

(0+)

3.50 Х/ф «Дела сердечные». (12+)

5.30 Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине». (12+)

7.10 Х/ф «Зудов, Вы уволены!»

8.25 Х/ф «Попутчик». (12+)

6.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска-2». 

(12+)

8.10 Улетное видео. (16+)

8.30 «Невероятные истории». 

(16+)

9.30 Х/ф «Синдром шахматиста». 

(16+)

13.15 «Утилизатор». (12+)

16.30 «Решала». (16+)

20.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/ф «Смертельное оружие». 

(16+)

1.15 Х/ф «Ямакаси, или Новые са-

мураи». (16+)

3.00 Х/ф «Лесной воин». (0+)

4.50 «Улётное видео». (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

5.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

9.30 «Страшное дело с Игорем Про-

копенко». (16+)

18.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы». 

(12+)

20.20 Х/ф «Первый мститель: Другая 

война». (12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Соль». (16+)

2.10 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.10 Х/ф «Золотая мина»

9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

9.25 «Служу России»

9.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Политический детектив». 

(12+)

11.10 «Код доступа». (12+)

12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

13.00 Новости дня

13.45 Т/с «Ялта-45». (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная». (6+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»

1.10 Х/ф «Первый троллейбус»

2.55 Д/с «Прекрасный полк». (12+)

4.25 Х/ф «Калоши счастья»

6.00, 5.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00 «Новости». (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 М/ф «Сарила. Затерянная зем-

ля». (0+)
10.30 Д/с «В мире животных». (16+)
11.00 «Памяти Юрия Любимова». 

(0+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «Умирать не страшно». 

(12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Порох и 

дробь». (16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 «Я у твоих ног...» Концерт На-

тальи Власовой (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «Дориан Грей». (16+)
0.05 Д/с «Их Италия». (12+)
1.00 Х/ф «Волкодав из рода серых 

псов». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.50 М/с «Новаторы». (6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)

8.05 М/с «Царевны». (0+)

8.30 Новости Прима. (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.30 Х/ф «Няня-2». (16+)

11.20 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 

колдунья и волшебный шкаф». 

(12+)

14.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан». (12+)

17.00 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+)

19.00 М/ф «Как приручить дракона-2». 

(0+)

21.00 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)

23.10 Х/ф «Цыпочка». (16+)

1.15 Х/ф «Замуж на 2 дня». (16+)

3.15 Х/ф «Взрыв из прошлого». 

(16+)

5.00 «6 кадров». (16+)

5.50 Музыка на СТС. (16+)

5.00, 10.00 «В теме. Лучшее». (16+)

5.30 «Я не знала, что беременна». 

(16+)

7.45 «Europa plus чарт». (16+)

8.35 «Starbook»

9.30 «Популярная правда». (16+)

10.30 «В стиле». (16+)

11.00 «Миллионер на выданье». 

(16+)

13.05 «Мастершеф. Дети». (12+)

17.20 «Папа попал». (12+)

23.00 Х/ф «Любовный менеджмент». 

(16+)

0.55 «Угадай мой возраст». (12+)

2.40 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+)

5.00 Т/с «Товарищи полицейские». 

(16+)

6.00, 10.00 Светская хроника. (16+)

6.55, 7.40, 8.25, 9.15 Д/с «Моя прав-

да». (12+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 

14.55, 15.40, 16.30, 17.25, 

18.10, 19.00, 19.45, 20.30, 

21.15, 22.05, 22.55, 23.45, 0.30 

Т/с «След». (16+)

1.15, 2.05, 2.55, 3.45, 4.30 Т/с 

«Братаны-3». (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+)

12.35, 1.40 Х/ф «Ужастики». (12+)

14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с «Саша-

Таня». (16+)

16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Уни-

вер». (16+)

19.00, 19.30 Комеди Клаб. (16+)

20.00 «Замуж за Бузову». (16+)

21.30 Stand up. Юлия Ахмедова. 

(16+)

22.00 Stand Up. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

3.25 ТНТ Music. (16+)

3.50, 4.40 Импровизация. (16+)

5.05 Где логика? (16+)

6.00 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
7.05 М/с «Врумиз». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Мончичи». (0+)
9.10 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+)
10.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
10.25 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.05 М/с «Лего Сити». (0+)
12.10 М/с «Истории свинок. Четвёр-

тая улица». (6+)
12.50 М/с «Истории свинок». (6+)
13.30 «Детская утренняя почта». 

(6+)
14.00 М/ф «Барби и волшебные 

дельфины». (0+)
15.00 М/с «Лукас и Эмили». (0+)
16.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
16.50 М/с «Три кота». (0+)
18.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Летающие звери». (0+)
0.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
2.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
2.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Дикие лебеди». 
(0+)
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В 
город Татьяна Ле-
онидовна попала в 
1979 году по распре-
делению. девушка 

окончила иркутский педаго-
гический институт и после 
защиты диплома получила 
приглашение и билет на по-
езд. На вокзале будущую учи-
тельницу начальных классов и 
двух ее однокурсниц ждал ав-
томобиль, который и доставил 
молодых педагогов в пункт на-
значения - Красноярск-26. 

определиться с выбором 
профессии дочери помогла 
мама - учитель математики. 

- Я видела, как она состав-
ляла планы и проверяла те-
тради, - вспоминает наша 
героиня. - Мне это казалось 
очень интересным! Поэто-
му когда возник вопрос, куда 
пойти учиться после школы, 
выбор пал на педагогический 
вуз. Не по стопам же папы 
следовать - в летчики! 

Про поступление на ак-
терский Тане посоветовали 
забыть. Хотя сперва горя-
чо обсудили такую возмож-
ность на семейном совете. К 
общему собранию подключи-
лись дяди с тетями, бабушка 
с дедушкой, и все в один го-
лос постановили, что учитель 
- звучит гордо, артистка - со-
мнительно. 

Татьяна с доводами родных 
согласилась. 

Молодая учительница нача-
ла свой педагогический путь в  
школе 180 (сейчас там нахо-
дится МФЦ). Ей дали класс, 
в котором было 42 ребенка! 
Своих первых детей Татья-
на Пидстрела помнит очень 
хорошо. говорит, что такое, 
как и первая любовь, не за-
бывается.  

Помимо основных уроков 
Татьяна преподавала художе-
ственное чтение и медицину у 
старшеклассников, ведь рань-
ше педагогов выпускали из 
институтов еще и медсестра-
ми. Времени на отдых практи-
чески не оставалось, поэтому, 
когда подруги однажды по-
звали Таню в парк, она с ра-
достью согласилась. 

Стоял теплый вечер, на лет-
ней эстраде играл ансамбль 
«Вдохновение», и к симпа-
тичным девушкам подошли 
знакомиться молодые люди. 
В компании был военный ин-
женер по имени Юрий, и меж-
ду учительницей и служивым 
пробежала искра. Вскоре они 
поженились.

Татьяна, как и прежде, сут-
ками пропадала на работе, а 
ее супругу это очень не нра-
вилось. И когда родился сын 
Миша, Юрий данилович вы-
дохнул, мол, теперь все из-
менится. Но мальчик подрос, 
пришло время возвращаться 
жене на службу. 

- Только не в школу! - кате-
горически возразил глава се-
мьи и отвез директору заявле-
ние жены с просьбой уволить 
ее по собственному. 

Но документ не подписали. 
Молодыми, перспективными 
и увлеченными своим делом 
специалистами тогда не раз-
брасывались. 

Юрию даниловичу при-
шлось наведываться к дирек-
тору несколько раз, а после 
обратиться и в вышестоящие 
инстанции, чтобы супругу все-
таки отпустили с миром. И 
мужчина своего добился. 

- Пошла я тогда работать 
в радиокомитет, - расска-
зывает Татьяна Леонидов-
на. - К Юрию Казачинскому. 
Вспомнила уроки актерского 
мастерства, тем более что в 
институте занималась худо-
жественным словом, а когда 
выступала на областных кон-
курсах, то и призовые места 
занимала. 

Новую сотрудницу закрепи-
ли за Ниной дерновой и на-
чали обучать. Сначала были 
новости, потом работа с пись-
мами горожан. Последнее за-

нятие ей особенно нравилось. 
однажды Татьяне выделили 
тяжеленный диктофон с ми-
крофоном и отправили на ули-
цу Промышленную делать ре-
портаж на производственную 
тему. Бросили, так сказать, на 
амбразуру. 

На территории никого не 
оказалось, материала не по-
лучилось. 

- Я встретила только одного 
работягу, - вспоминает Пид-
стрела. - И мы с ним пообща-
лись, но на разных языках: он 
про Фому, я про Ерему. Пом-
ню этот страх, когда ты совер-
шенно не понимаешь, чего от 
тебя хотят. 

После того случая Татья-
на Леонидовна поняла, что 
журналистика - это не ее, и 
вернулась в школу. К тому 
времени 180-й уже не су-
ществовало, и наша героиня 
сперва устроилась работать 
рядом с домом (семья жила 
на Ленинградском) в 100-ю, 
а после перешла в школу 182 
на Молодежной, где со вре-
менем стала завучем. Миша 
уже пошел в первый класс, и 
Татьяна Леонидовна забрала 
сына с собой. 

- Но это не означает, что он 
был любимчиком в классе, и 
все ему сходило с рук, - пре-
дупреждает каверзный вопрос 
героиня. - Наоборот, спрос с 
сына всегда был выше, и вле-
тало ему больше всех. 

Слово «влетало» в устах 
Татьяны Пидстрелы звучит 
образно. она вообще не сто-
ронница криков и конфликтов. 
Считает, что к любому ребен-
ку можно найти подход, глав-
ное суметь все логично объ-
яснить. 

- Я ведь дева по гороскопу, 
- смеется женщина, - поэтому 
логика у меня в крови. Помню, 
мой тогдашний директор Та-
мара Ивановна Куликовская 
советовала коллегам: «Вы 
у Татьяны Леонидовны уму-
разуму поучитесь, у нее всег-
да все очень логично». 

После 182-й школы Пид-
стрела ушла работать в ме-
тодический кабинет Управ-

ления образования, а за-
тем ее пригласили возгла-
вить школу в Первомай-
ском. 

«добрые» люди шептались 
за спиной, мол, контингент 
на девятке тот еще, откажись 
лучше. Но Татьяна Леонидов-

на вызов приняла, и ученики 
ее приняли тоже. 

- Надо отдать должное пе-
дагогам 93-й, ведь многих 
детей вытянула именно шко-
ла, - говорит Пидстрела. -  К 
сожалению, случается, что 
учителя семи пядей во лбу, 
но подростка элементарно не 
слышат. Семья, мол, неблаго-
получная, и этим все сказано. 
Но у детей душа чистая, и раз-
глядеть ее, не погубив, - за-
дача настоящего педагога. 
Приведу пример. отправля-
ются старшеклассники на во-
енные сборы. Вызываю всех 
перед отъездом, даю наказ: 
«Никакого разгильдяйства и 
спиртного! Чтобы школе крас-
неть за вас не пришлось». И 

ни одного подобного случая, 
связанного с 93-й, не было, 
хотя штамп «что с этих девя-
товских взять!» существовал, 
конечно. 

образовательным заведе-
нием Первомайского Татьяна 
Леонидовна руководила поч-

ти 10 лет. И так сложилось 
исторически, что к директору 
местной школы жители по-
селка всегда приходили со 
своими бедами и проблема-
ми. даже далекими от сферы 
образования. А указывать, не 
разобравшись, в чем дело, на 
дверь, не в характере нашей 
героини, вдруг человеку боль-
ше некуда пойти?! 

Логичная Пидстрела реши-
ла процесс структурировать, и 
вскоре на девятке  появился 
Совет 9-го микрорайона, куда 
входили директора учрежде-
ний и предприятий Перво-
майского. Заседали, разуме-
ется, в школе. решали вопро-
сы, связанные с медициной, 
жильем, трудоустройством, 
даже семейными конфлик-
тами. Многим реально помо-
гали, но какие-то проблемы 
требовали более глубинно-
го вмешательства, и Татьяна 
Леонидовна решила пойти в 
депутаты.

- У меня тогда еще были 
розовые очки, - рассказыва-
ет женщина. - думала, может, 
народные избранники не зна-
ют всего, что вокруг творится. 
Хотела изменить мир. 

Во время своего депутат-
ства (Пидстрела была пред-
седателем комиссии по со-
циальным вопросам) многое 
действительно удалось из-
менить. Но кресло парла-
ментария - ноша нелегкая. А 
Татьяна Леонидовна, как ис-
тинная женщина, пропускала 
проблему каждого человека 
через сердце, как следствие 
- начала болеть. Муж всяче-
ски поддерживал ее, но силь-
но переживал за здоровье 
супруги-депутата. Поэтому 
когда в 2011 году Пидстрела 

узнала о конкурсе на долж-
ность руководителя ЗАгСа, 
решила попробовать. 

Конечно, деятельность та-
кого учреждения регламен-
тирована, и сотрудники его 
строго следуют букве зако-
на. Но Пидстрела не была 
бы Пидстрелой, если бы не 
привнесла сюда нечто свое. 
Праздник имянаречения се-
годня стал доброй традицией 
для молодых родителей - они 
получают в торжественной 
обстановке свидетельства о 
рождении детей и дополни-
тельный пакет документов от 
первых лиц города и руково-
дителей социальных служб. 
Помимо этого Татьяна Лео-
нидовна сама регистрирова-
ла браки… 

В слове «регистрировала» 
-  верное окончание, это не 
опечатка. Ближайший поне-
дельник станет последним 
днем работы нашей героини 
в должности руководителя же-
лезногорского ЗАгСа. 

газете Татьяна Леонидовна 
рассказала, что такое реше-
ние она приняла осознанно, 
посоветовавшись с семьей, 
и скучать на заслуженном от-
дыхе не собирается. Ведь у 
супругов Пидстрела  двое за-
мечательных внуков, которых 
им подарили сын Михаил и 
его жена роза. 

- Тимуру в ноябре исполнит-
ся три года, а Арише уже пять, 
- с удовольствием рассказы-
вает женщина про малышей. 
- они у нас замечательные, 
светлые и очень творческие. 
Тимур - серьезный, мужичок 
такой. А Ариша - артистичная 
и эмоциональная. 

Вся в бабушку! 
Маргарита СОСЕДОВА

Когда-то Татьяна Пидстрела собиралась 
стать артисткой. Данные девочки 
заметила актриса Иркутского 
драматического театра им. Охлопкова, 
у которой юная Таня брала уроки 
актерского мастерства. Но судьба 
распорядилась иначе. Несостоявшаяся 
звезда сцены или экрана стала педагогом, 
позже депутатом, а затем возглавила 
Железногорский территориальный отдел 
агентства ЗАГС Красноярского края. 
И ни о чем не жалеет!

Логика женщины 

Когда браком сочетаются 
бывшие ученики 

Пидстрелы, то при виде 
ее робеют, словно 

в кабинете директора.
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40 «гиг» сообщает

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig

мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26

мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

Духовная поДДержка
В понедельник, 17 сентября, 
в Железногорске состоялся крестный ход 
в честь иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина».

В 
традициОннОм молитвенном шествии приняли уча-
стие служители собора михаила архангела, курсанты 
академии мЧС, сотрудники ФПС-2, а также горожане, 
которые были спасены во время пожара или чудом 

избежали трагедии.
От собора колонна прошла по городским улицам до часов-

ни Специальной пожарно-спасательной части №10, где был 
совершен молебен. Православные считают икону «неопали-
мая Купина» покровительницей огнеборцев и охранительни-
цей от пожаров и молний. Люди, которым приходится рабо-
тать в сложнейших условиях, просят в этот день у святыни 
защиты и духовной поддержки. 

напомним, крестный ход в честь иконы Божией матери «не-
опалимая Купина» проводят в Железногорске с 2014 года.

Эпопея с анДреева
Работы по капремонту тепловой сети 
во дворе домов и на проезжей части 
Андреева проводит ООО «СпецТеплоСервис» 
по заказу Гортеплоэнерго.

Н
аПОмним, ремонт начался 1 сентября и должен 
был завершиться 5 сентября. Однако сроки были 
нарушены. 

В настоящее время подрядчик капитальный ре-
монт теплосети: замену лотков, труб и проведение гидравли-
ческих испытаний - закончил. но еще продолжаются работы 
по благоустройству.

18 сентября Комбинат благоустройства (по заказу «Спец-
теплоСервис») восстановил асфальтобетонное покрытие до-
роги, движение транспорта на данном участке откроется в 
ближайшее время.

По факту нарушения сроков проведения работ специали-
стами администрации ЗатО направлены документы на адми-
нистративную комиссию для привлечения подрядчика к от-
ветственности. аналогичная работа проводится и со стороны 
ОГиБдд мУ мВд россии по Железногорску.

от всего серДца
Благотворительный концерт 
в поддержку известной в Железногорске 
общественной активистки Надежды 
Шабуниной пройдет 26 сентября в ДК.

Н
адеЖда Васильевна - руководитель клуба мягкой 
игрушки «Котик-мурлотик». несмотря на то, что 
сама является инвалидом-колясочником, помо-
гает людям с ограниченными возможностями, в 

том числе и с трудоустройством. но сейчас надежда Ша-
бунина сама нуждается в помощи. ей требуется специа-
лизированное оборудование. Благодаря неравнодушным 
людям, в том числе и депутатам, приобретен подъемник, 
который скоро установят у женщины дома. Чтобы не про-
изошло ухудшения состояния, необходима также кровать, 
стоимость которой более 60000 рублей. Эти средства на-
деется собрать организатор концерта - центр психофи-
зического здоровья «Живи ярче!», который поддерживает 
людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Зрителей ожидает выступление военного оркестра, ба-
рабанщиц мЧС, артистов студии «Берег детства», театра 
танца «Эйдос» и других известных городских творческих 
коллективов. Перед концертом состоится благотворитель-
ная ярмарка, где можно будет приобрести изделия ручной 
работы. начало в 19.00.

награДили 
за спасение

Сотрудников железногорской полиции 
Дениса Калюжного и Вячеслава Мазнева 
наградили почетными грамотами Главного 
управления МВД России по Красноярскому 
краю за спасение человека.

Н
аПОмним, в середине июля в дежурную часть по-
ступило сообщение - на городском озере перевер-
нулась лодка с рыбаком. на место происшествия 
незамедлительно проследовал ближайший патруль 

ППС. Лейтенант полиции денис Калюжный и сержант полиции 
Вячеслав мазнев обнаружили, что примерно в 200 метрах от 
берега находится лодка, за которую держится пожилой ры-
бак. Когда мужчины вплавь добрались до утопающего, выяс-
нилось, что пенсионер запутался в леске, замерз и потерял 
много сил. Сотрудники полиции освободили пострадавшего 
и передали бригаде скорой помощи.

взломали - 
пойманы

Сотрудники МУ МВД России 
по Железногорску задержали троих 
мужчин, которые похитили из торговой 
точки имущество на сумму около 
70 тысяч рублей.

З
ЛОУмыШЛенниКи ночью отогнули металлические 
ставни и разбили окно павильона, после чего проникли 
внутрь и вынесли деньги. Полицейские на месте про-
исшествия изъяли отпечатки пальцев, неподалеку об-

наружили обрывки упаковок от похищенного товара, а также 
пустой ящик кассового аппарата.

В итоге были задержаны подозреваемые - мужчины в воз-
расте 19, 23 и 26 лет, одного посадили под арест, с двоих 
взяли подписку о невыезде. 

лекции по буДДизму
Ректор Буддийского университета 
приедет в Железногорск.

Г
еШе дымбрыл дашибалданов - доктор буддийской 
философии и ректор Буддийского университета в 
иволгинском дацане Бурятии, единственного в рос-
сии высшего учебного заведения для подготовки 

буддийских священнослужителей. 
дымбрыл дашибалданов - ученый, монах-гелон, одним 

из первых среди буддийских священнослужителей россии 
постсоветского периода в 2012 году защитил в универси-
тете Гоман дацана (Южная индия) высокую научную сте-
пень геше (так переводится на тибетский язык степень - 
доктор буддийской философии). Он прошел классический 
16-летний курс обучения.

С 21 по 23 сентября в музейно-выставочном центре по 
Свердлова, 55а он будет читать лекции о буддизме и от-
вечать на вопросы. начало лекций 21 сентября в 19 часов, 
22 и 23 сентября - в 17 часов.
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Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

Капитализм налицо
Рубрика «Почтовый ящик» популярна не только сре-

ди читателей печатной версии газеты, но и пользова-
телей соцсетей. Почти сто комментариев и столько же 
лайков собрало письмо горожанки Елены Владимиров-
ны («ГиГ» от 13 сентября), которая написала, что уже 
«который год сначала сын самостоятельно, а теперь и 
вся семья ищет ему работу в Железногорске с адекват-
ной зарплатой от 25 тысяч рублей в месяц». Ищут, но 
не могут найти…

Ольга Алексеева
Согласна с автором. Но проблема гораздо глубже. В капи-

талистическом государстве все так и есть. В Железногорске 
с зарплатами нормальными нет вакансий.

Евгения Гладкова
Когда есть желание, ищешь возможности, а когда нет его 

- ищешь отговорки. Да не дай бог содержать великовозраст-
ного сына несколько лет, подыскивая ему работу. Слов нет! 
А про отток из города, так перспективы-то где? Два пред-
приятия, и то с обоими засада....

Виктор Муругов 
Это капитализм! Никто никому ничего не обязан. А всякая 

там болтовня про выборы, про демократию, про социалку - 
это всего лишь методы контроля степени недовольства био-
массы рабов, коими мы являемся. Бабло решает все! Пище-
вая цепочка...

Иван Мараев 
Серьезно, нет работы? Если на обычных гражданских ра-

ботах нет достойной работы! Пусть пойдет на контрактную 
службу в войска, полгорода завешено их объявлениями о 
работе с зарплатой от 30 тысяч, плюс им там квартиры по 
ипотечной системе дают!

Анна Горяинова
Автор абсолютно прав! А вы, кто пишете, что лентяи, оши-

баетесь. На заводы не попасть, а у частника надо пахать сут-
ками, чтобы заработать 25 тысяч. Город наш действительно 
погибает... И это печально...

Буда Пешт 
Да, ваш город погибает! Потому что половина лентяев ра-

ботать не хотят. Все, кто более или менее из себя что-то 
представляет, устраиваются и работают! Остальные нафиг 
не нужны! Естественный отбор, он же капитализм. Да и ра-
боты полно! Было бы желание…

а бабушКа вон 
убирает

Юрий Иванов опубликовал в группе газеты фото, 
сделанное в Москве. «Проблема выгула домашних жи-
вотных актуальна в нашем городе, - написал он в сво-
ем сообщении. - А вот такими табличками у каждого 
подъезда ее пытаются решить в столице. Пора пере-
нимать опыт».

Сергей Грибов 
В столице, между прочим, и по траве-то ходить нельзя, 

ограждения повсюду.
Павел Черкашин 
Пора уже следить за исполнением закона о выгуле 

домашних животных. На стадионе 91-й школы вообще 
устроили отхожее место для собак. Это под окнами ад-
министрации! Как можно отводить собаку на стадион, 
зная, что там занимаются и играют дети? А что там тво-
рится весной...

Татьяна Комарова 
При чем тут администрация? Уберите сами за своими жи-

вотными. Я часто вижу, как одна бабушка за своей собакой 
убирает.

Серый Волк 
Для начала нужно выделить места для выгула собак, а уж 

потом вводить штрафы. Хоть как ты убирай за своей соба-
кой, все равно найдутся недовольные, что на данной терри-
тории гуляет животное.

побаловали хреновинКой

роды будут 
принимать?

В пабликах «ГиГ» мы рассказали, что Почта России 
собирается предоставлять социальные услуги и ско-
ро почтальоны смогут проводить первичную меди-
цинскую диагностику состояния здоровья граждан, 
а затем передавать полученную информацию в ме-
дицинские учреждения. И началось!..

Владимир Дюмин 
Вспашем огород, построим баню. Почта России.
Анна Черкас 
Научились бы правильно оформлять письма! Вечно 

приходится ругаться. А еще в одном из почтовых отделе-
ний месяц не было марок. Я думала, что почта для того 
и нужна, чтобы посылки и письма отправлять. А оказыва-
ется, что нет.

Альвер Юсупов
Роды тоже принимать будут и между делами аппенди-

циты вырезать! Оптимизация…
Елена Игнатьева (Румянцева)
Да... Тогда больницы пусть посылки отправляют...
Оксана Степанова
Какой ужас! С ума все посходили!

В воскресенье, 9 сентября, мы опублико-
вали этот демотиватор. Для расслабления и 
шутки ради. Но оказалось, что чувство юмора 
есть не у всех, и за пост мы тотчас получили 
от подписчиков по шапке!

Павел Молибогов 
Такая фигня каждый год. Всегда при сложении 

возраста и года рождения будет получаться те-
кущий год. Это же логично.

Павел Вильмякин 
Все очень просто. Выборы же. Писать о том, 

как у нас в городе (да и в стране) «прекрасно», 
запрещено. Ну хоть хреновинкой народ поба-
ловать.

Екатерина Каткова 
А ведь некоторые принялись за подсчеты!
Лена Смирнова 
Уникальный день для дураков!
Ольга Алексеева 
И главное - раз в тысячу лет. А что будет с моим 

возрастом завтра? Изменится? До дня рождения 
каждый день будет текущий год получаться.

результат проеКта
В 36-м номере газеты мы рассказали про детский 

сад № 37 «Теремок», который стал первым дошкольным 
учреждением Железногорска с трехуровневым игро-
вым пространством площадью почти 100 кв. метров. 
Как водится, горожане отреагировали на эту новость 
по-разному.

Оксана Долгарева 
Наш детский сад лучший! Все благодаря талантливому 

педагогическому коллективу, который здесь работает. Мы, 
родители, выражаем свою искреннюю благодарность им 
за их терпение, опыт, отношение к работе и нашим детям. 
Спасибо вам, уважаемые педагоги, за то, что вкладывае-
те в наших детей знания такими удивительными методика-
ми, спасибо за ваше трудолюбие и фантазию. Процветай, 
«Теремок»!

Марина Черненко 
Не пойму, как можно один садик перефинансировать, а 

остальные недофинансировать?
Нина Лебедева
Не забывайте, что 37-й сад стал большим объединением 

всего год назад. Открытое образовательное пространство - 
это результат проекта детского сада «Теремок», написанно-
го его коллективом 2 года назад, поддержанного совмест-
ной грантовой программой Росатома и муниципалитета. 

Павловская Галина
У нас самый лучший садик и самые замечательные вос-

питатели!
Valentina Metelkina 
Для достижения своих идей все методы хороши! А всех, 

кто мешали, пустили в расход. Не имея своих идей, восполь-
зовались чужими! Показуха, ничего более…
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«ГиГ» СООБЩАЕТ

НАРОДНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ВСЕХ

«ТВОРЧЕСКАЯ лаборатория на-
родных игр» стала уникальной 
для Железногорска, и жители 
с большим интересом прини-

мали участие в обучающих и развлекатель-
ных мероприятиях на всех этапах реализа-
ции проекта.

В течение трех месяцев на базе Танцевально-концертного зала работала «Школа скоморохов». Для всех желающих педагоги проводили занятия по народ-

ным играм и основам сценического ма-
стерства. 

Первый праздник «Мороз невелик, да стоять не велит», организованный силами учащихся «Школы скоморохов», состоялся в ноябре 2017 года. Для многих «скоморо-
шек» это был дебют. Ребята провели огром-
ную работу и постарались применить пер-
вые полученные знания на практике - обща-
лись с большой аудиторией, сумели напра-
вить каждого и выстроить общую игру.

За деятельностью участников проекта можно было наблюдать в течение все-
го года. Открытие Снежного городка на площади «Ракушка», «Новогодние чудеса из волшебного сундучка», «Святочные за-
бавы», «Масленица», «Кинокаток», «Про-
воды русской зимы», Марафон подвиж-
ных командных игр в День России, «Си-
бирские легенды», День семьи, любви и верности, «Игры нашего двора» - все эти праздники прошли при активном со-
действии дружной команды творческой лаборатории.

Благодаря поддержке Фонда президент-
ских грантов в городском парке благоу-
строили Спортивную аллею: нанесли спе-
циальную разметку для подвижных игр, 

установили баннеры-подсказки с правила-
ми народных игр. Бесспорным украшением стали многофункциональные арт-скамейки, выполненные по авторскому проекту ху-
дожниками парка и мастерами железно-
горской кузницы.

Обновленная Спортивная аллея стала лю-
бимой площадкой детей и родителей - на свежем воздухе в любое время года можно от души поиграть, поделиться полученными знаниями и найти друзей.

Организаторы от всей души благодарят всех, кто трудился над созданием про-
екта, принимал участие в мероприятиях, делился своими знаниями и создавал до-
брую неповторимую атмосферу радости народных игр.

Городской парк и железногорская местная общественная организация граждан «Ладодеи» реализуют президентский грант «Творческая лаборатория народных игр». Руководители и участники проекта поставили перед собой цель - возродить народные подвижные игры и распространить этот опыт среди детей и подростков.

ДАЕШЬ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!

СОБРАЛИ СРЕДСТВА

В компании «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф.Решетнева» состоялось торжественное событие - открытие первой очереди монтажно-испытательного корпуса (МИК).

СТАРТ работе нового масштабного проекта дали ге-неральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дми-трий Рогозин и врио губернатора Красноярского края Александр Усс.
Строительство проходит в рамках Федеральной целевой программы «ГЛОНАСС». Уникальный для России монтажно-испытательный комплекс объединит в своих стенах весь цикл работ по созданию космических аппаратов - от сбор-ки до испытаний. Это здание площадью 30 тыс. кв. м. при высоте 30 м станет самым большим корпусом «ИСС». Оно вдвое расширит производственные площади предприятия и, по сути, во столько же увеличит его возможности по про-изводству космических аппаратов.ПОМНИТ СЕРДЦЕ

На площади Победы 8 сентября прошел памятный митинг, посвященный 77-ой годовщине начала блокады Ленинграда.

ВСПОМНИТЬ трагические события собрались предста-вители Общества блокадного Ленинграда, админи-страции ЗАТО, ветераны и школьники. Участники ми-тинга почтили память о бессмертном подвиге ленин-градцев в годы Великой Отечественной войны минутой мол-чания, возложили цветы и свечи к надписи «Ленинград».На сегодняшний день в Железногорске проживают 14 человек, чьи детство и юность связаны с блокадным Ленинградом.

В городском парке прошел 
благотворительный фестиваль «Добрый Железногорск».

ЖИТЕЛИ посетили интерактивные площадки, твор-ческие мастерские, мастер-классы. Прошел ро-зыгрыш лотереи «Сувениры из кабинетов» от из-вестных людей города.
Совершая покупки, железногорцы стали благотворителя-ми: 50% средств направлено на помощь Володе Тубальцеву - для прохождения курса реабилитации в Челябинске. За 3 часа было собрано 55755 рублей.
Кстати, благотворительный фестиваль является одной из «Лучших муниципальных практик» программного мероприя-тия, объединяющего социальные проекты, #РОСАТОМВМЕ-СТЕ. За них можно голосовать по ссылке http://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golos/. Победа в конкурсе позволит получить Же-лезногорску 10 млн рублей на развитие городских проектов.

Детский сад №37 «Теремок» стал первым дошкольным учреждением Железногорска, где создано трехуровневое игровое пространство.

НАПОМНИМ, «Теремок» в 2016 году стал победите-лем конкурса детских садов, внедряющих сетевые стандарты «Школы Росатома». Они предполагают обязательное наличие в дошкольном учреждении развивающей предметно-пространственной среды - «Open Space». На эти цели дошкольное учреждение в течение трех лет получает 2 млн рублей, из которых 1 млн выделяет ад-министрация Железногорска на условиях софинансирования и еще 1 млн благотворительный фонд «Паритет». Создание зоны «Open Space» завершилось в августе этого года.На презентации побывали глава ЗАТО Игорь Куксин, руко-водитель Управления образования Валерий Головкин и го-сти из Красноярска.
- Увидел практические изменения в подходах к воспитанию детей, - отметил Игорь Куксин. - Наше поколение в игре во-

площало свои фантазии, и сейчас это отличная идея разви-тия инженерного мышления и творческих подходов. Но самое главное - это душевное отношение педагогического коллек-тива к своим воспитанникам.

ТЕРЕМОК ТРЕХУРОВНЕВЫЙ
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ 
ПО АДРЕСУ: 

662972 ЖЕЛЕЗНОГОРСК-2, 
А/Я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

МОЯ ХАТА С КРАЮ
 Шестьдесят лет живу в Железногорске, из них больше двадцати на Девятке. Регулярно гуляю по дороге мимо заводоуправления и конюшни. Помню, раньше эту территорию тщательно убирали, аллейка была ухожена. Но с тех пор, как МСУ-73 обанкротилось и в здании засели аренда-торы разных мастей, все вокруг пришло в запустение. Площадку вокруг, молодцы, чистят, обрезают старые ветки деревьев, но весь мусор складывают тут же, в ка-навке возле тополей. Увидев в очередной раз это без-образие, я возмутилась, на что мне спокойно ответили: «Убираем только свою территорию, а эта уже не наша. Но вы, бабуля, не переживайте, мы мусор ветками и ли-стьями прикрыли, перегниет - для деревьев подкормка будет». Это кто сказал, что мусор, в том числе строи-тельный, пользу растениям приносит? Я всю жизнь про-работала преподавателем биологии, и мне не надо рас-сказывать про пользу. Обращалась в КБУ, приезжали, посмотрели и развели руками, мол, территория не наша - кто навалил, тот пусть и убирает. Ну как же так? Даже если эта земля вдруг стала ничьей, ее надо захламлять? Обидно за свой город. Мы когда-то все это строили, са-жали деревья для детей, внуков, правнуков, а им этого теперь не нужно. Разваливаются детские площадки, за-растают дворы травой, а обочины мусором… Поделили все на мое и чужое, вот так и живем - моя хата с краю…

Нина Серафимовна МАРКОВСКИХ

 1 сентября - это день, ко-
торый, безусловно, запо-
минается каждому: как пер-
вокласснику, только гото-

вящемуся вступить в удивительный 
школьный мир, так и одиннадцатикласс-
нику, который с радостью и незаметно 
подступающей печалью встречает по-
следний учебный год. В лицее 103 к но-
вому учебному году подготовились осно-
вательно: учащиеся и учителя подгото-
вили праздничную программу. Это было 
похоже на настоящее шоу талантов!

Больше всего мне понравилось вы-
ступление моих одноклассниц: они 
презентовали линию васильковой 
одежды. Это выглядело настолько 
роскошно и изящно, что я просто не 
могла оторвать глаз! Девочки, как на-
стоящие модели, ходили по подиуму, 
состоящему из школьных ступеней, и 
дарили всем присутствующим свои 
улыбки. 

Затем с крыши  сбросили белые и 
голубые воздушные шарики. Наша учи-
тельница сказала нам, что те, кому на 

голову упал хотя бы один шарик, обя-
зательно напишут ЕГЭ на 100 баллов. 
Мне на голову упало даже два шари-
ка, так что за сдачу экзаменов я теперь 
могу не беспокоиться, потому что же-
лания, загаданные в этот особенный 
день, обязательно должны сбыться. 

А когда мы, будущие выпускники, 
повели первоклассников внутрь шко-
лы, это было неописуемое ощущение! 
Кто-то из малышей в растерянности 
оборачивался по сторонам, кто-то с 
любопытством изучал новый класс. 
Кабинеты убраны, все стены окра-
шены свежей краской. Создана такая 
уютная атмосфера, что точно можно 
было поверить выражению: «Школа - 
второй дом».

На классном часе нас попросили со-
ставить список предметов, которые мы 
собираемся сдавать. Перечисляя их, 
я вдруг поняла, что и вправду скучала 
по тому рабочему настрою, который 
всегда присутствует в школах. Но это 
же  вселило в меня мысль и о том, что 
сегодняшний день нужно провести так, 

чтобы он точно запомнился надолго. 
Поэтому мы с друзьями не раздумы-
вая пошли в парк. Там  играла прият-
ная музыка,  праздничное настроение 
поддерживали многочисленные раз-
влекательные площадки.

В этот день я не придавала особо-
го значения тому, о чем говорят дру-
гие люди рядом, куда идут, чем заня-
ты -  для меня все как будто исчезло, 
оставив наедине со своими мыслями. 
Гуляла с друзьями, а думала  о школь-
ных годах, о том, что  для меня это 
время скоро закончится.  Было немно-
го грустно и в то же время радостно. 
Столько нового впереди!

Когда уже выходила из парка, до 
меня донеслась фраза с выступления 
на сцене у фонтана: «У каждого челове-
ка есть доброта сердца и души. Глав-
ное - вовремя ей открыться». 

Я бы хотела, чтобы каждый смог най-
ти в своем сердце эту доброту и шел 
с ней по жизни, стремясь делать мир 
вокруг себя лучше.
Валентина РИДЕЛЬ, лицей 103

 Уважаемая редакция! 
Прошу вашего участия в 
судьбе не только моего 
младшего сына, но и на-

шего с вами города Железногорска. 
Занимаясь проблемой трудоустрой-

ства вплотную, я ужаснулась. Уже ко-
торый год сначала сын самостоятель-
но, а теперь и вся наша семья ищет 
ему работу с адекватной зарплатой от 
25 тысяч рублей в месяц. Эта сумма 
сформировалась из оплаты за съемное 
жилье, минимальных потребностей мо-
лодого человека и возможности отло-
жить на мечту - покупку машины либо 
жилья и т.д. Третий месяц бегаем по 
инстанциям - в центр занятости, гор-
совет, к отдельным депутатам. А так-
же мы прошли практически все отделы 
кадров города, в том числе и произ-
водств. Везде нас пытаются убедить, 
что устроить сына на работу с ТАКОЙ 
зарплатой - это завышенные требова-
ния. Приводят массу аргументов про-
тив: положение в стране, городе, и 
что сын «сам виноват» и «а как же вы 
хотели?» Другими словами, пытаются 
увести разговор от насущных в горо-
де проблем с молодежью. Чиновники 
упорно не видят прямую связь пьян-
ства, наркомании, повышения уровня 
преступности с низкими заработками 
(как следствие - неустроенностью в 
личной жизни). Разве реально стро-
ить отношения и содержать семью, 
получая 13 тысяч, а то и меньше? Мы 

толкаем молодых на «проживание на 
работе» для обеспечения самым не-
обходимым. Дети в таких семьях прак-
тически не видят отцов, а то и обоих 
родителей, зарабатывающих деньги. 
Надежда на помощь в плане заботы о 
внуках тоже у многих неосуществимая. 
Современные бабушки и дедушки ча-
сто живут для себя. Да и деньги у них 
просить не всем по душе.

Конечно, проблема моей семьи - 
это частный случай. Но ведь каждый 
железногорец - это и есть население 
города. Да, Железногорск невелик, и 
по статистике численность людей не-
уклонно снижается от естественной 
убыли, а также из-за оттока молодежи 
из-за туманного будущего. Выпускники 
каждый год уезжают поступать в дру-
гие города нашей страны, и практиче-
ски никто не возвращается. Это весь-
ма печально и указывает на умирание 
Железногорска. И дело не в том, что 
в Красноярске, Москве, Петербурге и 
других городах учиться престижнее, а 
в том, что дипломированные специали-
сты не возвращаются в Железногорск 
с целью работать, жить, создавать се-
мьи и рожать детей. И может так слу-
читься, что когда наши бывшие горо-
жане захотят приехать с внуками на 
малую родину, сделать это будет не-
возможно, так как города попросту не 
будет. Все к этому и идет. Страшно, 
что с такой перспективой смирились 
и простые граждане, и руководители 

города. Я это все услышала сама, об-
щаясь в последние три месяца с раз-
ными людьми. 

Раньше дипломированных специа-
листов трудоустраивали. Государство 
тогда было заинтересовано в попол-
нении кадров из молодых работни-
ков. Это шло на пользу и самому про-
изводству - передавался опыт. Также 
бывшим студентам было легче освоить 
профессию уже на деле. Еще помню, 
что на предприятия устраивались уче-
никами, с помощью наставника осва-
ивали азы профессии прямо на про-
изводстве. Давайте вернем эту воз-
можность, и уже через несколько лет 
можно будет решить проблему с ка-
дровым голодом квалифицированных 
рабочих. ПТУ не решают эту проблему. 
Данное обучение подходит лишь для 
9-классников. После 11-го идти в ПТУ 
нецелесообразно, только потеря вре-
мени, учиться надо 3-4 года. Но самое 
главное - после этого устраиваешься 
на зарплату в 13-14 тысяч рублей. Тем, 
кто не согласен, предлагают пожить на 
эти смешные деньги, оплачивая ЖКХ, 
еду и другие нужды. Будем честны, это 
несерьезно. А ведь предлагают суще-
ствовать и на 7-8 тысяч. Мы все с вами 
заслуживаем, чтобы минимальная зар-
плата начиналась от 25-ти. Давайте по-
думаем и сделаем так, чтобы это стало 
нашей реальностью.

Елена Владимировна 
КРИВОНОСОВА

ЗАВЫШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ?

ДЕНЬ РАДОСТИ И ГРУСТИ

[ФОТОФАКТ]
Ленинградский, 26.

У халатности три брата: 
один АВОСЬ, 

другой НЕБОСЬ, 
третий - КАК-НИБУДЬ…
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цвет ее 
волшебный

В этот раз рассказ о нашем 
путешествии начну с конца. 
На обратном пути из Артыба-
ша, села у Телецкого озера, 
мы решили сделать неболь-
шой крюк: посмотреть на би-
рюзовые воды Катуни, немно-
го проехав вдоль этой реки по 
Чуйскому тракту. Вообще это 
самое облюбованное туриста-
ми направление в Республике 
Алтай, что сразу же дало по-
нять оживление на дороге и у 
ее обочин.

Видим мини-рынок с суве-
нирами, рядом спуск к воде, 
останавливаемся. Какая же 
красота! Цвет реки не пере-
даст ни одна фотокамера - он 

действительно волшебный, 
нереальный. В том месте ого-
лен участок дна, удаляешь-
ся от берега по обкатанным 
мощными потоками булыжни-
кам и представляешь, как вот 
здесь, где ты сейчас идешь, 
в полноводье мчатся бирюзо-
вые водяные массы. А энергия 
природы пронизывает тебя 
насквозь, проникает в тело и 
ум, и ей все равно - веришь 
ли ты во все эти шамбалы 
или нет.

- Тут действительно точка 
силы, - неподалеку общаются 
туристы, - вот сколько сидел 
у воды, поймал себя на том, 
что ни одной мысли за это 

время в голове не было.
И  хочется  проехать 

дальше, еще больше узнать 
этот горный край.

ох, дружок, 
и не Говори

Выбираем пункт на кар-
те Алтая - Манжерок. Как не 
побывать в месте, куда ве-
дут пути-дороги саму Эдиту 
Пьеху?

По пути сделали еще одну 
остановку, притормозить за-
ставил баннер: «Айский мост. 
Переход в Алтайский кРАЙ». 
Находится этот портал возле 
села Соузга и ведет к селу 
Ая по другую сторону Кату-
ни, соединяя таким образом 
два административных регио-
на Алтая. Проход по Айскому 
мосту платный - 50 рублей с 
человека, причем в каждую 
сторону.

Это далеко не единствен-
ный навесной пешеходный 
мост через реку, и не сказать, 
что прогулка по нему очень 
впечатлила - к тому момен-
ту нам уже было с чем срав-

нить. Значимость данной 
достопримечательности я 
поняла лишь сейчас, ког-
да прочитала в интернете, 
что увиденный нами мост 

построили, точнее восста-
новили, предварительно вы-

купив в собственность у вла-
стей, два друга-алтайца. Для 
этого они продали квартиру, 
гараж и «Лэнд Крузер» - мо-
лодцы мужики!

Манжерок же оказался 
очень оживленным селом. 
(Боюсь даже представить, что 
тогда творится в Чемале, са-
мом популярном месте в ре-
спублике, название которого 
даже переводится как мура-
вейник.) Озеро Манжерокское 
тоже не вызвало восторга: 
огорожено высоким забором, 
берег благоустроен до отвра-
щения - горки, катамараны, 
шезлонги. Все-таки, когда 
едешь в такое место, как Гор-
ный Алтай, хочется единения с 
природой и хотя бы иллюзии 
отсутствия цивилизации.

Как хорошо, что наше зна-
комство с республикой прои-
зошло в Артыбаше…

поГружение 
в АлтАй

…В Артыбаш мы заехали 
уже в сумерках. Нашли за-
бронированный накануне 
домик, узнали у хозяйки, где 
лучше поесть после долгой 
дороги, и обнаружили, что в 
восемь вечера все кафе там 
закрываются. Спасение - су-
пермаркет, который еще ра-
ботает, правда, находится он 

в соседнем поселке - Иогаче, 
на другом берегу Телецкого 
озера…

На самом деле поселки 
Артыбаш и Иогач по сути 
являются единым населен-
ным пунктом, границей слу-
жит река Бия, вытекающая 
из озера. Сейчас они, со-
единенные мостом, име-
ют общую инфраструктуру, 
а когда-то попасть в Иогач 
можно было только на лодке 
или по льду. Хотя и живут эти 
поселки в основном туриз-
мом, атмосфера там тихая, 
нерасторопная, искренняя. А 
люди от души гостеприимны, 
они не видят в вас лишь ис-
точник дохода.

На северном берегу Телец-
кого озера можно подобрать 
жилье под любые предпочте-

ния: есть отели с бассейнами, 
есть частники, хочешь - удоб-
ства в номере, хочешь - юрта, 
есть коттеджи на горе и до-
мики прямо у воды. Основ-
ной стройматериал - кедр, 
поэтому любое помещение 
пропитано ароматом хвои. 
Самый демократичный вари-
ант - палатка и котелок на ко-
стре, таких туристов мы тоже 
встретили.

Оказалось, что хозяева на-
шего домика также содержат 
этнокафе, где посетителей 
угощают чаями и посредством 
горлового пения отправляют 
в иные реальности. Когда мы 
заселялись, «вечеринка» как 
раз начиналась.

- Заходите, мы научим вас 
горловому пению, вы попа-
дете в другой мир. Сейчас 

Какие ассоциации рождают слова «Горный 
Алтай»? Величие природы, место духовной 
силы, мощь первозданной тайги. 
А в географическом плане - конечно же, 
Бирюзовая Катунь, Чуйский тракт, 
Чемал. Но мне почему-то захотелось 
именно на Телецкое озеро, хотя 
и на берегах бирюзовой реки мы тоже 
побывали.

телецкое озеро
Местное население называет его Алтын-Кёль, что в пе-

реводе с алтайского - золотое. Такое название связано с 
легендой, по которой один алтаец от отчаянья швырнул 
кусок золота с горы, и в месте удара слитка о землю об-
разовалось озеро. Это если кратко. Телецким озеро на-
рекли позже, по названию народа, когда-то обитавшего 
на его берегу, - телесов.

Протяженность озера - 77,8 км, максимальная шири-
на - 5,2 км. Площадь его относительно невелика, одна-
ко благодаря большой глубине (средняя - 174 м, макси-
мальная - 325 м - напротив водопада Корбу) в нем со-
держится огромное количество пресной воды, прозрач-
ной в глубину до 12-14 метров.

Впадает в Телецкое около 70 рек и 150 сезонных во-
дотоков, вытекает одна река Бия. Населенных пунктов 
на берегах три: Артыбаш, Иогач и Яйлю.

В Телецком озере обитает 
четырнадцать видов рыб, 

два из них являются 
эндемиками - телецкий сиг 
и сиг Правдина, который 
местные просто называют 

килькой. Этот самый мелкий 
представитель лососевых, 
обитающих на территории 
России, встречается крайне 
редко и почти не изучен. 

Лишь в августе сиг Правдина 
массово собирается 

в верхней части реки Бии, 
где ненадолго задерживается 

и вновь исчезает. В этот 
период действует полный 
запрет на его лов. Однако 

местным жителям это 
не мешает черпать кильку 
из реки сачками и уносить 

ведрами себе на ужин.

Деревенская инфраструктура: местные жители ежедневно 
ходят через Бию в магазин, на работу, в гости.
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вы еще не знаете, что такое 
возможно, но это так, - при-
глашал нас парень, а мы смо-
трим на него - он точно бывал 
в иных реальностях, возмож-
но, и сейчас там.

- Спасибо, сегодня мы на-
сладимся трелями горлово-
го пения с террасы нашего 
домика.

дизайн 
от буренок

Проснулась с первыми лу-
чами, вышла на крыльцо - 
кедры-исполины, необычай-
ная свежесть, поднимающий-
ся туман. И журчание воды… 
О, вот она, Бия! Вчера в тем-
ноте и не поняли, что посе-
лились практически у истока 
сибирской реки. Скорее, ско-
рее к воде!

Безмолвный, спящий еще 
Артыбаш, лишь несколько 
рыбаков на берегу вопроси-
тельно наблюдают за девуш-
кой, прыгающей по замше-
лым булыжникам с фотоап-
паратом.

Долго не верилось, что всю 
эту красоту создала природа, 
не человек. Берег Бии мягкий, 
покрытый короткой, будто спе-
циально посеянной и стрижен-
ной садовниками травой; то 
тут, то там вековые валуны, ку-
стики цветущей ромашки и па-
поротника. Пейзаж на зависть 
самого матерого ландшафт-
ного дизайнера. Секрет бий-
ских «газонов» оказался прост: 
травку постоянно пощипывают 
пасущиеся коровы, кони, козы 
и даже свиньи. Всем этим жи-
вотным предоставлена полная 
свобода. А ромашки и папо-
ротник, видимо, им не по вку-
су - вот и остались ублажать 
человеческий глаз.

по третьей речке
Познавать красоты Телец-

кого озера мы начали с его 
берегов. Правый - заповед-
ник, находиться там строго за-
прещено, даже в случае ава-
рии катеру причалить можно 
лишь на территории двух кор-
донов. Левый открыт для всех, 
однако я бы добавила - услов-
но открыт. Часто скальные по-
роды уходят сразу вглубь, а 
имеющиеся в распадках гор 
немногочисленные дороги 
осилит далеко не каждый ав-
томобиль.

Тем не менее есть не-
сколько мест, куда разреше-
но ходить туристам. Одно из 
них - экологическая тропа к 
водопадам на Третьей реч-
ке. Почему речку зовут тре-
тьей, я так и не поняла - на-
верное, где-то текут вторая 
и первая. Так-то у нее есть 
нормальное для тех краев 
имя - Тевенек. Тропой этот 
маршрут тоже назвать можно 
с натяжкой: выстланная ке-
дровыми спилами (а именно 
так там мостят тротуары) до-
рожка вскоре заканчивается. 
Продвигаться дальше вдоль 
русла приходится, то и дело 
карабкаясь по валунам, пе-
репрыгивая с булыжника на 
булыжник над стремитель-
ным холодным потоком или 
по стволам упавших дере-
вьев. Хотя природный квест 
грациозно преодолевали и 
грузные пенсионерки, и па-
рень с малышом на плечах. 
А какая в Тевенеке вкусная 
вода! Какая богатая флора 
в распадке! Обилие сочной, 
полной природной силы зе-
лени. И много черной смо-
родины, кислицы, малины - 
ароматнейших ягод (и это не 
эпитет для красоты слога, это 
констатация факта).

выше кедров
Потом мы поднимались по 

канатно-кресельной доро-
ге на смотровую площадку 
горы Кокуя. Там тоже очень 
красиво. Но те, кому мало, 
идут выше, до самой вер-
шины - еще на 336 метров 
по раскорчеванному экска-
ватором серпантину. С каж-
дым покоренным зигзагом 
пути горизонт становится все 
шире и шире. И вот ты уже 
над вершинами всех вершин, 
ты покоритель высоты 1386 
метров!

Местные жители, кстати, 
поговаривают, что на Кокуе 
планируют построить аква-
парк. Вот это будет, конеч-
но, круто. Но не погубит ли 
цивилизация духовную мощь 
телецкой тайги?..

Спустившись вниз, мы по-
сетили сувенирную лавку: 
шкатулки и разная утварь из 
кедра, украшенная таежны-
ми сюжетами и телецкими 
пейзажами, травяные сборы, 
магниты и обереги - и все, 

кстати, по нетуристическим 
ценам. Разделочные доски 
от 150 рублей, большой пакет 
алтайского чая - 250 рублей.

стихия воды
Экскурсия по озеру изна-

чально стояла в плане посе-
щения Телецкого, поскольку 
в некоторые красивейшие ме-
ста можно попасть только по 
воде. Да и как отказаться от 
искушения проехать над без-
дной в 300 с лишним метров? 
Вопрос был лишь в том, ка-
ким образом это сделать: на 
комфортабельном теплоходе 
«Пионер Алтая» или катере. 
(Цена трехчасовой прогулки 
немаленькая - по 1,5 тысячи 
с каждого, поэтому и хоте-
лось получить удовольствие 
по полной.) В первом случае 
не так страшны волны, осадки 
и ветер, но на берег у водопа-
да вместе с тобой высадятся 
еще сто человек. А покорять 
своенравное озеро на ма-
леньком катере - страшнова-
то, однако путешествие малой 
группой всегда обещает быть 
интереснее и продуктивнее.

Все-таки выбираем вто-
рое. Загружаемся на неболь-
шой новенький катер, поми-
мо нашей семьи только двое 
парней. Капитан терпеливо 
ждет, пока мы разбираем-
ся с застежками спасжиле-
тов, только потом отчалива-
ет, его отношение к нашей 
безопасности сразу же успо-
каивает.

Мы устремляемся впе-
ред, скользим по утреннему 
Алтын-Кёлю, окруженному 
зелеными горами. Кажется, 
что от берега до берега - ру-
кой подать, в то время как 
между ними от 1 до 5 кило-
метров ледяных вод. Как-то 
в давние времена китайские 
завоеватели обманулись этой 
иллюзией, решили махнуть 
вплавь - и поныне их тела в 
доспехах стоят вертикально 
в бездонных глубинах. А еще 
трупы животных и рыб - та-
кая жуткая картина, говорят, 
предстала водолазам. Фено-
мен «леса мертвецов» ученые 
объясняют особым темпера-
турным режимом, предот-
вращающим разложение и 
всплывание, и подводными 
течениями, обуславливающи-
ми вертикальное положение 

утопленников. И даже не зная 
всех глубинных тайн, оказав-
шись посреди Телецкого озе-
ра, понимаешь - с ним шут-
ки плохи.

Мы увидели три водопада. 
Эстюбэ находится по лево-
му берегу, но попасть к нему 
можно только с воды. Тут-то 
мы и оценили всю прелесть 
нашей практически семей-
ной экскурсии: представляю, 
какая толкотня начинается на 
узких деревянных помостах, 
ведущих к водяному каска-
ду, когда «Пионер Алтая» вы-
валивает на берег всю сот-
ню пассажиров. А к Киште, 
разрезающему обрывистый 
каменный берег и роняюще-
му струи прямо в Телецкое 
озеро, можно приблизиться 
только на маленьком катере. 
Самый известный и посеща-
емый 12-метровый водопад  
Корбу расположен на терри-
тории заповедника, и чтобы 
подойти к нему, нужно запла-
тить экологический сбор 100 
рублей.

Помимо почти часовых 
остановок у водопадов, так 
что мы успели и пофотогра-
фироваться, и даже ноги по-
мочить, капитан несколько 
раз глушил катер в красивей-
ших местах озера - как толь-
ко градус нашего восхище-
ния начинал зашкаливать - и 
терпеливо ждал, пока все по 
очереди не запечатлят себя 
на носу катера.

рано ставить 
точку

Мы посетили Телецкое в ав-
густе всего на пару дней, но 
обязательно вернемся туда. 
Ведь, говорят, озеро прекрас-
но в любое время года. Осе-
нью оно, окруженное яркими 
разноцветными сопками, ка-
жется особенно бездонным. 
Зимы там мягкие, чистейший 
снег ослепляет своей белиз-
ной, а через толщу прозрачно-
го льда просматривается дно. 
Ясными ночами этот природ-
ный каток отражает звезды на 
небе и горы вокруг. А весной 
берега благоухают цветущим 
багульником.

Хорошо, если этот уголок 
Алтая сохранит свою перво-
зданность еще на долгие 
годы.

валерия паЛаваева

Вечер у истока Бии. Слева 
- Артыбаш, справа - Иогач. 

За мостом - Телецкое озеро.

Экологическую тропу вдоль Третьей 
речки только условно можно назвать 
тропой, но красота природы окупает 

все сложности.

Вот такие кедры на Алтае, 
и неудивительно, что это самый ходовой 

стройматериал в регионе.

Водопад Корбу. Так делать запрещено 
и небезопасно: вода ледяная, 

высота падения мощнейшего потока - 
12 метров.
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Да-да, значит, это кому-нибудь нужно и кто-то хочет, чтобы они были. 
Так еще в 1914 году Владимир Маяковский утверждал в стихотворении 
«Послушайте!», и мы полностью с пролетарским поэтом согласны. 
А нужно это, к примеру, железногорцам, для участия в нашем фотоконкурсе 
«Звезды и горожане», который проходит в «Одноклассниках» 
и «ВКонтакте». Вот, кстати, очередная подборка таких снимков. 
Смотрите и завидуйте!

Dasha Nizovtseva и Сергей Глушко (Тарзан), 
актер и стриптизер.

Андрей Гаврилов и Татьяна Конюхова, 
народная артистка РСФСР.

Владимир Бреус и Алексей Смертин, 
российский футболист, полузащитник.

Алексей Еременко («Штурман»), Настя Полевая 
(«Настя») и Андрей Куприянов («Озоновый слой»).Ольга Савченко (с подругами) и солист группы «Браво» Роберт Ленц.

Оксана Прокопьева и Сергей 
Маковецкий, народный артист РФ.

Герман Прокопьев и Василий 
Уткин, спортивный комментатор.

Елена Александрова и группа «Бутырка».

Если звЕзды зажигают...
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Ответы на сканворд №37
По Горизонтали: Гардина. Мешок. Пеньюар. Образок. Корабль. 
Вена. Тройка. Конка. Ужин. Версия. Аспид. Баи. Будда. Ижица. 
Паразит. Музыка. Смерч. Трос. Милн. Ересь. Гайдаи. Имам. Окоп. 
Паралитик. Алиготе. Хока. Монро. Киву. Щупальца. Страус. 

По вертикали: Свойство. Опиум. Покер. Ирма. Овчар. Участница. 
Иод. Дипломатия. Мама. Антисемит. Работа. Ноль. Алька. Слепок. 
Злак. Ходка. Марокко. Удои. Опак. Жемчуг. Лакмус. Китаи. Асти. 
Афон. Змей. Бабы. Дело. Кота. Кума. Шпилька. Икра. Интерфейс.
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Думаете, врачи готовы от дотошных бабушек под стол пря-
таться? Не угадали! Встреча с Викторией Ильиничной Обуховой 
для специалиста - бальзам на душу. Да, она въедлива, но по 
делу. Ее уважают и ставят в пример: «Это пациент мотивиро-
ванный. Понимая суть предписаний, она их выполняет качествен-
но. А то бывает - физиотерапию проигнорировал, забыл, ре-
зультат не устраивает - врач плохой». 

Нашу героиню отличает здравомыслие и… крепкие для ее 
возраста суставы!

Добрым молоДцам урок
Врачам некогда каждому втолковывать то, что для них - аксио-

ма. Поэтому наш народный эксперт Виктория Ильинична объяснит 
простым языком, для чего в лечение включают физиотерапию. 

- Я доктору доверяю на 100%, но мне не нравится чувствовать 
себя слепцом, которого ведет поводырь, - говорит героиня. - 
Хочу знать, что к чему. Это помогает соблюдать правила и регу-
лярность лечения. Опыт работы учителем помог мне доскональ-
но погрузиться в проблему. И вам я все разложу по полочкам.

Далее - рассказ народного эксперта.

Так почему же оно рабоТаеТ?
- Друзья, я осознала главное: физиотерапия магнитным полем 

для суставов - НЕ вспомогательное средство, а первостепенное. 

Вспомним физику элементарных частиц. Лично я закон индукции 
помню со школы - у меня был прекрасный педагог Владимир 
Львович. Магнитные импульсы вызывают в тканях электрические 
токи, то есть разгоняют кровь, ускоряют обмен веществ, улучша-
ют жизнедеятельность. Вот в чем секрет его полезности. 

Дальше. И при артрите, и при артрозе есть воспаление. Это от него-
то все и болит, и ломит, и разрушается. Хрящ, сустав, мышцы… Не 
хотите превратиться в беспомощное существо? Значит гасим воспа-
ление - прекращаем разрушение! Магнитное поле тормозит выра-
ботку клеток, раздувающих воспаление, - это то, что нам нужно.

Зачем улучшаТь кровоТок и обмен?
- Наш умный организм умеет восстанавливаться сам, пока 

обмен веществ молодой и проворный. А у нас, людей не пер-
вой молодости, ну никак не может «ремонт» угнаться за «по-
ломками»… И лекарства тоже кровь несет плохо, нехотя… 

Поняли, в чем беда? Опять же в медленных обменных про-
цессах. А в чем решение? Да в налаживании этого обмена маг-
нитотерапией. Бесценна эта ее способность… Служит хороше-
му питанию органа, доставке спасительных лекарств, быстрому 
удалению вредных токсинов. 

Что получаем? Болеутоление, снятие отека и спазма, улучше-
ние подвижности и счастливую жизнь, которая отныне не под-
чиняется артриту и артрозу!

ценное мнение
- Я всегда прислушиваюсь к авторитетным профессиона-

лам. Мне важно, что по физиотерапии издаются научные кни-
ги, например, учебники заслуженного врача России Ушакова 
или работы доктора медицинских наук Пономаренко. Оба они 
в разное время являлись главными физиотерапевтами Мини-
стерства обороны РФ. И они как раз пишут о сосудорасши-
ряющем, обезболивающем, противоотечном эффектах маг-
нитного поля. 

широкое поле воЗможносТей
- Скажете, поселиться что ли в поликлинике ради этой физи-

отерапии! Обрадую вас: есть доступные домашние аппараты - 
удобные и простые. Но при выборе есть хитрости. Советую смо-
треть, кто производитель. Если специализированный, с опытом, 
с протоколами клинических испытаний на сайте - это хорошо. 
Разузнайте, лечат ли аппаратом в больницах: раз медицина при-
знала - можно доверять. И если гарантия ниже 3 лет - задумай-
тесь, стоит ли брать?

маГниТоТерапия - эТо ЗабоТа
- Мои выводы. Лечение суставов - комплексное. Физиотера-

пия - обязательна. Магнитное поле - предпочтительно. А до-
машний аппарат - современно, удобно и выгодно. 

еламеД держит прочные позиции на рынке бо-
лее 30 лет. компания сертифицирована по между-
народным стандартам качества ISO.

иДеальному пациенТу - 
иДеальное лечение
ФиЗиоТерапия Для сусТавов: 
оДобрено нароДной эксперТиЗой!

Таково мнение народного эксперта. 
разве можно не прислушаться? 

поэтому, если болят суставы,  
действуйте, как наша героиня. 

узнавайте, вникайте, лечитесь 
и поправляйтесь!

кому ДороГо ЗДоровье сусТавов?
сТоящее лечебное среДсТво сТоиТ своих ДенеГ

«У меня к вам три вопроса. Первый: имеет ли смысл плотно 
заниматься лечением артроза, ведь это естественное старение 
суставов? Второй вопрос: правду ли сказали в медицинской 
передаче, что надеяться на лучшее бессмысленно без магни-
тотерапии? И третий: влияет ли цена на лечебную силу магнит-
ного аппарата? Или все они одинаковые, и лучше взять самый 
дешевый, если я решу купить?..» 

Евгений М., г. Санкт-Петербург

не болеТь, а ЗДоровеТь!
Действительно, время рушит даже гранитные замки, чего уж 

говорить о суставах. Но задача человека - замедлить разру-
шение и оставаться трудоспособным, радуя близких активно-
стью. Система лечения отшлифована годами: препараты, дие-
та, ЛФК и значимое звено - физиотерапия. А что такое систе-
ма? Это неделимая совокупность элементов. Исключить ком-
понент без ущерба всей системе нельзя - они связаны, и у 
каждого свое предназначение. У аппаратной магнитотерапии 
это - нормализация кровообращения и обмена веществ, 
питание и очищение от токсинов, усиление действия ле-
карств и всего лечебного комплекса.

Но как выбрать аппарат, который точно поможет? И о чем 
говорит его цена: дороже - лучше, или это миф?

Дешево - серДиТо?
Вот что рассказывает кандидат медицинских наук олег нико-

лаевич суляев:
- Отвечу на примере аппарата АЛМАГ-01 от крупного произво-

дителя медицинской продукции компании ЕЛАМЕД. Им более 15 
лет лечат артрит, артроз, остеохондроз в ведущих клиниках, в 
том числе Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бур-
денко, НИИ детской хирургии под руководством Л. Н. Рошаля, По-
ликлинике № 1 Управления по делам Президента РФ. 

АЛМАГ-01 может помочь устранить боль и скованность, 
снять воспаление и спазм, улучшить двигательные воз-
можности. 

Что касается цены - да, встречаются аппараты и дешевле. 
Но лично я бы поостерегся покупать по более низкой цене - 
сейчас объясню, почему.

Удивляет, когда некоторые люди, прикидывая цену лечебных 
аппаратов, суммируют стоимость материалов и все. И ругают-
ся, за что, мол, деньги дерут! Но аппарат для здоровья - это не-
что большее, чем набор его частей. Его цена должна включать 
и оплату исследований, и привлечение экспертов, и организа-
цию клинических апробаций. Внедрение инновационных техно-
логий, развитие удобного сервиса... А новые апробации, свя-
занные с развитием медицинской науки? А ежедневный труд 
тысяч людей?.. Вот из чего складывается цена настоящего ап-
парата, такого как АЛМАГ-01. Если аппарат стоит дешевле - нет 
уверенности, что производитель сделал все, как надо, с ответ-
ственностью и заботой о людях.

поТому и полеЗно!
Цену АЛМАГа производитель обосновывает четко. 
- Мы инициируем испытания в клиниках, чтобы подтвердить 

пользу аппаратов, - говорит алексей владимирович житков, 

начальник отдела качества компании «еламеД». - АЛМАГ 
проверялся в ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, ММСИ им. Н. А. Се-
машко, Центральном военном санатории «Архангельское». Мы 
закупаем экологичные медицинские материалы: они соответ-
ствуют директиве RoHS, регламентирующей серьезные требо-
вания безопасности. Вкладываем средства на высокоточное 
производство и двойной контроль качества. 

Пожалуй, только мы даем на аппарат высокую гарантию 
3 года, потому что на 100% в нем уверены. А если понадобит-
ся помощь, то ее готовы оказать специалисты 151 сервисного 
центра в 64 регионах России.

цена и ценносТь
Да и так ли уж высока цена за здоровье? Примерный срок 

службы аппарата - 10 лет. Больной артритом или артрозом нуж-
дается в 2 курсах магнитотерапии в год. 10 лет - 20 курсов. 
Стоимость 1 курса - чуть более 450 рублей. Тут надо учесть, 
что АЛМАГ может применять практически вся семья для лече-
ния суставов, позвоночника, варикоза, травм и др. АЛМАГ при-
меняют и для снятия напряжения после физической нагрузки, 
улучшения нервной системы и сна. Ясно, что цена может оку-
питься еще быстрее. 

Так что же делать, если суставы замучили, - экономить или 
лечиться? Конечно, лечиться клинически проверенным сред-
ством - чтобы победить боль, помочь суставам вспомнить ра-
дость движения, быть полезным своей семье. Для этого ника-
ких денег не жалко! Поэтому выбор очевиден.
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Футбольная «Смена» выиграла домашний финальный 
турнир краевого первенства среди команд второй груп-
пы у красноярской команды «Красдойч» со счетом 1:0 и 
стала чемпионом. Лучшими игроками турнира признаны: 
вратарь Всеволод Каравайцев, бомбардир Евгений Кара-
ваев и игрок Дмитрий Гурский.

В матче за третье место выиграла команда «Ретро» из 
Красноярска. Независимо от результатов «финала четы-
рех» все его участники получили прописку в следующем 
чемпионате Красноярского края.

Спортсмены ДЮСШ «Юность» завоевали четыре при-
зовых места на региональном турнире по греко-римской 
борьбе памяти А.И.Черныша среди юношей 2004-2006 
гг.р. Соревнования проходили в Северске 14-16 сентября. 
Первое место заняли Данил Лопатин (весовая категория 
32 кг) и Федор Сушаков (68 кг), бронзу завоевали Евгений 
Сорокин (52 кг) и Дмитрий Ронжанин (35 кг).

В эти же дни в Красноярске прошло первенство края 
среди молодежи, и тут борцы «Юности» тоже в призах. 
Первые места у Данила Абрамова (80 кг) и Мирослава 
Хоменкова (55 кг). На второй ступени пьедестала Евгений 
Малыгин (97 кг) и Александр Столяров (87 кг).

Подготовили спортсменов тренеры Вадим Тарасов, Вик-
тория Семенова и Сергей Кочетов.

В Ачинске прошел финал XII Спартакиады Совета муници-
пальных образований Красноярского края. Руководители бо-
лее 200 муниципалитетов из пяти территориальных зон края 
состязались в шести видах спорта: мини-футболе, волейболе, 
легкой атлетике, дартсе, стрельбе из пневматической винтов-
ки и настольном теннисе. В последнем виде в составе сборной 
«Центр» выступал замглавы Железногорска Сергей Пешков и 
стал абсолютным чемпионом в личном первенстве.

В общекомандном зачете места распределились так: 
команда «Запад» - 1, «Восток» - 2, «Центр» - 3.

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

Воспитанница отделения кикбоксинга ДЮСШ-1 Виолетта 
Косенкова выступает на чемпионате мира в итальянском 
Лидо-ди-Йезоло в составе сборной России. Право пред-
ставлять страну и Железногорск на этих соревнованиях 
Виолетта завоевала, заняв два первых места на чемпио-
нате и первенстве России в разделах лайт-контакт и по-
интфайтинг. Тогда же спортсменка выполнила норматив 
мастера спорта России.

А многократный чемпион Европы и мира Ильдар Габба-
сов будет представлять наш город и страну на чемпиона-
те Европы, который пройдет с 17 по 25 ноября в городе 
Марибор (Словения).

ЛидироваЛа «смена»

Buona fortuna!

Х
оРоШИЙ хозяин 
всегда рад гостям и 
готовит к их приходу 
самое вкусное, что-

бы оправдать ожидания. И 
железногорские парусники в 
этом смысле на высоте. Что 
для яхтсмена главное? Ветер 
в парусах. Пожалуйста, спе-
циально для дорогих друзей 
и соперников наколдовали: 
в субботу, в первый день 
соревнований, на озере бу-
шевал натуральный шторм с 
порывами до 15 метров в се-
кунду. Зрителей практически 
сдувало с мыса, а спортсме-
ны только улыбались. Мол, 
погода отличная, в самый 
раз, чего еще желать?

Желать, и действительно, 
оставалось только одного: 
места для просушки и обо-
грева после принудительно-
го купания. Как верно отме-
тил председатель городской 
парусной федерации Сергей 
Попов: «Мы единственные, 
кто в первый день не перевер-
нулся, потому что не выходили 
на воду». Все остальные пле-
скались вовсю, ломали рули, 
рвали паруса и... продолжа-
ли борьбу.

Всего паруса расправили 
56 гонщиков из 8 городов: 
Дивногорска, Красно-
ярска, Иркутска, Ужу-
ра, Новосибирска, 
Бердска, Красно-

дара и, конечно, Железно-
горска. И не только взрос-
лые, но и дети. Два смелых 
«оптимиста» - красноярец 
Эдуард Яковлев и железно-
горец Даниил Дуев - суме-
ли пройти всю дистанцию, 
что само по себе уже побе-
да. Тем временем, Даниилу 
всего 9 лет, и заниматься 
парусным спортом он начал 
только в начале этого лета - 
в пришкольном лагере. По-
разительный результат! Но и 
это не все, чем удивили вос-
питанники детской парусной 
школы. Преодолеть свою 
дистанцию сумели и самые 
юные участники - сын Игорь 
и дочь Рада вице-спикера 
ЗС Алексея Кулеша. Игорю, 
к слову, всего 5. Также на 
старт в классе «420» после 

бессон-

ной ночи, буквально с само-
лета вышли Михаил Солда-
тов и Ярослав Чанчиков - ре-
бята только что вернулись из 
Тольятти с первенства Рос-
сии. На соревнованиях та-
кого уровня наши экипажи 
не выступали много лет, и 
железногорцы сумели стать 
19 из 45, уступив лишь вос-
питанникам профессиональ-
ных спортивных школ.

Порадовала и борьба в 
классе «Финн». Впервые 
после долгого перерыва 
в нашей акватории собра-
лось аж 16 яхт. Победил 
Сергей Коваленко из Ново-
сибирска. А как его обой-
дешь, шутили яхтсмены, 
после того как летом ему 
в мачту молния ударила, 
он заряженный, вообще не 
подступиться. Интересно, 
что в рядах финнистов вы-
ступала и женщина - Эли-
на Зыкова из Красноярска, 
хотя это класс лодок для 
мужчин-атлетов весом по-
рядка 95 кг.

Ко второму дню соревно-
ваний ветер перестал хули-
ганить, бодрости яхтсменам 
также придали добрые на-
путствия от главы ЗАТо Иго-
ря Куксина и замминистра 
спорта Светланы Ходюш, она 
приехала специально, чтобы 
посмотреть железногорскую 
регату.

В итоге наши спортсмены 
заняли 2 и 3 места в классе 
«420», взяли золото и бронзу в 
классах «Летучий голландец» 
и «Луч», забрали все призы в 
классах «Парусная доска» и 
«Кадет».

О
ФИЦИАЛьНо пер-
вые пробеги в мире 
провели в 776 году 
до нашей эры, на 

первых олимпийских играх, 
а по легендам, состязались 
и куда раньше. Прародитель 
нынешнего «Кросса нации» 
в России прошел 100 лет 
назад, с тех пор каждый год 
тысячи людей дружно выхо-
дят на старт.

В Железногорске 15 сен-
тября на стадионе «Труд» 
собралось около 400 жела-
ющих проветриться. Всем 
напомнили, что прелесть 
этого массового мероприя-
тия в возможности бежать 
для души, в свое удоволь-
ствие, никаких особых пра-
вил и ограничений. Впрочем, 
школьники все равно рва-

лись к победе - приятно же 
обогнать одноклассников.

- Я, математик, бегу, а 
ты нет! Я так Полину, одно-

классницу, подбадривал, 
- смеется участник кросса 
Костя Барцев. - А вообще 
отлично бежали, мне понра-
вилось.

- Вообще я пловец, а плов-
цу нужна выносливость, - го-
ворит восьмиклассник Иван 
под дружные подколки дру-
зей: «он думал, здесь хот-
доги продают!» - Мне пред-

ложили, я решил попробо-
вать. Главное - преодолеть 
себя.

И преодолели - каждый 
свою дистанцию. Согласно 
возрасту, пробег разбили 
на несколько этапов. На фи-
нише первой тройке вруча-
ли медали, а сертификаты 
и конфеты достались абсо-
лютно всем.

награды борцов

ФинаЛ спартакиады

бег - это весеЛо
В одном фильме как-то весьма удачно 
охарактеризовали технику бега: «Шевели 
ногами снова и снова, и очень быстро». 
Примерно так поступили 15 сентября 
десятки тысяч россиян, в том числе 
и железногорцы: в стране прошел пробег 
«Кросс нации».

оптимисты: двое против ветра
Все возможные рекорды в парусном 
спорте были побиты в выходные 
на железногорском озере. Летний сезон 
закрыли сразу двумя стартами - Кубком 
главы ЗАТО Железногорск и чемпионатом 
края в классах «Финн» и «Летучий 
голландец». Наряду со взрослыми 
пробивались сквозь шторм и дети.
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Реклама


Вчера, казалось, набралась уму-
разуму. Сегодня проснулась - ан 
нет, просто набралась.


Если девушка нереальной кра-
соты любит тебя до безумия, по-
стоянно целует, балует и лелеет, 
то, скорее всего, ты - шпиц.


Сегодня нашел кошелек. Как 
добрый христианин, подумал: 
«Что бы сделал Иисус?» Короче, 
превратил его в вино.


Самый распространенный вид 
привидения в белом саване - это 
призрак людей, умерших в по-
пытках поменять пододеяльник. 
Так они и мечутся по спальням 
в вечных поисках уголков…


- Доктор, у меня вокруг глаз 
припухлость какая-то.
- Это лицо.


Из всего прогноза синоптиков 
совпало только «завтра ожида-
ется».


Покупатель:
- Это генно-модифицированная 
морковь?
Продавец:
- Нет, а почему вы спрашивае-
те?
Морковь:
- Да, действительно, почему вы 
спрашиваете?


Хорошо погуляли - это когда 
утром возвращаешься домой на 
метро.
А метро в твоем городе нет...


Маленькие хитрости.
Если к вам приехало много го-
стей и вы не знаете, куда поло-
жить их спать, купите побольше 
водки - сами улягутся!


Сейчас 20 минут объяснял сво-
ему 9-летнему племяннику, кто 
такие на самом деле Донателло, 
Микеланджело, Рафаэль и Лео-
нардо. А этот малолетний идиот 
втирал мне о каких-то там ху-
дожниках.


У соседей родился сын, и те-
перь в моей квартире своя сте-
на плача.


На новогоднем балу мальчика в 
костюме огурца укусил пьяный 
физрук.


- Где такую шапочку купить?
- У Алика.
- А фамилия у него какая?
- Экспрессов. 


В здании ЦБ возник пожар.
По данным спасателей, возго-
рание произошло из-за сильно-
го трения между резко подни-
мающимся долларом и опуска-
ющимся рублем.
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