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Голос из ПодГорноГо
ирина Васильевна, инвалид
- Мы регулярно ездим из Подгорно-

го в Железногорск на работу, за лекар-
ствами, в пенсионный… И проблемы 
были всегда, особенно с расписанием. 
Если, к примеру, уехал в 9 утра, то об-
ратно ты раньше часа не сможешь вер-
нуться. Рабочий день у многих до пяти, 
а автобус только в шесть сорок пять. А если в Красноярск 
нужно, то и вовсе под расписание не подстроишься. Про-
сили пересмотреть график, никто не слышит голос малень-
кого поселка.

Это россия, детка!
Вячеслав, МЦик ГХк
- Работаю и живу в Железногорске, а 

жена в Красноярске. Видимся несколь-
ко раз в месяц, как позволят мой гра-
фик и возможность попасть на автобус, 
потому что свободные места не всегда 
есть. А если еще и газельки уберут с 
«Балтийского», вообще засада будет. 

Если в целом посмотреть на ситуацию, нормально это для 
нашей страны, мы уже привыкли к неурядицам во всех 
сферах жизни, главное, как к этому всему относишься. 
Я вот доволен, к жене еду.

Часы ожидания
алена, студентка
- Пользуюсь междугородними перевоз-

ками раз в месяц, учусь в академии МЧС 
и езжу в Красноярск к родственникам. 
Из края уехать проще, а если отсюда, то 
приходится по два часа ждать автобу-
са. Билеты обычно заранее не покупаю, 
прихожу по расписанию, а мест нет, жду 

следующего. И таких, как я, много. Надеюсь, что выправится 
ситуация, иначе буду искать попутчиков на машине.

Билет есть, Места нет
сергей семенович, пенсионер
- Когда ушел красноярский перевоз-

чик, уехать стало сложнее. Конечно, в 
последнее время и с красноярскими ав-
тобусами были проблемы: купишь би-
лет, а он может не прийти. Зато салоны 
у них были комфортные. В наших летом 
без кондиционера, а зимой холодно. 
Удивляет, почему до сих пор проблему не могут решить. 
У меня знакомые в Дивногорске живут, они каждый день 
на работу ездят в Красноярск, и проблем ни с расписа-
нием, ни с местами нет. 

В 90-е Было Хуже
людмила ивановна,
клининговая компания
- Очень редко езжу, раз в полгода 

примерно, поэтому для меня сокраще-
ния рейсов роли не сыграло. Слыша-
ла о ситуации, поэтому и запланиро-
вала поездку на рабочий день. В 90-е 
годы ездила чаще, вот тогда добраться 

было сложно, автобусов было мало, дорога плохая, да и 
на вокзал в Красноярске они только через Предмостную 
площадь ходили, а сейчас делают крюк через краевую 
больницу - удобно. 

До края не Добраться...
Уже третий месяц маршрут 189 
«Красноярск-Железногорск» обслуживает 
только один перевозчик - ПАТП, потому что 
второй подрядчик по техническим причинам 
не может начать оказывать услугу. Все это 
не могло не сказаться на качестве 
пассажирских перевозок. А тут еще 
с «Балтийского» грозятся уйти 
микроавтобусы. «ГиГ» поинтересовался, как 
сейчас горожане и гости города добираются 
до Красноярска, и как оценивают качество 
пригородных перевозок в целом.

народное мнение выслушивала Вера ракоВа

В пятницу, 28 июня, в прямом эфире 
«ГиГ» итоги уходящей недели подведем 
с директором ПАТП Сергеем Плотниковым. 
Из первых уст узнаем о ситуации 
на предприятии, о причинах сбоев 
на маршрутах городского общественного 
транспорта и, конечно, обсудим проблему 
междугородних перевозок в Железногорске. 
Все подробности завтра в 14.00 в пабликах 
газеты в «Инстаграм» и «ВКонтакте» - 
присоединяйтесь и задавайте свои вопросы 
(можно заранее, обязательно озвучим их).

В Железногорске начался ремонт памятника Ленину. В 
минувшие выходные рабочие приступили к демонтажу плит 
постамента. Напомним, во время торгов на заключение кон-
тракта удалось сэкономить порядка 5 миллионов рублей, при 
начальной стоимости в 10 миллионов. Освобожденные сред-
ства направят на реставрацию фасада Дворца культуры.

апгрейД Для ленина

В 2018 году Горно-химический комбинат получил 15 па-
тентов на изобретения и 5 на полезные модели. Оформ-
лены и направлены в Роспатент 9 заявок на изобретения 
и 6 на полезные модели. Подана одна международная за-
явка. Оформлены 2 секрета производства (ноу-хау). Вне-
дрены 3 изобретения и 3 полезные модели. Поданы и при-
знаны рационализаторскими 24 предложения, 11 пред-
ложений из годового тематического плана, внедрено 23, 
и экономический эффект, подсчитанный по внедренным 
рацпредложениям, составил 13 146 876 рублей.

изобрели 
и рационализировали

В ЗАГСе состоялся традиционный праздник поздравления 
новорожденных по программе «Наше будущее». В этот раз 
подарки, благодарственные письма от главы города и родо-
вые сертификаты получили 18 семей, в которых родились 
20 ребятишек. Среди них 5 семей - многодетные, а у Гюн-
диных появилось сразу трое детей - два сына и дочка.

празДник новорожДенных

В Красноярском крае создадут систему онлайн-слежения 
за лесными пожарами. Всего будет установлено 100 камер, 
из них 30 в районах, в том числе и Железногорске. Внедре-
ние системы видеомониторинга уже началось. Информация 
с камер передается в региональную диспетчерскую службу 
лесного хозяйства. При обнаружении возгорания на место 
направляется мобильная группа лесопожарного центра.

пожар онлайн

Комиссия по рассмотрению ходатайств о присвоении 
звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края» не смогла выбрать подходящую кандида-
туру. Претендентов было трое: Александр Даниловский, 
ведущий специалист Центра космической связи «Желез-
ногорск», Виктор Аференко, заслуженный учитель Красно-
ярского края, и председатель Комитета солдатских мате-
рей Алевтина Сафонова. Мнения членов комиссии разде-
лились, ни один кандидат не набрал нужного количества 
голосов (2/3 от общего состава). Таким образом, в этом 
году Почетный гражданин ЗАТО избран не будет.

без почетного

ГиГ В ПряМоМ Эфире

В 
НАСТОЯщЕЕ вре-
мя реализуется ком-
плект решений, под-
готовленный при уча-

стии представителей Пра-
вительства Красноярского 
края, госкорпорации «Рос-
атом», АО «КрасЭКо» и ад-
министрации ЗАТО Железно-
горск. Эти решения позволят 
вывести из кризиса тепло-
энергетический комплекс 
города. Сейчас идет техни-
ческая проработка данных 
решений, она завершится в 
ближайшее время. Конкрет-
ные результаты будут сооб-
щены жителям.

Подготовка к отопительно-
му сезону 2019-2020 в ЗАТО 
Железногорск проводится в 
соответствии с нормативны-
ми требованиями. МП «ГЖКУ» 
и другие управляющие компа-
нии обеспечивают подготовку 
жилого фонда. МП «Гортепло-
энерго» проводит плановые 
мероприятия по подготовке 
тепловых сетей. Режим функ-
ционирования «Повышенная 
готовность» в ЗАТО Железно-
горск введен для обеспечения 
этого процесса в имеющихся 
условиях.

В рамках проработанных 
решений МП «Гортеплоэ-

нерго» официально вступи-
ло в стадию банкротства. 
Это плановый этап процес-
са финансового оздоровле-
ния, который позволит ци-
вилизованно урегулировать 
отношения с кредиторами. 
Ситуация будет развиваться 
по особым правилам, кото-
рые установлены законода-
тельством для естествен-
ных монополий. Городской 
теплоэнергетический ком-
плекс продолжит стабиль-
но работать и обеспечивать 
жителей города жилищно-
коммунальными услугами. 
Коллектив Гортеплоэнерго 
будет сохранен и продолжит 
выполнять свои обязанности. 
Планируется, что в дальней-
шем ответственность за обе-
спечение теплоснабжения 
ЗАТО Железногорск возьмет 
на себя организация, обла-

дающая необходимыми ре-
сурсами и управленческими 
компетенциями.

В настоящее время про-
рабатываются варианты ре-
шений, которые позволят в 
полном объеме сохранить 
МП «ГЖКУ». Муниципальное 
предприятие и подрядные ор-
ганизации намерены выпол-
нить все свои обязательства 
перед жителями ЗАТО. В том 

числе продолжится реализа-
ция программы благоустрой-
ства дворов.

Принимаемые меры по-
зволят обеспечить надеж-
ную работу всех систем 
жизнеобеспечения ЗАТО 
Железногорск. По инициа-
тиве ГК «Росатом» особое 
внимание уделено защите 
интересов жителей города, 
в первую очередь добро-

совестных плательщиков 
за жилищно-коммунальные 
услуги. Необходимо отме-
тить, что в перечень анти-
кризисных мероприятий не 
входит никаких резких из-
менений тарифа для насе-
ления. Согласно действу-
ющим нормам повышение 
тарифа для населения воз-
можно только в пределах 
индекса инфляции.

зима близко
Подготовка к отопительному сезону 
в Железногорске осуществляется 
в соответствии со всеми действующими 
нормативами. Текущую ситуацию 
в теплоэнергетическом комплексе 
муниципалитета прокомментировали 
в городской администрации.
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Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

все начинается 
с буквы

Тысячу раз зарекался писать 
о международных отношениях, особенно 
в такой болезненной области, 
как страны бывшего Союза. Как мог 
терпел русско-украинские разборки, 
пытался не реагировать на Грузию 
и даже прибалтов, вроде, не трогал, 
разве что вспомнил пушкинских чухонцев. 
Но последняя неделя все-таки подкосила 
и этот мой принцип.

Т
а самая буковка, которую несчастные южные сла-
вяне все-таки изменили в написании названия сво-
ей столицы, перевесила обет молчания. Ну какого, 
спрашивается, лешего было так уж срочно менять 

и менять вообще эту закорючку? И что теперь делать с 
былиной, памятной со школьной поры, об основателях 
столицы Руси. Помните? «Кий, Щек и Хорив и сестра их 
Лебедь». Ну, с тем, что первой изуродовали сестру, я и 
сейчас не смирился. Не могу я приравнять красивое слово 
«лебедь» и ныне политически правильное «лЫбедь». Как 
после внесенной корректуры читать имя старшего брата, 
я и думать не хочу.

И последняя капля - это, конечно, обращение мишико к 
грузинскому правительству - назло России отказаться от 
присвоенного названия «Грузия» в пользу исторического 
«сакартвело». Да мне, как и 140 миллионам россиян, до 
лампочки самоназвание вашего царства. Кстати, до сих 
пор только одно государство на земле согласилось с та-
ким переименованием. Это Литва, которая половину сво-
их земель вместе со своей столицей Вильно (Вильнюс) 
получила в подарок от проклятого сталинского режима и 
не поперхнулась. Называйтесь, как хотите! Тувинцы вон 
утверждают, что правильно имя их земель пишется через 
«Ы». может быть, на юге Красноярского края это и пра-
вильно, но здесь, в Железногорске, республика все равно 
останется Тувой.

Продолжая тему самоназваний, может быть, повторюсь, 
но напомню. У подавляющего большинства малых сибир-
ских народов самоназвание, чаще всего, имеет дословный 
перевод «кто, как не человек» или «говорящий на понятном 
языке». Все это великое множество небольших этногрупп: 
кеты, нганасане, селькупы и прочие, прочие, прочие, своим 
названием хотели подчеркнуть свою самость и отличие от 
других. Насколько я знаю, в Грузии, или сакартвело - если 
уж вам так угодно, на каждой горушке или бугорке сидит 
свой князь с персональной нацией, как говаривал старши-
на Поприщенко в «Они сражались за Родину».

По такому пути шли очень многие народы. В абсолют 
его возвели, например, японцы. Для них весь мир делится 
на «учи» - то, что внутри, или попросту свое; и «сото» - то, 
что вовне, чужое и даже чуждое. Поэтому для «учи» - все 
самое лучшее, а «сото» - не видеть и не замечать. Поэто-
му и большинство обращений к иностранцам содержит в 
себе упоминание «варваров, прибывших извне».

Но мы-то с вами не варвары. И жили всю жизнь рядом. 
Так почему вы даже собственную национальную иденти-
фикацию делаете «назло России»? сделайте себе на до-
бро! Потому что назло у нас, в России, обычно мальчики 
себе уши отмораживают. а вы, вроде как, позиционируете 
себя как культурные народы, достойные европейской ци-
вилизации. Ну так и ведите себя соответствующе. Все-таки 
нелюбимая Русь-матушка кое-кому из вас не только госу-
дарственность подарила, но и от геноцида сберегла.

может быть, тогда начнем жить по-старому, как в анек-
доте: «Выходят мкртчян с Кикабидзе из ресторана в гар-
дероб. Фрунзик подает пятьдесят рублей.

- сдачи не надо.
Буба дает стольник.
- Пальто не надо!

..

Б
ОЛьше всего ситуаци-
ей обеспокоены пред-
приниматели, у кото-
рых резко упали про-

дажи. До них дошла информа-
ция, что территорию и вовсе 
не будут ремонтировать. То, 
что парковка выглядит сейчас 
чуть краше, чем после бом-
бежки, - факт. Двухдневный 
ливень ее затопил, и машины 
поставить было негде даже 
тем немногим, кто добрался 
до торгового центра.

«ГиГ» связался с представи-
телем компании «амК Фарма» - 
владельцем здания и прилегаю-
щей к ней территории - яковом 
Беляевым. Он сообщил, что ра-
боты начались в понедельник, 
после того как ГИБДД, согла-
совав новую схему движения, 
установило дорожные знаки на 
втором въезде.

- Въезд изначально за-
ливался не бетоном, а бе-
тонной крошкой, поэтому 
проблемы там появились 
давно, мы пытались устра-
нить их, залив асфальтобе-
тонной смесью, но не уда-

лось, - говорит Беляев. - 
сейчас работы ведет ООО 
«КПК». Въезд будут зали-
вать бетоном, и чтобы он 
набрал 70 процентов проч-
ности, необходимо недели 
полторы.

Также предполагают заас-
фальтировать 1000 квадрат-
ных метров парковки. Но эта 
мера временная. Гидрологи-
ческое обследование показа-
ло, что в 20 см под асфаль-
том начинаются грунтовые 
воды. Прежние хозяева про-

сто закатали эту территорию, 
даже пни не убрали, которые 
теперь болото выдавливает 
на поверхность. Поэтому на 
следующий год, по словам 
владельца, планируется капи-
тальный ремонт территории. 
Полностью снимут асфальт 
и грунт, выполнят подсыпку 
с водоотведением. Проект 
реконструкции уже готов, в 
настоящее время городская 
администрация отправила 
его на согласование.

Ирина СИМОнОВа

ремонт-то будет?
После того как въезд на территорию 
парковки ТЦ «Сибирский городок» 
провалился и его перегородили, число 
посетителей там резко убавилось. 
Покупатели жалуются, что к торговому 
центру не пройти, а предприниматели - 
на отток клиентов. «ГиГ» выяснил, когда 
ремонт начнется, и успеют ли завершить 
его в этом году.

С
УДья елена Че-
ренкова запрети-
ла представителям 
смИ вести видео- 

и аудиофиксацию проис-
ходящего в зале судебных 
заседаний. На оглашении 
приговора присутствовали 
жена подсудимого Ольга 
Корнилина, Дмитрий Пусто-
вой и Константин Левицкий 
- законные представители 
несовершеннолетних по-
терпевших; елена Потеря-

ева - законный представи-
тель третьей потерпевшей 
на оглашение приговора не 
пришла. По каким-то при-
чинам не присутствовал на 
последнем судебном засе-
дании и государственный 
обвинитель, представитель 
прокуратуры Игорь Рябых, 
который накануне запросил 
у суда для Корнилина 18 лет 
лишения свободы.

судья Железногорского 
городского суда елена Че-

ренкова, зачитав только вво-
дную и резолютивную части 
приговора, вынесла вердикт 
- приговорить сергея Корни-
лина к лишению свободы на 
срок 12 лет и 6 месяцев с от-
быванием наказания в коло-
нии строгого режима.

- Это не суд, а судили-
ще! - воскликнул подсуди-
мый, услышав решение. - 
Вы не оставили мне шанса 
на жизнь!

Через несколько минут 
к зданию суда примчалась 
скорая помощь - состояние 
Корнилина потребовало ме-
дицинского вмешательства.

- Приговор будет обяза-
тельно обжалован, - заявил 
адвокат осужденного Дми-
трий Кравченко. - мы счи-
таем приговор незаконным, 
необоснованным и неспра-
ведливым. судебный про-

цесс велся с самого начала 
с откровенно обвинитель-
ным уклоном. Решение суд 
вынес только на основании 
тех показаний потерпевших, 
которые были получены на 
следствии, то есть что сле-
дователь написал, то суд 
безоговорочно и принял, 
несмотря на наличие массы 
противоречий между пока-
заниями потерпевших и по-
казаниями других девочек, 
находившихся в тот момент 
в лагере. Об этом указыва-
лось и на стадии следствия, 
и в судебном процессе. Ни 
прокуратура, ни суд не ста-
ли себя обременять и про-
водить судебное следствие 
там, где это было явно не-
обходимо.

мы подробно расскажем 
о том, как начиналось и ве-
лось это дело, в ближайшем 
номере газеты. Напомним 
только, что с 6 июля 2018 
года сергей Корнилин нахо-
дился под стражей в сИЗО 
№6. Основанием для про-
верки и возбуждения уго-
ловного дела в отношении 
Корнилина в начале июля 
прошлого года стало заяв-
ление в полицию сотрудни-
цы местной телепрограммы 
«Информ-Экспресс» Татья-
ны Никифоровой, опираю-
щееся на предположения. 
Это следует из собствен-
ных показаний Никифоро-
вой и материалов уголов-
ного дела.

Заявлений от родителей в 
правоохранительные органы 
не было.

Марина СИнЮТИна

Приговор. Продолжение следует
Закончился суд над Сергеем Корнилиным, 
бывшим вожатым лагеря «Орбита», 
обвиненным в совершении преступления, 
предусмотренного п.б ч.4 ст.132 УК РФ 
(Насильственные действия сексуального 
характера в отношении лица, 
не достигшего 14-летнего возраста). 
Все судебные заседания проводились 
в строго закрытом режиме, но на 
оглашение приговора 26 июня 2019 года 
журналистам удалось попасть.
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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/
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Визит депутата
Железногорск с официальным визитом 
посетил депутат Законодательного 
собрания Красноярского края, советник 
губернатора по физкультуре и спорту 
Павел Ростовцев.

Он ОсмОтрел бассейн «Дельфин», который благодаря 
краевой поддержке находится на ремонте, и обсудил 
с коллегами - депутатами фракции «единая россия» и 

руководителями спортивных учреждений - перспективы раз-
вития детского спорта в нашем городе.

напомним, спортивная школа «Юность» получила из ре-
гионального бюджета 3,5 миллиона рублей, еще 400 тысяч 
- это муниципальные деньги. на полученные средства отре-
монтируют душевые в большой и малой чашах, лотки пере-
лива воды, а также крытый переход между школой 100 и сШ. 
работы выполняет ООО «смрП ГХК», и хотя по графику срок 
сдачи объекта - 30 сентября, подрядчики обещают все за-
вершить к началу учебного года.

- Железногорск и в прошлом году справился со сложной 
задачей - в зимнее время быстро и качественно отремонти-
ровал манеж ДЮсШ-1. В этот раз, уверен, будет так же, - го-
ворит Павел ростовцев. - Конечно, 3,5 миллиона по меркам 
края - деньги небольшие, а для конкретного объекта - су-
щественно. Когда дети приходят заниматься в обновленное 
здание, это дорогого стоит. Будем и дальше поддерживать 
и стараться наращивать финансирование.

еще один вопрос, который обсуждался на встрече, - про-
ведение соревнований по детскому дворовому футболу, 
которые будут проходить в том числе и в нашем городе. 
Победившая на краевом уровне команда сможет за счет 
краевого бюджета поехать на финальные игры в санкт-
Петербург.

Очередной подарок для города к его дню рождения 
подготовил Комбинат благоустройства. И это     
не просто оригинальная клумба, а рекреационная 
зона перед Молодежным центром.

ПлОщаДКу заасфальтировали и разлиновали, сформированы зе-
леные зоны, скоро появится небольшая сцена.

- Это будет особое культурное пространство, где можно отдыхать, 
организовывать концерты, выставки, чтение, просмотр фильмов, - говорит 
директор КБу николай Пасечкин. - Это наш город, и только от нас зависит, 
каким он будет, поэтому призываю предприятия и частные компании - давайте 
придумывать что-то интересное, чтобы нам было здесь комфортно жить.

Кстати, территорию комбинат благоустроил по своей инициативе и 
на собственную прибыль, которую он заработал благодаря заказам гра-
дообразующих предприятий. Идею необычного оформления предложил 
николай Пасечкин, вдохновившись опытом коллег из других городов, 
дизайн-проект разрабатывали специалисты КБу.

Вложиться пришлось только в укладку асфальта (около 300 тысяч ру-
блей), кустарники взяли из собственного питомника: это яблонька Шей-
деккера, спирея, гортензия, камни фестука, зеленый седум и новый для 
нашего города сумах ароматный. сейчас они величиной не больше ме-
тра, но через 3-5 лет уже будут в человеческий рост.

БукВой «Л»
Железногорск принял участие во флешмобе 
«Слава Созидателям!», который состоялся 
в день выпускных вечеров, 21 июня.

ВыПусКнИКИ разных городов атомной отрасли составили 
фразу «Конкурс слава созидателям!». Каждый муници-
палитет представил свою букву. В акции приняли уча-

стие 22 территории. Железногорские выпускники школы 101 и 
гимназии 91 выстроились буквой «л». Организаторы обещают 
выпустить видеоролик по итогам проведения флешмоба.

Всероссийский творческий конкурс «слава созидателям!» 
проводит Общественный совет госкорпорации «росатом» в 
целях увековечивания истории становления и развития го-
родов отрасли, передачи молодежи знаний и опыта старших 
поколений, формирования уважения к труду первостроите-
лей и первопроходцев.

Кстати, с партой в этом году попрощались 495 железногор-
ских выпускника: 404 - учащихся 11 классов городских школ и 91 
из краевых учреждений, находящихся на территории ЗатО.

Бесстрашная Банда
Железногорские особенные дети вместе     
с родителями вернулись из путешествия  
по Мане.

СПлаВ проходил с 21 по 23 июня с двумя ночевками в 
палатках и посиделками у костра.

- Бесстрашная команда общей численностью 56 чело-
век, в том числе 24 ребенка, а это не много ни мало 18 семей, 
- поделилась впечатлениями участница мероприятия татья-
на Петухова. - наша большая банда отправилась не просто в 
поход, а на настоящий сплав по мане на речных трамвайчи-
ках «Крузенштерн» и «ангара». Было столько много событий, 
впечатлений, что когда сплав закончился, не хотелось идти 
на берег, а хотелось плыть и плыть дальше. сложилось все: 
прекрасная погода, красивейшие места, вкусные обеды, уют-
ные поляны, минимальное количество мошки, замечательные 
и отважные родители и, конечно же, наши ребятишки.

Выездной семейный интенсив состоялся благодаря про-
екту «мое «особенное» счастье» общественной организации 
«Этот мир для тебя», поддержанному в 2018 году Фондом 
Президентских грантов.

конЦерт под яБЛонькой

Вы - будущее нашего города, его самое ценное богатство, 
трудовой, интеллектуальный и творческий потенциал.

уже сегодня вы заявляете о себе яркими творческими и 
научными проектами, принимаете активное участие в об-
щественной жизни родного Железногорска, вам по плечу 
самые сложные задачи.

Желаю вам удачи и воплощения самых смелых идей! 
Пусть с вами всегда будет уверенность в завтрашнем дне, 
а энергия, творческий потенциал и актуальные знания по-
могут одерживать все новые и новые победы!

мы верим в вас! успехов вам, счастья и любви!
Глава зато Железногорск и.Г.кукСин

дороГие ЖелезноГорцы!
от всей души поздравляю вас с прекрасным летним праздником - днем молодежи!

подарок                     
ко дню города

Продолжается благоустройство 
физкультурно-спортивной зоны на 
территории школы 106. Подрядчик уже 
приступил к укладке искусственного 
покрытия, а все работы должны быть 
завершены ко Дню города.

РаБОты выполняет компания «лидерснаб», которая 
уже более 15 лет благоустраивает спортивные пло-
щадки по всей россии. Главный инженер альберт 

тадтаев уверяет, что поле способно выдержать сибирские 
морозы и прослужит в течение десяти лет.

напомним, на обустройство футбольного поля госкор-
порация «росатом» выделила 13 млн рублей, еще около 5 
млн рублей на реконструкцию площадки для игровых ви-
дов спорта добавил муниципальный бюджет.

- считаю, что для этого района оба спортивных объекта 
просто необходимы. рядом две большие школы, которые 
будут проводить занятия по физкультуре и организовы-
вать секции. Кроме того, здесь могут заниматься спор-
том и жители близлежащих домов, - сказал глава Желез-
ногорска Игорь Куксин.

Объект находится на балансе школы 106, которая за-
ключит контракт с мау «КОсс» на обслуживание терри-
тории. Кроме того, в этом году планируется строитель-
ство небольших спортивных площадок в поселках тартат 
и Додоново, в следующем - в новом Пути. уже есть про-
ектная документация.
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Отдыхать, 
так безОпаснО

На прошлой неделе гостем прямого эфира 
«ГиГ» был руководитель Управления       
ГО и ЧС Железногорска Андрей Шевченко. 
Он рассказал о безопасности в наших  
лесах и напомнил о правилах поведения              
в пожароопасный период, о том, что 
купаться в городском озере в настоящее 
время нельзя, и особое внимание уделил 
безопасности в садах ЗАТО, куда активно 
выходят медведи.

Водолазы обследуют
- Как долго нельзя будет купаться в городском озе-

ре в этом пляжном сезоне?
- Напомню, официально пляжный сезон в Железногор-

ске не открыт. В зонах отдыха на береговой линии озера 
разрешено только загорать - заходить в воду и купаться 
запрещено. Сотрудники полиции уже сообщили о том, 
что будут проводить рейды и штрафовать железногорцев, 
нарушающих запрет. Проблема в нашей пляжной исто-
рии одна - нет водолазного обследования дна. Раньше в 
этом не было необходимости, но так как озеро перешло 
в управление ГО и ЧС, дно обязательно должно быть об-
следовано, таково единое требование для всех. Средства 
на это не были заложены в бюджет города. Но есть хоро-
шая новость: деньги нашли. Поскольку вода уже прогре-
лась, водолазы использовали облегченное снаряжение. 
Для сравнения: в мае обследование обошлось бы нам 
в 600 тысяч рублей, а сегодня в 100 тысяч. Экспертное 
заключение должно быть готово к 1 июля. Конечно, ны-
нешняя ситуация - опыт для нас. В бюджет следующего 
года заложим все необходимые средства, чтобы не соз-
давать неудобства горожанам и вовремя открыть пляж-
ный сезон-2020.

Вход за деньГи?
- Нет ли перспективы, что пляжи Железногорска 

станут платными?
- Это нереально для нашего города. Ни один бизнес пока 

не готов зайти сюда - придется работать в убыток. Хотя 
мне хотелось бы, конечно, чтобы инфраструктура пляжей 
развивалась, чтобы хоть какие-то дополнительные развле-
кательные услуги у нас появлялись: катание на плюшках, 
бананах, водные горки. 

на скутере можно
- Можно ли на нашем озере кататься на скутерах? Ка-

кие правила по поводу этого вида отдыха существуют?
- Кататься не запрещено - значит, можно. Единственное, 

мы, конечно, выставляем требование, чтобы все было ци-
вилизованно. Например, в этом году предлагаем владель-
цам катеров, скутеров, лодок спускать свои транспортные 
средства на воду на спасательной станции - предъявляе-
те права, документы - и пожалуйста, отдыхайте спокойно. 
Хочу особенно подчеркнуть: жестко с этого сезона наказы-
ваем тех, кто управляет водным транспортом в нетрезвом 
состоянии. Если будет такой смельчак задержан, его ли-
шат всех водительских прав, повторюсь, всех, в том числе 
и управлять автомобилем.

ШаШлыки под запретом
- Действительно ли в этом году запрещено разво-

дить костры даже на личных участках на даче? В свя-
зи с чем? И что грозит нарушителям?

- Это действительно так. Разводить костры, жечь сухую 
траву, жарить шашлыки в мангале на территории ЗАТО в 
пожароопасный период запрещено. Чем грозит? Штра-
фом. Связано это исключительно с мерами безопасности 
- таков закон. Разрешено разводить огонь только в печах, 
тандырах, закрытых приспособлениях. 

[ПОСлЕСлОВиЕ]

нарушают. Гибнут. 
замерзают

В Железногорске планируют снова открыть 
вытрезвитель. По предложению ГУ МВД  
по Красноярскому краю вытрезвители 
также могут появиться  в Красноярске, 
Норильске, Ачинске, Канске и Минусинске. 
Финансироваться спецучреждения должны 
из краевого, муниципального бюджетов      
и за счет средств частных инвесторов.

НАПОмНим, в 2011 году после реформы мВД все 
медвытрезвители в стране закрыли. их функции 
передали медицинским учреждениям. Печальные 

последствия данного решения очевидны. По статистике 
полиции, только за последние 6 лет в крае на 60% увели-
чилось количество преступлений, совершенных в состоя-
нии алкогольного опьянения. Федеральная статистика еще 
страшнее: ежегодно в стране из-за пьянства гибнут более 
50 тысяч человек, из них 10 тысяч замерзают.

В апреле 2018 года Президиум Совета законодателей РФ 
при российском парламенте рекомендовал правительству 
вернуться к практике создания системы вытрезвителей. За-
конопроект поддержал минздрав. В настоящее время такие 
учреждения функционируют уже в 20 регионах. Два бесплат-
ных вытрезвителя работали во время Универсиады в Крас-
ноярске. Проведенный на сайте Заксобрания опрос показал 
отношение граждан к этому вопросу - 70% респондентов 
проголосовали «за».

ВдОхнОВенные 
над енисеем

Железногорские педагоги приняли участие  
в выездной летней школе «Итоги 
экспериментальной апробации                  
и перспективы работы сетевых площадок, 
реализующих ООП «Вдохновение».

В миНУВШиЕ выходные на базе отдыха «Над Енисеем» 
собрались 62 специалиста из Красноярска, Железно-
горска, Зеленогорска и Сосновоборска, чтобы обме-

няться опытом и обсудить планы дальнейшего взаимодей-
ствия. Железногорск представляли 17 педагогов детского 
сада №37 «Теремок». 

Работа летней школы была организована по программе 
«Вдохновение»: утром - флешмоб, затем взрослый совет, рабо-
та в центрах активности, мастер-классы, подведение итогов.

Большой интерес вызвал рассказ об опыте дошкольно-
го образования в итальянском городе Сан-миниато, откуда 
вернулись на днях участники выездного практикума в ита-
лии. Подробности о командировке читайте в материале Юлии 
Третьяковой на стр. 6-7.

Завершилось мероприятие выступлением ансамбля бар-
довской песни «Зеленая лампа» под руководством музыкаль-
ного руководителя «Теремка» Натальи Вениной.

Операция прОшла 
успешнО

Шестилетнему железногорцу успешно 
сделали операцию на сердце в Москве,        
и он вернулся домой.

В АПРЕлЕ этого года в реанимационное отделение Кли-
нической больницы-51 в тяжелом состоянии поступил 
6-летний ребенок. медики стабилизировали состоя-

ние мальчика, и 13 мая по личному распоряжению руко-
водителя ФмБА России Владимира Уйбы спецбортом Фе-
дерального медико-биологического агентства России его 
доставили в столицу для оперативного лечения в Научно-
исследовательском клиническом институте педиатрии им. 
академика Ю.Е.Вельтищева.

Операция прошла успешно. Теперь железногорец бу-
дет находиться под наблюдением кардиологов детской 
поликлиники КБ-51 и Федерального центра сердечно-
сосудистой хирургии Красноярска. На данный момент 
мальчик чувствует себя хорошо, его здоровью ничего не 
угрожает, он может вести полноценный образ жизни.

В Железногорске сотрудники полиции 
задержали группу, организовавшую 
продажу немаркированных сигарет.

СОТРУДНиКАми отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции мУ мВД России 
по Железногорску пресечена деятельность группы 

лиц, реализовывавших немаркированную табачную про-
дукцию в крупном размере.

В результате проведенных оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками полиции установлены трое граждан, 
подозреваемых в незаконной деятельности. Жители Желез-
ногорска - двое мужчин и женщина, вступив в предвари-
тельный сговор, осуществляли незаконное приобретение, 
перевозку, хранение и сбыт табачной продукции, не име-
ющей маркировки, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации.

В ходе обыска было изъято более 20 тысяч пачек не-
маркированных сигарет на общую сумму свыше 700 ты-
сяч рублей.

Следственным отделом Железногорска в отношении по-
дозреваемых возбуждено уголовное дело. им грозит до 6 
лет лишения свободы.

дым сиГарет
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развитие иГрая
Это был выездной практи-

кум. Заведующая и воспитате-
ли МБДОУ №37 погружались 
в систему итальянского до-
школьного образования. Же-
лезногорский «Теремок» явля-
ется сетевым инновационным 
детсадом проекта «Школа Ро-
сатома». У таких учреждений 
свои стандарты, которые от-
личают их от тех, что работа-
ют по федеральным обяза-
тельным программам. Если 
коротко, то «Теремок» выбрал 
для себя программу «Вдохно-
вение» - больше в городе по 
ней не работает никто. При 
общении с ребенком учиты-
вается социальная ситуация 
его развития, важно, что про-
исходит с малышом за преде-
лами садика; создана особая 
предметно-пространственная 
среда, которая позволяет вос-
питанникам осуществлять по-
стоянный выбор - это проект-
ная деятельность и свободное 
творчество; создана билинг-
вальная среда, происходит 
погружение в язык и культуру 
другой страны; акцент делает-
ся на ведущую деятельность 
дошкольника - игру.

- Сегодня про игру, к со-
жалению, забыли, - говорит 
заведующая «Теремка» Юлия 
Минеева. - Детские сады у 
нас превратились в малень-
кие школы. А тем временем 
более 50 процентов времени 
пребывания ребенка в сади-

ке должно быть отведено 
для его самодеятельной игры. 
Чем больше дети самостоя-
тельно занимаются, тем выше 
уровень их развития. А не от 
того, что ребенка усаживают 
за стол и начинают усиленно 
формировать навыки, - это 
подход устаревший и непро-
дуктивный. Стремиться необ-
ходимо к тому, чтобы взаимо-
действие ребенка и взросло-
го в пространстве занятий и 
общения было прописано как 
баланс инициатив. Очень хо-
чется кричать: «Дайте волю 
детям, дайте им возможность 
проявить себя и создайте 
условия, чтобы их деятель-
ность всегда заканчивалась 
каким-то продуктом». Важны 
не просто стихийные инициа-
тивы, а должен быть резуль-
тат, который виден, ощутим, 
понятен, необходимо дать 
оценку, порадоваться за ре-
бенка. Вот, собственно, это в 
действии мы и увидели в Ита-
лии, в городке Сан-Миниато 
(округ Тоскана).

первая ступень
Итальянское дошкольное 

образование состоит из двух 
ступеней. Первую называ-
ют Asilo Nido. Это местные 
ясли, куда принимают де-
тей от 3 месяцев до 3 лет. 
Именно с этой системой под-
робно знакомились желез-
ногорские педагоги. Новый 
опыт в работе с малышами 

бесценен - в наших сади-
ках разработаны методики 
для детей постарше, а вот с 
программами для малышей 
сложнее.

- Мы не знаем, как рабо-
тать с детьми от 0 до 3 лет, 
- говорит старший воспита-
тель Наталья Баландина. - 
Для нас удивительно, когда 
малыши, которые только-
только сидеть научились, 
находятся в садике. Дело в 
том, что в Италии пособие 
в размере 100 % зарплаты 
оплачивают до 3 месяцев, 
а дальше мама должна вы-
йти на работу или получа-
ет сокращенное пособие. 
В Италии многое оказалось 
неожиданным для нас, там 
очень своеобразные детские 
сады. Мы привыкли, что это 
такие комбинаты-монстры на 
несколько групп. А в город-
ке Сан-Миниато детских са-
дов всего 8, и это маленькие 
одноэтажные здания. Муни-
ципалитет купил старый то-
сканский дом и из него сде-
лал садик. У них есть закон, 
который запрещает что-либо 
перестраивать. В зданиях 
очень много дерева, тради-
ционная итальянская побел-

ка, нет пластика. Нет матери-
алов, к которым мы привык-
ли. И вокруг виноградники, 
оливковые рощи, древний 
город, огороды местных жи-
телей. Итальянцы пошли по 
пути сохранения стиля тихо-
го места.

делай сам!
В итальянских яслях дети 

только играют. Есть, конеч-
но, и так называемые разви-
вающие и обучающие заня-
тия, но оформлены они как 
мастерские и пространства 
свободного выбора ребенка. 
Звучит, возможно, странно 
для нашей ментальности, но в 
Италии даже полугодовалые 
малыши свободны выбирать, 
куда ползти, что делать, за 
кем наблюдать, когда поку-
шать. Основной акцент в яс-
лях делается на социальной 
адаптации и развитии эле-
ментарных навыков самооб-

служивания.
В яслях группы разно-
возрастные, итальян-
цы не боятся смеши-
вать детей. В одном 
пространстве играют 
и развиваются малы-
ши от 3 месяцев до 
3-4 лет. Все взаимо-
действуют, учатся по-

могать друг другу - это 
главное. Все происходит 

в теплой, семейной, доброй 
обстановке. Воспитатели по-
ощряют малышей и хвалят. 
А еще в итальянских садиках 
очень много поют.

- Все поют - в игре, на про-
гулке, за обедом. Это восторг 
какой-то. Детские песенки 
постоянно идут фоном, ино-
гда сопровождаются дви-
жениями или просто звучат, 
- рассказывает тифлопеда-
гог Татьяна Грищенко. - Этот 
подход я бы заимствовала 
для наших ясельных групп, 
потому что пение настраи-
вает ребенка на позитивное 
восприятие мира и окружаю-
щих. Когда дети подпевают, 
подыгрывают, мир вокруг 
них становится более гармо-
ничным, теплым, домашним. 
Пение объединяет: кто по-
старше - подпевает, кто по-
младше - отсчитывает ритм. 
Видно, что они все в этой пе-
сенке, удивительное чувство 
общности между взрослыми 
и детьми.

- А вот еще, - подхваты-
вает наш разговор Наталья 
Анатольевна. - Например, 
завтрак, подаются фрукты в 
большой тарелке, некоторые 
нарезаны, другие очищены, 
все красиво разложено. Та-
релку передают по кругу, и 
каждый ребенок себе выби-
рает тот фрукт, который хочет 
сейчас. Кто постарше чистит 
самостоятельно, малыши бе-
рут нарезанные дольки. Это 
не просто витаминизация и 

второй завтрак, это особен-
ная коммуникация. А после 
все пьют воду, не компоты, не 
кисели - только чистая вода. 
Из стеклянных кувшинчиков 
наливают в стеклянные ста-
канчики, и никого не пугает, 
что маленькие дети пользу-
ются стеклом. Главное - дать 
больше возможностей нако-
пить опыта самостоятельно-
сти. За ребенка никто ничего 
не делает.

- Даже если возникает 
конфликтная ситуация, пе-
дагог не вмешивается сра-
зу, дает возможность детям 
самим решить проблему, в 
том числе самым малень-
ким. В нашей российской 
действительности мы детей 
гиперопекаем, - добавляет 
Юлия Минеева. - Не дове-
ряем ребенку, не приучаем 
его к той степени самосто-
ятельности и ответственно-
сти за свои действия, как в 
Италии. А они это ставят во 
главу угла. Слово «самосто-
ятельность» у них написано 
с большой буквы. А мы ум-
ственное развитие ставим 
на первую ступень. У них 
это на втором плане в таком 
возрасте. Для того чтобы у 
ребенка сформировалось 
чувство собственного тела, 

понимание, как опасно дей-
ствовать, как неопасно, он 
должен действовать. Мы же 
пытаемся на словах объяс-
нить: это нельзя! Но ребенок 
не понимает последствий. 
Любой синяк, любая цара-
пина говорит о его опыте. 
У нас же это строго карает-
ся на всех уровнях. А когда 
ребенку приобрести опыт, 
если ему все запрещено?

Безопасность 
Без фанатизма

За ребенком в итальян-
ских яслях наблюдают - и 
это основное. Наблюдают и 
вовремя мягко направляют, 
если есть необходимость 
помочь сделать шаг к откры-
тию. И сама среда постро-
ена таким образом, чтобы 
исключить опасные момен-
ты. Из каждой группы без-
опасный выход на прогулку. 
Там, где ребенок теоретиче-
ски может засунуть пальцы в 
створ двери, резиновый кон-
тур. Двери все оборудованы 
специальными блокаторами. 
В то же время окна и двери 
- от пола до потолка. Ребе-
нок видит окружающий мир, 
он его постигает, находит то, 
что интересно, и изучает.

Все пространство групп 

ИтальянскИе

Педагоги детского сада «Теремок» 
вернулись из Италии. Это была 
их необычная командировка-
отпуск. Командировка, потому 
что обменивались опытом        
и набирались новых знаний        
о развитии системы дошкольного 
воспитания. Отдых, потому 
что Италия - увиденное удивило 
и в профессиональном, и в личном 
плане, порадовало, придало сил   
для новых проектов.

на заметку!
вторая ступень дошкольного образования в италии 

называется Scuola Materna и предназначена для де-
тей от 3 до 6 лет. несмотря на то, что обучение оста-
ется полностью игровым, дети здесь все же учатся. 
приоритетные направления развития воспитанников 
определяются министерством образования страны и 
включают знакомство с окружающим миром и соци-
альное, физическое и творческое развитие, занятия 
по родному и (в некоторых учреждениях) иностран-
ному языку. важную роль в итальянском дошколь-
ном образовании играет религиозное воспитание. 
каждую неделю с детьми занимается специальный 
педагог, который знакомит их с религией. однако 
эти занятия не являются обязательными, и в начале 
каждого года родители подписывают согласие на по-
сещение их ребенком.

В детских центрах 
Италии обязательно 

есть уголки 
самообслуживания 
- здесь дети учатся 
выбирать посуду 

и продукты, готовить, 
мыть за собой.

Низкие деревянные заборы, 
сохраненные исторические 

здания, естественная среда - 
все подчинено стилю тихого 

места. Любой житель городка 
может пообщаться с детьми на 
прогулке или даже угостить их 

чем-то со своего огорода.
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в итальянских детских цен-
трах (а именно так называ-
ются садики) оснащено особо 
устойчивыми конструкциями. 
Например, стул, который мо-
жет переворачиваться на все 
четыре грани, и каждый раз у 
него появляется новая функ-
ция. Простая конструкция, но 
гениальная. А еще железно-
горских педагогов удивило, 
что у итальянцев везде зер-
кала: над пеленальным сто-
ликом - чтобы ребенок видел 
себя со стороны, оценивал 
свои действия, напротив су-
хого бассейна, где дети ба-
рахтаются в шариках, там, где 
находится ряженье (театраль-
ное пространство) - здесь ле-
жат взрослые вещи, мамины 
туфли, стеклянные флаконы 
с духами. Там даже мальчи-
ки шлепают в этих туфлях на 
каблуках, мамину шляпу при-
меряют, могут измазаться 
помадой. И никто не боится, 
что упадет, появится аллер-
гия или вдруг разобьет. Там 
не думают про плохое - вот, 
пожалуй, что самое главное. 
Никто не прогнозирует траге-
дию, несчастный случай, все 
построено для чего-то хоро-
шего, позитивного, полезно-
го ребенку.

- Обычно мы ранний воз-
раст воспринимаем так: 
накормить, присмотреть, 
умыть, спать уложить, пере-
одеть, - продолжает расска-
зывать Юлия Владимировна. 
- А там столько самодоста-
точности, столько самостоя-
тельности, уважения и дове-
рия маленькому человеку на-
чиная уже с 3 месяцев. Никто 
не бежит его спасать, у него 
все хорошо. Такая схема: 

сначала сам, потом попроси 
у друга, а уже затем, при не-
обходимости, тебе поможет 
педагог.

истоки                 
в творчестве

Образовательная часть в 
Италии тоже есть, отмечают 
впечатленные стажировкой 
воспитатели, - так называе-
мые творческие мастерские. 
Сюда входит изобразитель-
ная деятельность: дети рису-
ют, лепят из соленого теста, 
конструируют. Есть также 
чтение книг и театральная 
деятельность, где дети на-
ряжаются и играют.

- У нас жестко регламен-
тируется: ранний возраст - 
10 минут занятий, и ни-ни 
больше - устают, будут про-
блемы. В итальянском дет-
ском центре ребенок зани-
мается до тех пор, пока есть 
интерес. Детей никто не 
прерывает. Это для нас уди-
вительно, потому что мы по 
рукам и ногам связаны Сан-
ПиНом, - со вздохом рас-
сказывает Наталья Баланди-
на. - На прогулке дети могут 
выбрать все что угодно: или 
покататься, или в домике по-
играть, или что-то смасте-
рить. Педагог видит, куда 
направлен интерес ребен-
ка. Если большинство село 
за стол играть, лепить из 
глины, делать украшения из 
макарон, педагог подключа-
ется. То есть не он предла-
гает, а дети выбирают. Для 
нас это очень ценный опыт. 
Мы по-другому относимся к 
малышам до 3 лет, образо-
вательные предложения пе-
дагогов превалируют.

свобода 
выбора

Что еще удивило русских 
воспитателей в итальян-
ском детском центре? На 
улице вокруг здания садика 
нет деления на прогулочные 
участки для каждой группы. 
Дети перемещаются по все-
му периметру. Все отвечают 
за всех. С прогулки ребенок 
может пойти в другую группу 
- это норма, это его выбор. В 
наших садиках такое, конеч-
но, просто недопустимо.

В плане требований безо-
пасности в Италии тоже все 
гораздо проще. Дети гоняют 
вокруг здания на велосипе-

дах, самокатах, 
машинки толкают. На про-

гулке малыши без головных 
уборов, хотя за окном плюс 
37, даже воду им никто не 
выносит специально. В на-
ших садах нельзя в летний 
период гулять без панамы, 
воду выносят в определен-
ное время, чтобы все по-
пили - не дай бог обезво-
живание. Кроме того, у нас 
очень боятся инфекций и 
всяческих санитарных про-
верок: пришел ребенок с 
улицы - надо переобуться. 
В Италии же никто не пере-
обувается: ни дети, ни вос-
питатели. А еще, когда дети 
ложатся спать, они не раз-

деваются - вот как уснул, 
так уснул. Как такового сон-
часа там нет. Ребенок за-
хотел спать, это заметили, 
уложили, старшие дети ча-
сто укачивают малышей, а 
остальные играют.

Еще одним открытием 
для наших педагогов ста-
ло то, что ребенка никто 
не торопит ни за едой, ни 
за другой деятельностью. У 
него есть возможность за-
ниматься любимым делом 
столько, сколько он хочет. 
При этом за малышом на-
блюдают, его поведение 
анализируют, пишут отчеты 
о его развитии. Фиксиру-
ются его достижения, даже 

самые незначительные. Это 
своеобразная история жиз-
ни ребенка.

- Мы однозначно рады, 
что смогли получить такой 
опыт, благодаря проектам 
Росатома. Теперь мы знаем, 
как делать так, чтобы наши 
дети росли счастливыми, 
уверенными, творческими. 
Нашим воспитателям надо 
быть смелей в некоторых 
вопросах, конечно, с учетом 
требований российского за-
кона (куда без этого). А еще 
у нас уже есть видение того, 
что изменится в нашем дет-
ском саду, каким опытом по-
делимся с коллегами, если 
они захотят. Тем более что 
сейчас для нас открывается 
перспектива стать федераль-
ной образовательной пло-
щадкой, мы будем проводить 
стажировки для коллег со 
всех закрытых городов.

Юлия третЬЯкова

каникулы
в группе государственной 
Scuola Materna обычно не ме-
нее 16 детей. все три года 
пребывания в саду с группой 
детей находится один воспи-
татель и один помощник, ко-
торые их очень любят. Повы-
шать голос на воспитанников 
недопустимо, можно толь-
ко отвлекать от опасных ве-
щей и играть с 
ними.

Зеркала - неотъемлемый элемент пространства детских 
центров Сан-Миниато. Ребенок смотрит в зеркало, 
идентифицирует себя и находит свое фото в рамке.

Все творческие пространства 
и мастерские подчинены принципу 

свободного выбора 
и неограниченного времени. А это 

любимый уголок Монтессори 
с конструкторами 

для любого возраста.

К
АК СООБщИл депутатам 
Валерий Головкин, руко-
водитель Управления об-
разования, это третья вол-

на реорганизации дошкольных 
учреждений. Первая оптимиза-
ция прошла в 2015 году. Вторая 
связана была с введением новых 
нормативов на финансирование 
административно-управленческого 
и учебно-вспомогательного пер-
сонала. Речь идет о делопроизво-
дителях, завхозах, нянечках, заве-
дующих и их заместителях. В ре-

зультате применения некорректно 
рассчитанного норматива в 2016 
году не хватило 13,5 миллиона ру-
блей на зарплату в 13 дошкольных 
учреждениях Железногорска. Тогда 
пришлось сократить 37% нянечек в 
этих садиках, а ДОУ №31, 37 и 45 
реорганизовать.

В итоге из 32 садиков в Железно-
горске осталось 27. Но финансовая 
ситуация не улучшалась, особенно 
в малых дошкольных учреждениях, 
к которым относится в том числе и 
54-й, где всего 4 группы. Поэтому 

УО подготовило план нового этапа 
реорганизации, при котором вос-
становят штатную численность ня-
нечек. Их нужно дополнительно 49, 
ведь сегодня одна нянечка работает 
на двух группах. Комиссия по оценке 
социальных последствий после ре-
организации дошкольных учрежде-
ний вынесла заключение об отсут-
ствии отрицательных результатов, 
сообщил депутатам Головкин.

Валерий Геннадьевич объяснил, 
что ДОУ №54 станет обособлен-
ным подразделением, входящим в 
структуру 24-го садика. Все группы 
остаются на месте, детей и воспи-
тателей никуда не переводят. Если 
заведующая 54-м захочет, то она 
может стать руководителем этого 
обособленного подразделения. И 
незачем втягивать в эту ситуации 
педагогов и родителей, считает 
Головкин.

Его поддержал депутат Виталий 
лесняк:

- Кого поставить во главе учреж-
дения, это головная боль работо-

дателя, а не родителей. Их задача 
- смотреть за выполнением обра-
зовательных программ.

Но представители инициативной 
группы родителей заявили: по-
скольку они являются основными 
заказчиками дошкольного образо-
вания, то имеют полное право уча-
ствовать в выборе заведующей. По 
их мнению, качество образования в 
54-м выше, чем в 24-м, поэтому их 
садик и должен быть «ведущим», 
поскольку там более эффективный 
руководитель.

Заместитель главы ЗАТО Евгений 
Карташов заметил, что существует 
риск вызвать цепную реакцию, пой-
дя на поводу родителей, ведь зав-
тра придут инициативные группы 
других детсадов, которые предо-
ставят не менее сильные аргументы 
в пользу своих заведующих. Прав-
да, умолчал, что прецедент такой 
уже был: родители воспитанников 
д/с 70 отстояли свою заведующую 
на главную роль в объединенном 
учреждении.

Можно ли предотвратить нарас-
тающий конфликт? Да, можно. Если 
назначать руководителя на конкурс-
ной основе. К этому предложению 
и склоняются родители. Идея-то 
на самом деле вполне здравая, вот 
только времени на ее реализацию 
совсем нет.

- Реорганизацию необходимо 
завершить до конца календарного 
года, иначе возникнут проблемы с 
зарплатой всех сотрудников всех 
детских садов города, - сообщил 
Валерий Головкин. - Поэтому нуж-
но стартовать с июля.

Большинство депутатов родите-
лей не поддержали. Но появилась 
информация, что вице-мэр по соци-
альным вопросам после заседания 
депутатской комиссии предложил-
таки главе пересмотреть подходы 
и решение по назначению заведу-
ющей объединенных 54-го и 24-го 
детских садов. Чем история закон-
чится и будут ли учтены мнения ро-
дителей, остается только гадать.

Марина сиНЮтиНа

Ведущие и Ведомые
Систему детских дошкольных учреждений города 
в ближайшем будущем ждет реорганизация - 
к 12 садикам собираются присоединить 13. 
Руководителями новых учреждений станут 
заведующие «ведущих» садиков, то есть тех, 
которые считаются экономически стабильными. 
Но появились недовольные реформой. Так, 
инициативная группа родителей детского сада №54, 
который планируют присоединить к 24-му, с такой 
постановкой вопроса не согласна. Родители 
обратились в Совет депутатов с просьбой оставить 
в должности свою заведующую. Эта тема бурно 
разбиралась на депутатской комиссии 
по социальным вопросам.
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Ж
есткие прави-
ла для проведе-
ния игровых ви-
дов спорта были 

приняты еще в 2014 году 
Постановлением Правитель-
ства РФ №353. А в 2015-м 
МВД детально регламенти-
ровало условия безопасно-
сти к отдельным спортивным 
сооружениям. Но до апреля 
2019 года вопросы безопас-
ности на соревнованиях в 
Железногорске серьезно не 
контролировались. 

Все изменилось после 
красноярской Универсиады. 
специальный отдел при кра-
евом ГУ МВД распространил 
свою деятельность на все му-
ниципальные образования. 
На объектах, где проводятся 
всероссийские и субъекто-
вые официальные спортив-
ные мероприятия, теперь не-
обходимо иметь контрольно-

пропускной пункт при входе 
и ограждения, разделяющие 
зрителей на потоки, металло-
искатели - ручные или стацио-
нарные, локализатор взрыва, 
а также видеонаблюдение с 
распознаванием лиц. Ничего 
из вышеперечисленного на 
стадионе «труд», естествен-
но, не было.

Не менее жесткие требова-
ния сегодня предъявляются 
и к организаторам соревно-
ваний - спортивным федера-
циям. Они обязаны за месяц 
уведомлять полицию о прове-
дении игры, а также не менее 
чем за 10 дней согласовывать 
с правоохранительными ор-
ганами план мероприятий по 
обеспечению безопасности. 
Однако краевые спортивные 
федерации эти условия, как 
правило, не выполняли.

В итоге после писем МУ 
МВД в адрес организаторов 

соревнований в Железногор-
ске весной отменили игры 
первенства России по футболу 
- они состоялись в другом ме-
сте. Отменены были и сорев-
нования по баскетболу. Но не-
давно на поле стадиона «труд» 
состоялось два матча краевого 
чемпионата по футболу.

- к этому времени уже 
были исполнены все тре-
бования, кроме видеона-
блюдения с идентификаци-
ей зрителей,- сообщил на 

депутатской комиссии сер-
гей Афонин, руководитель 
Управления по физической 
культуре и спорту. - Поли-
ция составила два матери-
ала по фактам проведения 
игр на объекте, который не 
соответствует требованиям 
безопасности. Все это может 
закончиться значительным 
штрафом: для физического 
лица от 50 до 100 тысяч ру-
блей, для юридического - до 
300 тысяч рублей.

По словам сергея Афони-
на, в конфликт с полицией 
произошедшая ситуация, к 
счастью, не переросла. Бо-
лее того, составлен проект 
совместного письма в ГУ МВД 
по красноярскому краю, ко-
торое будет подписано гла-
вой ЗАтО и руководителем 
МУ МВД, - о возможности 
пересмотра условия для ста-
дионов, подобных «труду». 
На небольшом железногор-
ском стадионе на играх при-
сутствуют обычно до 100-150 
болельщиков. Распознавать 
их лица специальным обору-
дованием не нужно - их и так 
все знают.

Но, по мнению Антона Че-
четкина, временно исполня-
ющего обязанности замести-
теля начальника полиции по 
охране общественного по-
рядка, вряд ли Железногор-
ску стоит ожидать поблажек 
в этом вопросе.

так что, скорее всего, го-
роду придется либо раско-
шелиться на дорогостоящее 
оборудование (это 3,5 мил-
лиона рублей минимум), либо 
принять решение, что сорев-
нований краевого и россий-

ского уровня в Железногор-
ске больше не будет (а ведь 
только краевых мероприятий 
в ЗАтО проводится порядка 
30 в год).

На депутатской комиссии 
19 июня выяснилось, что в 
других территориях края с 
обеспечением безопасности 
соревнований все намного 
проще. Прессинг направлен, 
выходит, исключительно на 
Железногорск?

- По большому счету, мы 
стали конкурировать за ре-
сурс с красноярском. Причем 
в неравных условиях, - выска-
зал мнение депутат сергей 
Шаранов. - Все решения, при-
нятые краем в последнее вре-
мя, направлены против нашей 
территории. красноярск заби-
рает наши сетевые компании, 
губит наше образование, а те-
перь еще претендует на наши 
спортивные мероприятия.

Депутаты сергей Шаранов и 
Владимир Фольц предложили 
от имени городского парла-
мента написать письма в Ми-
нистерство спорта и ГУ МВД 
края, где обозначить данную 
несправедливость по отноше-
нию к Железногорску.

П
О слОВАМ Алек-
сандра Юрьева, он 
вынужден прекра-
тить свою деятель-

ность, иначе его просто за-
давят штрафами. согласно 
нововведениям заказные ав-
тобусы по одному и тому же 
маршруту имеют право ходить 
не более трех раз в месяц. 
каждый лишний рейс грозит 
предпринимателю штрафом 
до 5 тысяч рублей.

Похоже, многолетняя исто-
рия с маршрутками подходит 
к своему логическому фина-
лу. Напомним, ООО «Агро-

пром» зашло в Железногорск 
в конце декабря 2014 года. с 
этого времени от тЦ «Бал-
тийский» до железнодорож-
ного вокзала красноярска и 
обратно стали курсировать 
микроавтобусы, полностью 
повторяя 189-й маршрут 
ПАтП. и этим вызывали у 
муниципального перевозчи-

ка закономерное недоволь-
ство, ведь часть пассажиров 
стала пользоваться услугами 
конкурента. Причем у того, 
как сразу выяснилось, не в 
порядке были разрешитель-
ные документы. Во всяком 
случае, до 2017 года у ООО 
«Агропром» имелась лишь 
лицензия на пассажирские 
перевозки, полученная в 
феврале 2014-го.

Предприниматель не согла-
совывал свою деятельность 
с администрацией ЗАтО Же-
лезногорск и Министерством 
транспорта красноярского 

края как организатором пере-
возок. Данный маршрут не был 
включен в реестр межмуници-
пальных маршрутов, договор с 
минтрансом на организацию 
регулярных перевозок не за-
ключался. тем не менее, все 
эти годы ни местной админи-
страции, ни прокуратуре не 
удавалось пресечь незаконный 

бизнес. Причина - несовер-
шенство законодательства.

Микроавтобусы ООО «Агро-
пром» работали на маршруте 
под видом заказного транс-
порта - людей перевозили по 
индивидуальному договору 
фрахтования. Чтобы не было 
проблем при проверках, все 
пассажиры каждый раз пои-
менно переписывались. такой 
уловкой пользовались мно-
гие нелегальные перевозчики 
по всей стране. Но после не-
скольких громких смертель-
ных аварий с участием меж-
дугородних маршруток, в том 
числе и на краевых трассах, 
выявилось, что такие автобусы 
выпускают на линию без пред-
рейсового техосмотра, води-
тели работают в две-три сме-
ны без перерыва и не прохо-
дят обязательный медосмотр. 
и требования к пассажирским 
перевозкам ужесточили.

сегодня Александр Юрьев 
утверждает, что все докумен-
ты у него в порядке. В том 
числе имеется договор на га-
раж, где проводятся техниче-
ское обслуживание и ремонт 
транспортных средств, а так-
же договор на предрейсовый 
медицинский осмотр водите-
лей. По словам предприни-
мателя, у него есть желание 
работать в Железногорске, 
но ему мешают. Юрьев гово-
рит, что участвовал в конкурсе 
по пассажирским перевозкам 
«Железногорск-красноярск» и 
остался за бортом. А теперь 
его и вовсе выдавливают с 

рынка. Поэтому 800 человек, 
ежедневно пользующихся ав-
тобусами ООО «Агропром», 
рискуют уже 1 июля уехать в 
красноярск только на такси.

самое интересное в этой 
истории то, что об измене-
ниях в законодательстве ста-
ло известно еще в марте, но 
Юрьев объявил о возможном 
прекращении рейсов только 
сейчас - на фоне проблем с 
«РАт-3». Междугородний пе-
ревозчик в апреле выиграл 
11 рейсов маршрута 189, но 
до сих пор в наш город не 
зашел. как объясняют, из-за 
технической ошибки сайта 
Госзакупки. ПАтП с пасса-
жиропотоком не справляет-
ся, а если перестанут ходить 
и микроавтобусы от ленин-
градского, то социального 
взрыва не избежать. Выгля-

дит это все как шантаж, ведь 
Юрьев почему-то уверен, что 
решение вопроса зависит ис-
ключительно от воли адми-
нистрации Железногорска. 
Он предлагает включить его 

автобусы в расписание и ра-
ботать вместе с ПАтП. или 
возобновить маршрут 191. А 
что касается законов… так их 
всегда можно обойти. Рань-
ше ведь как-то получалось!

ВыдаВить нелегала

При неоднократном нарушении Закона о пассажир-
ских перевозках следует судебное разбирательство 
и наказание: штраф для граждан и должностных лиц 
- 50 тысяч рублей; для индивидуальных предприни-
мателей - 100 тысяч рублей; для юридических лиц 
- 400 тысяч рублей. Возможна конфискация транс-
портных средств.

С 1 июля маршрутки до Красноярска 
и обратно ходить не будут. Об этом 
24 июня сообщил Александр Юрьев, 
руководитель ООО «Агропром», которому 
принадлежали заказные маршрутные 
автобусы. Решение уйти с железногорского 
рынка пассажирских перевозок связано 
со вступившими в силу изменениями 
в законодательстве.

ПраВоВое Поле Вне игры

 Подготовила Марина СИНЮТИНА

В Железногорске неопределенное время 
не будут проводить краевые и российские 
соревнования игровых видов спорта. Речь 
идет о футболе, волейболе и баскетболе. 
Это связано с ужесточением требований 
к антитеррористической защищенности 
спортивных объектов. Можно 
ли исправить ситуацию?

[кОММеНтАРий]

СерГей ПеШКОВ
заместитель главы
ЗАТО по ЖКХ

- Перевозчиков на пригородных 
маршрутах определяет Министер-
ство транспорта красноярского 
края. Оно проводит конкурсы и 
устанавливает количество марш-
рутов; безусловно, администра-
ция города свое мнение высказывает. На перевозчика по 
заказам мы никогда особо не ориентировались. если он 
хочет работать в Железногорске, то должен обратиться 
в краевое министерство и участвовать в конкурсах. кол-
лапса в связи с его уходом с рынка не будет, поскольку 
29-30 июня в город вновь заходит «РАт-3».
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четверГ
8.00 Прп.Мефодия, игумена Пешнош-

ского. Прп.Елисея Сумского. Собор Ди-
веевских святых. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
пятница
8.00 Свт.Ионы, митр.Московского и 

всея России, чудотворца. Прп.Варлаа-
ма Хутынского. Свт.Михаила, первого 
митр.Киевского. Литургия.

суббота
8.00 Перенесение мощей свт.Феофа-

на, затворника Вышенского. Свт.Тихо-
на, еп.Амафунтского. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
воскресенье
6.30 Неделя 2-я по Пятидесятнице, 

Всех святых, в земле Русской просияв-
ших. Всех преподобных и богоносных 
отцов, во Святой Горе Афонской про-
сиявших. Литургия.

16.00 Акафист Божией Матери.
среда
9.00 Водосвятный молебен с ака-

фистом пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

17.00 Вечернее богослужение.

20 иЮня

ДоЛГИХ 
Александр Алексеевич 
ФоМИНА 
Елена Иосифовна

МАКАРоВ 
Сергей Сергеевич 
ФЕДяЕВА 
Алена Александровна

СуББоТИН 
Виктор Сергеевич 
ВоЛКоВА 
Алена Евгеньевна

ПЕТРЕНКо 
Алексей Александрович 
САПСуЕВА 
Мария Николаевна

21 иЮня

ШуНАйЛоВ 
Павел Игоревич 
ЗАйцЕВА 
Татьяна Александровна

ГоРЛоВИч 
Иван Юрьевич 
РЕПКИНА 
Юлия Сергеевна

НоВоСЕЛоВ 
Владислав Юрьевич 
ЗВИРБуЛь 
Татьяна Романовна

ДжуРБЕй 
Никита Сергеевич 
ЮХИНА 
Екатерина Дмитриевна

ХАРчЕНКо 
Евгений Сергеевич 
чАуСоВА 
Анна Николаевна

дочь валерия 
у ВоРоБьЕВыХ 
Сергея Николаевича 
и Ирины Александровны

сын данил 
у СТРуЗДЮМоВыХ 
Артема Юрьевича 
и Юлии Сергеевны

дочь дарья 
у ХЛоПКоВыХ 
Игоря Анатольевича 
и Ксении Федоровны

сын арсений 
у МИХАЛЕВыХ 
Александра Сергеевича 
и Юлии Юрьевны

сын лев 
у КАРПИцКоГо 
Павла Александровича 
и цАТыРКИНой 
Натальи Александровны

дочь софия 
у ЛИСоВЕц 
Антона Игоревича 
и Юлии Александровны

дочь тиана 
у НАйМоВИч 
Алексея Романовича 
и ольги Сергеевны

сын Матвей 
у НИКИТИНыХ 
Анатолия Николаевича 
и Анны Владимировны

дочь ульяна 
у ТИТКо 
Станислава Николаевича 
и Елены Игоревны

сын павел 
у АНцИФЕРоВыХ 
Павла Датиковича 
и ольги Владимировны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
27 иЮня

28 иЮня

29 иЮня

30 иЮня

3 иЮля

Телепрограмма

1 - 7 иЮля

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

КаЛЕндариК
ИЮлЬ

1 иЮля - 55 лет назад улицы номер 100 и 105 были 
переименованы в Восточную и Молодежную

3 иЮля - 95 лет со дня рождения Кучина Сергея 
Павловича (1924-2014), Почетного гражданина желез-
ногорска, краеведа, автора книг по истории города

7 иЮля - 50 лет назад впервые произведена до-
рожная разметка проезжей части улиц города

10 иЮля - 60 лет назад открылся пионерлагерь 
«Звездочка»

16 иЮля - 70 лет назад распоряжением СМ СССР 
№10919рс создано управление строительства №994

17 иЮля - 60 лет назад принят в эксплуатацию 
ресторан-столовая «Байкал» по Школьной, 42

18 иЮля - 100 лет со дня рождения Швецкой Ната-
льи Петровны (1919-1997), поэтессы, одной из осно-
вательниц музея истории железногорска

19 иЮля - 80 лет со дня рождения поэта журавле-
ва Леонида Ивановича (1939-1969)

       - 100 лет со дня рождения Геца Прокопия 
Лукича (1919-1999), художника, писателя

20 иЮля - 65 лет назад сформирована войсковая 
часть 51966

28 иЮля - 25 лет назад город посетил Президент 
РФ Борис Ельцин

подготовлено при содействии
библиотеки им. Горького 

сцена
11.00-14.00 открытие. Вы-

ступления творческих кол-
лективов железногорска, 
Красноярска, команд КВН

14.00-16.00 Фестиваль 
красок

16.10-18.40 Зажигатель-
ные ритмы от творческих же-
лезногорцев

17.50 Награждение побе-
дителей квеста по мотивам 
сериала «Игра престолов»

18.40 Награждение побе-
дителей большого розыгры-
ша от партнеров

19.00-21.00 Кавер-группа 
«Простые вещи» (Красно-
ярск)

21.00-22.30 Молодежная 
дискотека от DJ Pahaboogie 
Lukashev

22.30-22.45 черлидинг 
(Красноярск)

22.45-23.00 Арт-группа 
«Fabula». Закрытие фести-
валя

лекторий

11.15 Семинар «Счастли-

вые дети». Лектор Нина Ру-
бан, психолог

13.00 «я живой, я не сдал-
ся!». Лектор Владимир Сазо-
нов (Красноярск)

15.00 «жизнь после комы». 
Лектор Дмитрий Бывальцев 
(Красноярск)

Мастер-классы

11.15-13.00 Студия арт-
вечеринок

13.00-14.30 Правополу-
шарное рисование, живо-
пись акварелью

15.00-16.30 Скрапбукинг
17.00-18.30 Рисование 

мелками и сухой пастелью 
на наждачной бумаге

17.00-18.30 цветочная 
фантазия

развлекательные 
площадки

11.00-19.00 Лучный тир 
«Лукоморье», автозвук, 
детские игровые площад-
ки, сухой бассейн для ма-
лышей, «Активный пави-
льон» от Совета депута-

тов, аттракцион «Вирту-
альная реальность», афро-
прически, аквагрим, Jump 
Fitness, дегустация аро-
матов, благотворитель-
ные локации от «Мокрого 
носа» и книжного клуба 
«Bookмания»

11.15-12.00 йога
14.00-18.00 Инстаприн-

тер - мгновенная печать 
фотографий из Instagram, 
футбольный бильярд, Gif-
стойка - создание корот-
ких анимаций для соцсе-
тей, кричалки - управление 
героями на мониторе го-
лосом, семейные игры для 
детей и взрослых

коМандные иГры

11.00-13.00 Квиз «Играй 
ГоЛовой» от ДК «Юность»

15.00 Турнир «Сур Харбан» 
- старинная командная заба-
ва по стрельбе из лука

16.00-18.00 Квест по мо-
тивам сериала «Игра престо-
лов» от молодежного отдела 
библиотеки им. М.Горького

локации
11.00-19.00 Фотозоны от 

Совета депутатов, желез-
ногорских клубов и студий, 
молодежного отдела библи-
отеки им М.Горького, с ро-
стовыми цветами и хозяи-
ном тайги

11.00-21.00 Зона «Маркет»
11.00-23.00 Зона «Еда» 

29 иЮня с 11.00 до 23.00 на Горнолыжной базе «снежинка» (ГорькоГо, 36б)

ДенЬ молоДежИ 

феСТИВалЬ «КИСлороД»

5 правил
•фестиваль состоится 
при любой погоде
•территория обрабо-
тана от клещей, можно 
бесплатно воспользо-
ваться репеллентами 
от комаров
•запрещено распитие 
алкогольных напитков 
и курение
•не работают пла-
тежные терминалы - 
расчет только налич-
ными
•весь мусор доно-
сить до специальных 
баков

сказка 
для лЮбопытных

Театр кукол «Золотой ключик» 
в субботу, 29 июня, покажет 
моноспектакль для детей 
от 1,5 лет «Любопытный слоненок».

Э
То добрая, трогательная сказка об удивитель-
ных приключениях любознательного Слоненка в 
Африке, созданная в традициях театра теней На-
тальей Силаевой. она и режиссер-постановщик, 

и художник-постановщик, и музыкальный оформитель, и 
исполнитель спектакля.

Начало в 11.00.
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5.00, 9.15 Телеканал  «Доброе 

утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.45, 2.00 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.20 «Время пока-

жет». (16+).

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+).

16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.50, 1.00 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «25-й час». 

(16+).

23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-

рисовым. (16+).

4.15 «Контрольная закупка». (6+).

7.30 Формула-1. Гран-при Австрии. 
(0+).

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+).
11.00, 12.55, 15.30, 18.25, 20.50, 

22.55, 2.50 Новости.
11.05, 15.35, 21.00, 23.20, 2.55 Все 

на Матч!
13.00, 16.05, 20.30, 23.00, 2.20 Специ-

альный репортаж. (12+).
13.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. Трансляция из Бра-
зилии. (0+).

16.25 Футбол. «Краснодар» - «Ро-
стов». Кубок Париматч Пре-
мьер. Трансляция из Австрии. 
(0+).

18.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Кубок Париматч Пре-
мьер. Трансляция из Австрии. 
(0+).

21.55 Пляжный волейбол. Россия - 
Германия. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии.

0.20 Профессиональный бокс. Д. 
Чарло - Х. Кота. Г. Ригондо - 
Х. Сеха. Трансляция из США. 
(16+).

3.30 Х/ф «Полицейская история». 
(12+).

5.30 Волейбол. Россия - Китай. 
Лига наций. Мужчины. Транс-
ляция из Австралии. (0+).

5.10, 4.25 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.25, 0.55 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).

18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).

23.00 Т/с «Свидетели». (16+).

4.05 Их нравы. (0+).

5.00, 9.25 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Т/с «Ловушка для королевы». 

(12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.00 Т/с «Шаповалов». (16+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Предки наших предков».
7.50 «Легенды мирового кино».
8.25 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар».
10.15, 21.10 «Больше, чем любовь».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам сле-

дов наскальных».
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-

грамма памяти».
15.10 Спектакль «Таланты и поклон-

ники».
18.10 Закрытие ХХХIХ Международ-

ного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени». Транс-
ляция из Пскова.

19.45 Х/ф «Приключения Электрони-
ка». (0+).

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 Д/ф «Великая тайна математи-

ки».
22.45 Д/ф «Наталья Бехтерева. Ма-

гия мозга».
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики». 

(18+).
1.25 Камерная музыка. Юджа Ванг 

и Готье Капюсон. Концерт на 
фестивале в Сен-Пре.

2.40 «Pro memoria».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (16+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+).

15.00 «Скажи мне правду». (16+).

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». 

(12+).

21.15, 22.10 Т/с «Гримм». (16+).

23.00 Х/ф «Факультет». (16+).

1.15 Х/ф «Последние девушки». 

(16+).

3.00, 4.00, 4.45 Д/с «ТВ-3 ве-

дет расследование». (12+).

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «Две версии одного стол-

кновения». (12+).

10.15, 5.05 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем». 

(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.

11.50 Т/с «Инспектор Линли». 

(16+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 2.40 Т/с «Отец Браун». (16+).

17.00 «Естественный отбор». (12+).

17.50 Т/с «Осколки счастья». (12+).

20.05 «Право голоса». (16+).

22.35 «Проклятие двадцати». Спец-

репортаж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». (16+).

4.25 «Прощание. Александр и Ири-

на Пороховщиковы». (12+).

6.00 После новостей. (16+).

6.15 Законодательная власть. 

(16+).

6.30 Хардньюс. (16+).

7.00 Новое утро. (16+).

9.00 «6 кадров». (16+).

9.40 «Тест на отцовство». (16+).

10.40, 5.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.30, 3.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.50 Х/ф «Пять шагов по облакам». 

(16+).

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «Спасти мужа». 

(16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

0.20 Х/ф «Подари мне жизнь». 

(16+).

2.25 Д/с «Ночная смена». (18+).

7.10 Х/ф «Осень, Чертаново...» 

(16+).

8.55 Х/ф «День дурака». (16+).

10.30 Т/с «Убойная сила». (16+).

14.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 

(12+).

16.05 Х/ф «Честный, умный, нежена-

тый...» (6+).

17.20 Т/с «Сваты». (16+).

23.00 Х/ф «Метро». (16+).

1.30 Х/ф «Жмурки». (16+).

3.40 Х/ф «Ответный ход». (12+).

5.15 Х/ф «Тревожный вылет». 

(12+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.30, 19.00 «Дорожные войны» . 

(16+).

11.30 «Дорога». (16+).

12.30 «Утилизатор». (16+).

13.00 «Идеальный ужин». (16+).

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+).

16.30 «Вне закона». (16+).

18.00 «Улётное видео». (16+).

21.00 «Решала». (16+).

0.00 «+100500». (18+).

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).

1.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая». (16+).

3.15 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». (18+).

4.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска-4». 

(12+).

5.30 «Улетное видео». (16+).

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00, 15.00 «Документальный проект». 

(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20.00 Х/ф «Годзилла». (12+).

22.40 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «Авария». (16+).

2.10 Х/ф «Карантин». (16+).

4.20 Засекреченные списки. (16+).

6.20, 8.20 «Легенды кино». (6+).

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.

9.15, 13.20, 14.05 Т/с «Вызов». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.05 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». (16+).

18.35 Д/с «Курская дуга». (12+).

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с 

«Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым». (12+).

23.40 Х/ф «Простая история». (0+).

1.30 Х/ф «Преферанс по пятницам». 

(12+).

3.00 Х/ф «Алый камень». (12+).

4.15 Х/ф «Светлый путь». (0+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Дорога в пустоту». 

(16+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30, 14.15 «Край без окраин». 

(12+).
10.45 Х/ф «Прежде, чем ты скажешь 

«да». (16+).
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+).
12.45, 3.30 «Добавки». (12+).
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+).
14.30 Х/ф «Алые паруса». (6+).
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+).
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+).
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
19.20 «Что и как». (12+).
19.30, 0.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван да Марья». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Х/ф «Я думал, ты будешь всег-

да». (16+).
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+).
1.45 Х/ф «Пропала маленькая де-

вочка». (16+).

6.00, 7.30, 5.25 «Ералаш». (0+).

6.30, 19.00, 23.10 Новости Прима. 

(16+).

7.35 Т/с «Воронины». (16+).

10.45 Т/с «Вы все меня бесите». 

(16+).

13.50 М/ф «Фердинанд». (6+).

15.55 Х/ф «Предложение». (16+).

18.05, 19.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия». (16+).

21.00 Х/ф «Я - четвёртый». (12+).

23.40 Х/ф «Громобой». (12+).

1.30 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны». (16+).

2.30 Х/ф «Пришельцы». (12+).

4.10 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино». (0+).

5.00, 3.55 «Обмен жёнами». (16+).

6.50 «Europa plus чарт». (16+).

7.40 Т/с «Тропиканка». (12+).

8.40, 19.30 Т/с «Клон». (16+).

9.40 «Беременна в 16». (16+).

12.45 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Измены». (16+).

21.30, 2.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.25 «В теме». (16+).

23.55 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия».

5.20 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+).

6.00, 6.35, 7.20, 8.10 Т/с «Спецы». 

(16+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Дельта. 

Продолжение». (16+).

13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.35 

Т/с «Глухарь». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.20, 3.50, 4.20 

Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 

(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+).

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-

ня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+).

21.00 Где логика? (16+).

22.00 «Однажды в России». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.05, 2.10 «Stand Up». (16+).

2.55, 3.50, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+).

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тиш-
ка». «Маленькое королевство Бена 
и Холли». «Волшебный фонарь». 
(0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+).
8.30 М/с «Юху спешит на помощь». 

(0+).
8.40 М/с «Малышарики». (0+).
9.40 М/с «Пластилинки». (0+).
9.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои». 

(0+).
10.40 М/с «Бобби и Билл». (6+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Металионы». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Истории свинок». (6+).
13.25 М/с «Барбоскины». (0+).
14.05 «Доктор Малышкина». (0+).
14.10 М/с «Супер4». (6+).
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+).
17.25 М/с «Три кота». (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья». (0+).
19.15 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20.25 М/с «Деревяшки». (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 М/с «Поезд динозавров». (0+).
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+).
22.25 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал  «Доброе 

утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.45, 1.55 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет». 

(16+).

15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 

(16+).

16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.50, 1.00 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «25-й час». 

(16+).

23.20 Премьера. «Камера. Мотор. 

Страна». (16+).

4.10 «Контрольная закупка». (6+).

7.30 Баскетбол. Россия - Белорус-
сия. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Трансляция из Сербии. 
(0+).

9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+).
11.00, 12.55, 15.00, 16.55, 20.00, 

21.55, 0.55 Новости.
11.05, 15.05, 17.00, 20.10, 22.00, 1.00, 

3.25 Все на Матч!
13.00 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+).
16.05 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым». (12+).
16 .35 ,  17 .30 ,  21 .05 ,  21 .35 , 

0.35 Специальный репортаж. 
(12+).

17.50 Смешанные единоборства. Э. 
Санчес - Г. Караханян. Bellator. 
Трансляция из США. (16+).

19.30 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+).

22.35 Профессиональный бокс. Д. 
Чарло - Б. Адамс. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США. (16+).

1.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Сербии.

4.05 Д/ф «Роналду - Месси». 
(12+).

5.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из Бра-
зилии. (0+).

5.10, 4.25 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.25, 0.55 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).

18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).

23.00 Т/с «Свидетели». (16+).

4.00 Их нравы. (0+).

5.00, 9.25 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Т/с «Ловушка для королевы». 

(12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.00 Т/с «Шаповалов». (16+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35 Д/ф «Великая тайна мате-

матики».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30 Д/с «Первые в мире».
8.45, 19.45 Х/ф «Приключения Элек-

троника». (0+).
10.15, 21.10 «Больше, чем любовь».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов!
13.20 Открытое письмо.
14.30, 22.45 Д/ф «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга».
15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, 

или Называйте, как угодно».
17.50 «2 Верник 2».
18.45 Цвет времени.
18.55, 1.25 Камерная музыка. Госу-

дарственный квартет имени 
А.П. Бородина.

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 Д/ф «Путеводитель по Мар-

су».
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики». 

(18+).
2.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-

грамма памяти».
2.40 «Pro memoria».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (16+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+).

15.00 «Скажи мне правду». (16+).

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». 

(12+).

21.15, 22.10 Т/с «Гримм». (16+).

23.00 Х/ф «5-я волна». (16+).

1.30 Х/ф «Последние дни на Мар-

се». (16+).

3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/с «Элемен-

тарно». (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «Испытательный срок». 

(0+).

10.15, 5.05 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан». (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.

11.50 Т/с «Инспектор Линли». 

(16+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 2.40 Т/с «Отец Браун». (16+).

17.00 «Естественный отбор». (12+).

17.50 Т/с «Осколки счастья». (12+).

20.00 «Право голоса». (16+).

22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

23.05 «Прощание. Владимир Высоц-

кий». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». (16+).

4.25 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика». 

(16+).

6.00 Большой репортаж. (16+).

6.15 После новостей. (16+).

6.30 Хардньюс. (16+).

7.00 Новое утро. (16+).

9.00 «6 кадров». (16+).

9.20 «Тест на отцовство». (16+).

10.20, 5.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.15, 3.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.35 Х/ф «Курортный роман-2». 

(16+).

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «Поцелуй судь-

бы». (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

0.25 Х/ф «Подари мне жизнь». 

(16+).

2.30 Д/с «Ночная смена». (18+).

6.45 Х/ф «Лицом к лицу». (12+).

9.05 Х/ф «Алмазы для Марии». 

(12+).

10.20 Х/ф «Пёс Барбос и необычный 

кросс». (6+).

10.30 Т/с «Убойная сила». (16+).

14.25 Х/ф «Ехали два шофёра». 

(12+).

15.55 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период». 

(16+).

17.20 Т/с «Сваты». (16+).

23.00 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма». (12+).

1.10 Х/ф «Выкрутасы». (12+).

3.05 Х/ф «Любит - не любит». 

(16+).

4.40 Х/ф «Бармен». (16+).

6.20 Х/ф «Ребро Адама». (16+).

6.00 Т/с «Солдаты-7». (12+).

6.50, 19.00 «Дорожные войны» . 

(16+).

11.30 «Дорога». (16+).

12.30 «Утилизатор». (16+).

13.00 «Идеальный ужин». (16+).

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+).

16.30 «Вне закона». (16+).

18.00 «Улётное видео». (16+).

21.00 «Решала». (16+).

0.00 «+100500». (18+).

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).

1.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая». (16+).

3.15 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». (18+).

4.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска-4». 

(12+).

5.35 «Улетное видео». (16+).

5.00 Засекреченные списки. (16+).

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». (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 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города 

ангелов». (16+).

22.15 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-

шена». (16+).

6.00, 8.20 «Легенды музыки». (6+).

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.

9.15, 13.20, 14.05 Т/с «Вызов». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.05 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». (16+).

18.35 Д/с «Курская дуга». (12+).

19.15, 20.05, 20.55, 22.00, 22.50 Д/с 

«Улика из прошлого». (16+).

23.40 Х/ф «В добрый час!» (0+).

1.40 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

(0+).

3.20 Х/ф «Простая история». (0+).

4.45 Х/ф «Золотой гусь». (0+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Дорога в пустоту». 

(16+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+).
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+).
10.45 Х/ф «Я думал, ты будешь всег-

да». (16+).
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+).
12.45, 3.30 «Добавки». (12+).
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+).
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «Чужое гнез-

до». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+).
19.00, 2.20, 5.00 «Край без окраин». 

(12+).
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». 

(16+).
19.30, 0.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван да Марья». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Х/ф «Призрак Мон-Сен-

Мишель». (16+).

6.00, 7.30, 5.40 «Ералаш». (0+).

6.30, 7.00, 19.00, 23.35 Новости При-

ма. (16+).

7.35 Т/с «Воронины». (16+).

10.45 Т/с «Вы все меня бесите». 

(16+).

13.20 Уральские пельмени. (16+).

13.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия». (16+).

15.50 Х/ф «Я - четвёртый». (12+).

18.05, 19.30 Х/ф «Человек-паук». 

(12+).

21.00 Х/ф «Человек-паук-2». (12+).

0.05 «Звёзды рулят». (16+).

1.05 Х/ф «План Б». (16+).

3.00 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны». (16+).

3.50 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 

времени». (12+).

5.00, 3.50 «Обмен жёнами». (16+).

7.15, 23.20 «В теме». (16+).

7.40 Т/с «Тропиканка». (12+).

8.40, 19.30 Т/с «Клон». (16+).

9.40 «Беременна в 16». (16+).

13.00 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Измены». (16+).

21.30, 2.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.50 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия».

5.20 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+).

6.05, 6.50, 7.50, 8.40, 9.25, 10.00, 

11.00, 12.00 Т/с «Дельта. Про-

должение». (16+).

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 

Т/с «Глухарь». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 4.30 

Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 

(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+).

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». 

(16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+).

21.00 Импровизация. (16+).

22.00 Студия Союз. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+).

3.00, 3.50, 4.45 Открытый ми-

крофон. (16+).

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тиш-
ка». «Маленькое королевство Бена 
и Холли». «Волшебный фонарь». 
(0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+).
8.30 М/с «Юху спешит на помощь». 

(0+).
8.40 М/с «Малышарики». (0+).
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.40 М/с «Пластилинки». (0+).
9.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои». 

(0+).
10.40 М/с «Бобби и Билл». (6+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Металионы». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Истории свинок». (6+).
13.25 М/с «Барбоскины». (0+).
14.05 «Доктор Малышкина». (0+).
14.10 М/с «Супер4». (6+).
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
15.40 «Лабораториум». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+).
17.25 М/с «Три кота». (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья». (0+).
19.15 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20.25 М/с «Деревяшки». (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 М/с «Поезд динозавров». (0+).
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал  «Доброе 

утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.45, 2.00 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.20 «Время пока-

жет». (16+).

15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 

(16+).

16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.50, 1.00 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «25-й час». 

(16+).

23.20 «Звезды под гипнозом». 

(16+).

4.20 «Контрольная закупка». (6+).

7.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Бразилии.

9.25 Команда мечты». (12+).
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+).
11.00, 12.55, 15.20, 17.30, 20.20, 

21.55, 1.10 Новости.
11.05, 15.25, 17.35, 20.25, 22.05, 1.15, 

4.30 Все на Матч!
13.00, 17.10, 20.00 Специальный 

репортаж. (12+).
13.20 Профессиональный бокс. Д. 

Чарло - Х. Кота. Г. Ригондо - 
Х. Сеха. Трансляция из США. 
(16+).

15.50 Д/ф «Роналду - Месси». 
(12+).

18.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Трансляция из Бра-
зилии. (0+).

20.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/16 финала. 
Прямая трансляция из Герма-
нии.

22.40 Футбол. ЦСКА - «Ростов». Ку-
бок Париматч Премьер. Пря-
мая трансляция из Австрии.

1.55 Летняя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция из Ита-
лии.

5.00 Летняя Универсиада-2019. 
Трансляция из Италии. (0+).

5.55 Д/ф «Также известен, как Кас-
сиус Клэй». (16+).

5.10, 4.25 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.25, 0.50 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).

18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).

23.00 Т/с «Свидетели». (16+).

4.05 Их нравы. (0+).

5.00, 9.25 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Т/с «Ловушка для королевы». 

(12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.00 Т/с «Шаповалов». (16+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель по 

Марсу».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30 Д/с «Первые в мире».
8.50, 19.45 Х/ф «Приключения Элек-

троника». (0+).
10.15 «Больше, чем любовь».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов!
13.20 Открытое письмо.
14.30, 22.45 Д/ф «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга».
15.10 Спектакль «Лес».
18.15 Цвет времени.
18.35, 1.25 Камерная музыка. П. Чай-

ковский. Трио «Памяти велико-
го художника». Вадим Репин, 
Александр Князев, Андрей Ко-
робейников.

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/с «Острова».
21.50 Д/ф «Секреты Луны».
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики». 

(18+).
2.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (16+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+).

15.00 «Скажи мне правду». (16+).

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». 

(12+).

21.15, 22.10 Т/с «Гримм». (16+).

23.00 Х/ф «Гостья». (12+).

1.45, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 

«Человек-невидимка». (12+).

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

(12+).
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-

лант и 33 несчастья». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». 

(16+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «Отец Браун». (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Осколки счастья-2». 

(12+).
20.05 «Право голоса». (16+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05 Д/с «Дикие деньги». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». (16+).
4.20 Д/ф «Признания нелегала». 

(12+).
5.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова». (12+).

6.00 Большой репортаж. (16+).

6.15 После новостей. (16+).

6.30 Хардньюс. (16+).

7.00 Новое утро. (16+).

9.00 «Давай разведёмся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовство». (16+).

11.00, 5.10 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.50, 3.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

15.10 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+).

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «Кровь не 

вода». (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

0.15 Х/ф «Подари мне жизнь». 

(16+).

2.20 Д/с «Ночная смена». (18+).

7.40 Х/ф «СЭР». (16+).

8.55 Х/ф «Менялы». (16+).

10.30 Т/с «Убойная сила». (16+).

14.20 Х/ф «Пёс Барбос и необычный 

кросс». (6+).

14.35 Х/ф «Расследование». (12+).

15.55 Х/ф «Дело №306». (12+).

17.20 Т/с «Сваты». (16+).

23.00 Х/ф «Белое солнце пустыни». 

(12+).

0.35 Х/ф «Побег». (16+).

2.55 Х/ф «Королёв». (16+).

5.15 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 

(16+).

6.00 Т/с «Солдаты-7». (12+).

6.50, 19.00 «Дорожные войны» . 

(16+).

11.30 «Дорога». (16+).

12.30 «Утилизатор». (16+).

13.00 «Идеальный ужин». (16+).

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+).

16.30 «Вне закона». (16+).

18.00 «Улётное видео». (16+).

21.00 «Решала». (16+).

0.00 «+100500». (18+).

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).

1.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая». (16+).

3.15 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». (18+).

4.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска-4». 

(12+).

5.30 «Улетное видео». (16+).

5.00 Засекреченные списки. (16+).

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00, 4.15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «Напролом». (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-

на». (16+).

6.20, 8.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+).

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.

9.15, 13.20, 13.45, 14.05 Т/с «Вы-

зов». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.05 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». (16+).

18.35 Д/с «Курская дуга». (12+).

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 

«Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

23.40 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+).

1.25 Х/ф «Меченый атом». (12+).

3.00 Х/ф «Девушка с характером». 

(0+).

4.25 Х/ф «Подкидыш». (0+).

5.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Дорога в пустоту». 

(16+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+).
10.30, 14.15, 19.20, 23.15, 5.15 «Вне 

зоны». (16+).
10.45 Х/ф «Призрак Мон-Сен-

Мишель». (16+).
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+).
12.45, 3.30 «Самые важные открытия 

человечества». (12+).
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+).
14.30, 1.30, 2.35 Т/с  «Чужое 

гнездо». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+).
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте про-

бовать». (16+).
19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». 

(12+).
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван да Марья». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Х/ф «Любовь под прикрытием». 

(16+).

6.00, 7.30, 5.45 «Ералаш». (0+).

6.30, 7.00, 19.00, 23.50 Новости При-

ма. (16+).

7.35 Т/с «Воронины». (16+).

10.45 Т/с «Вы все меня бесите». 

(16+).

13.15 Х/ф «Джуниор». (0+).

15.30 Х/ф «Человек-паук». (12+).

18.00, 19.30 Х/ф «Человек-паук-2». 

(12+).

21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении». (12+).

0.20 Х/ф «Чёрная молния». (0+).

2.20 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны». (16+).

3.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+).

4.00 Х/ф «Пришельцы в Америке». 

(0+).

5.20 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).

5.00, 4.00 «Обмен жёнами». (16+).

7.15, 23.25 «В теме». (16+).

7.40 Т/с «Тропиканка». (12+).

8.40, 19.30 Т/с «Клон». (16+).

9.40 «Беременна в 16». (16+).

11.40 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Измены». (16+).

21.30, 2.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.55 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.20 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+).

6.00, 6.50, 7.50, 8.45, 9.25, 10.00, 

11.10, 12.05 Т/с «Дельта. 

Продолжение». (16+).

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 

Т/с «Глухарь». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.30 

Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 

(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+).

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». 

(16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 Где логика? (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+).

3.00, 3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+).

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тиш-
ка». «Маленькое королевство Бена 
и Холли». «Волшебный фонарь». 
(0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+).
8.30 М/с «Юху спешит на помощь». 

(0+).
8.40 М/с «Малышарики». (0+).
9.40 М/с «Пластилинки». (0+).
9.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои». 

(0+).
10.40 М/с «Бобби и Билл». (6+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Металионы». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Истории свинок». (6+).
13.25 М/с «Барбоскины». (0+).
14.05 «Доктор Малышкина». (0+).
14.10 М/с «Супер4». (6+).
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+).
17.25 М/с «Три кота». (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья». (0+).
19.15 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20.25 М/с «Деревяшки». (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 М/с «Поезд динозавров». (0+).
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+).
22.25 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
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Дело
Куплю проДам

ЗДание сдам, меняю S=400 
кв.м., ул. Восточная, 26Г. Тел. 
8-913-534-44-02.

аренДа
СДам в аренду помещение 
общ. пл. 190 кв.м (бывший мага-
зин «Эврика»), можно частями, 
ул. Октябрьская, 26 или продам. 
Тел. 8-908-208-08-22.

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

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

помощь в получении кредита. 
Тел. 8-913-521-30-28.

неДвижимоСть
Куплю

СроЧнЫй ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформле-
ние документов возьму на себя. 
Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

проДам
Гараж холодный, бетонный. 
Тел. 8-923-669-65-20.

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

Гараж железный кооп. № 20, 
20 кв.м, отличный погреб, смо-
тровая яма, есть документы. 30 
тыс. руб. Тел. 8-965-896-42-84.

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

Гараж на 9 квартале за баней, 
8х4 м, ворота 3х4 м, 220 тыс. руб. 
Собственник. Документы готовы. 
Тел. 77-03-34, 8-913-036-60-65.

Гараж на Северной, 45 кв.м, до 
остановки 3 мин., подвал, нахо-
дится в торце бокса, с большой 
площадкой и круговым заездом. 
Тепло отрезано. Собственник. 
Тел. 8-913-529-39-55.

Гараж на Элке, 9х6 м, ворота, 
свет. 330 тыс. руб. Собственник. 
Документы готовы. Тел. 77-03-
34, 8-913-036-60-65.

Гараж теплый за в/ч, р-р 3х8м. 
Тел. 8-913-507-19-46.

ДаЧа за КПП-3, кооп. № 3, 9 со-
ток: домик панельный, баня, 
брус, 2 теплицы, свет, вода, по-
садки, оформлена собствен-
ность. Тел. 8-967-603-40-30.

ДаЧа, 50 м от КПП-1, крайняя. 
Тел. 8-983-206-24-29.

поГреб в р-не УЭМ. 20 тыс. 
руб. Тел. 73-96-77.

СаД 4 сотки кооп. № 13: дом, 
вода, свет. Погреб Восточная, 1, 
3х3, кирпичный. Тел. 8-923571-
03-60,74-28-71.

СаД на Косом, 7 соток, дом, 
баня, теплица, вода, свет, пло-
щадка под 2 машины очень хо-
рошее место. Сад ухоженный, от 
остановки 15 мн. Тел. 8-913-
550-31-10.

жилье
Куплю

« а . н . Э К С п е р т -
неДвижимоСть» купит 
доли, подселение, 1-2-3-
комн. квартиры. быстрый 
расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. 
помощь в погашении задол-
женности по кредитам, ком-
мунальным платежам и т. д. 
тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03.

1-Комн. улучш. план. в микро-
районе Ленинградский. Тел. 
8-965-898-34-59.

1-Комн. сталинку не 1-ый этаж 
в обычном жилом состоянии. 
Тел. 8-965-898-32-03.

1-Комн. хрущевку не 1 этаж го-
род, микрорайон. Тел. 8-965-
898-22-84.

2-3-Комн. квартиру хрущевку 
в отличном состоянии, не 1-ый 
этаж, в городе и микрорайоне. 
Тел. 8-965-898-32-04.

2-Комн. квартиру сталинку в 
городе в любом состоянии, 
рассмотрим как с ремонтом, 
так и без него. Тел. 8-965-898-
32-04.

3-4-Комн. сталинку 2-4 этажи 
в хорошем состоянии, рассмо-
трим и в домах с деревянными 
перекрытиями. Можем предло-
жить обмен на 2-комн. город 
или просто купим. Тел. 8-962-
082-46-65.

Дом, жилые дома в Додоново, 
п. Первомайский, рассмотрим 
все варианты или предложим 
жилье для обмена. Тел. 8-965-
898-28-24.

проДам

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

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление 
наследства. Большой выбор 
квартир, комнат, домов! Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
стал. Ленина, 38А; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 15; Восточная 60, 
1100 тыс. руб.; стал. Ленина, 44; 
Свердлова, 45; Советская, 24; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 48; 
Школьная, 10; Ленинградский, 
1, 22; Школьная, 54А; Тел. 8-913-
047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; Королева, 
8, 12; 2-комн. хрущ. Королева, 8; 
Курчатова, 68; Восточная, 5; 49; 
Комсомольская, 37; 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 26; 
105; Курчатова, 30; 42; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; Толстого, 7; 21А; 
Октябрьская 3; трехл. Ленин-
градский, 12, 91; 2-комн. стал. 
Свердлова, 24; Школьная, 57; 
Ленина, 13. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
Октябрьская, 39; Королева, 8,; 
Советская, 32; Восточная, 55; 
Загородная, 6, кап. ремонт; 
стал. Школьная, 57А; Ленина, 
33; улучш. план. Ленинградский, 
9; Толстого, 7; 60 лет ВЛКСМ, 
58; 20; д/дом Калинина, 20, 32. 
Тел. 708-343,  8-983-611-8233, 
Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Чапаев, 15; Ленина, 31; Школь-
ная, 67; хрущ. Комсомольская, 
33 с ремонтом; Андреева, 29А; 
33, Маяковского, 25; Королева, 
11; 16; улучш. план. Мира, 6; Ле-
нинградский, 33; Юбилейный, 7; 
Царевского, 7. Тел. 8-983-297-
73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Свердлова, 35А; Коро-
лёва, 11; Восточная, 57; 
Школьная, 48А: улучш. план.
Мира, 6; 17; Юбилейный пр., 
7; 60 лет ВЛКСМ, 48; 58; Тол-
стого, 3; Тел. 8-913-047-050, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Молодёжная, 13А; Коро-
лева, 11; Курчатова, 12; Кирова, 
12; Школьная, 50Б; улучш. план. 
Курчатова, 46; Мира, 6; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; 48; Юбилейный пр., 
4; стал. Ленина, 44. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Кирова, 10А; Ленина, 57; 
Восточная, 31; трехл. Ленин-
градский, 91; 60 лет ВЛКСМ 
68; улучш. план. Курчатова, 6; 
Восточная, 51; Ленинградский, 
45, 105; 109; Саянская, 11; 60 
лет ВЛКСМ, 4, 6, 8; 42; Курча-
това, 56; стал. Ленина, 44, Ре-
шетнева, 1. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 28; Октябрь-
ская, 45; Свердлова, 41; Кирова, 
6; улучш. план. Саянская, 19; 
Курчатова, 48; Мира, 7; трёхл. 
Ленинградский, 12; 60 лет 
ВЛКСМ, 52; стал. Чапаева, 3; 
Андреева, 8; Свердлова, 22; 51; 
Пионерский пр. 7; Ленина, 6; 
Маяковского, 9; Тел. 8-983-297-
73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Ленина, 38; 27; Свердло-
ва, 10; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 42; Мира, 23; Ленин-
градский, 20, 59; Царевского, 
7; хрущ. Крупской, 6; 5-комн. 
Чапаева, 14, Тел. 8-913-047-
0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Ленина, 22; Парковая, 10; хрущ. 
Маяковского, 25; Королёва, 8; 
17; Курчатова, 66; Восточная, 3; 
Андреева, 19; улучш. план. Ле-
нинградский, 7; Саянская, 19, 
2050; Восточная, 30; 60 лет 
ВЛКСМ, 8; 24, 82; Ленинград-
ский, 14; 49, 69;109; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
трёхл. Ленинградский, 93; 59; 
улучш. план. Восточная, 32; 
Ленинградский, 69; 60 лет 
ВЛКСМ, 56; 24; 82 на поворо-
те; улучш. план. Курчатова, 48; 
Толстого, 7; 3-комн. хрущ. Ко-
ролева, 9, 15; Саянская,1,2 эт.; 
Восточная, 56; Андреева, 27; 
3-комн. стал. Советская, 9; Ле-
нина, 40; д/дом Белорусская. 
48. Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Советская, 
28; Свердлова, 19; 31; Молодёж-
ная, 15; улучш. план. Андреева, 
2А; Ленинградский, 11; Курчато-
ва, 48; 60 лет ВЛКСМ, 42; стал. 
Андреева, 9; Ленина, 38; 50; 
Октябрьская, 32; Пионерский 
пр. 4; Тел. 8-983-297-73-20 На-
талья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99, 4 эт., нестанд. план. Тел. 
770-980, 8-913-187-2840; 
4-комн. пер. сер. Восточная, 
57; 33; улучш. план. Ленинград-
ский, 59; 69; Мира, 23; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 34; 70; 5-комн. Ленин-
градский 12; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина; 
4-комн. на повороте 60 лет 
ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ле-
нинградский, 67; 60 лет ВЛКСМ, 
78. Тел. 8-983-208-2711, Ольга; 
4-комн. Белорусская, 36: Мая-
ковского, 30; Королева, 13; Ле-
нинградский, 93. Тел. 8-983-
297-73-20 Наталья.

СобСтвенниК
2-Комн. хрущ. на Королева, 1 
эт., 45 кв.м, 1180 тыс. руб. Тел. 
8-960-774-87-65.

2-Комн. хрущ. Свердлова, 15, 
5 эт., 1350 тыс. руб. Торг уме-
стен. Собственник. Тел. 8-913-
036-31-70.

3-Комн. сталинка Парковая, 2 
эт., 71 кв.м., мебель, быттехниа. 
Тел. 72-05-56.

Комнату на подселении 23.4 
кв.м ул. Школьная, 54А. Тел. 
8-913-192-84-72.

КоттеДж кирпичный двухэтаж-
ный + цоколь, общ. пл. 330 кв.м, 
9 соток земли, п. Первомайский. 
11800 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-965-895-05-19.

Дом 9 квартал. Тел. 8-913-557-
22-23.

аренДа
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-77.  
Военнослужащим,необходимы 
1-2-3-комн. квартиры/Комнаты. 
Срок-ДЛИТЕЛЬНЫЙ. Спиртное не 
употребляем, не курим. В свобод-
ное время можем оказывать 
какую-либо помощь (прибить, 
прикрутить, приклеить и т.п.). Тел. 
8-950-989-33-77.

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, домашний 
уют, любой р-н. Командировоч-
ным скидка. Документы строгой 
отчетности. Тел. 77-09-03, 
8-983-206-69-66.

СДам 1-комн. 44 кв.м, 2 балко-
на, 60 лет ВЛКСМ, 22, чистая, 
мебель. Тел. 8-953-581-82-89, 
8-902-979-72-60.

СДам 1-комн. квартиру в цен-
тре, в р-не поликлиники, 1 эт., 
теплая, солнечная, окна ПВХ, 
высоко дверь металл., весть ме-
бель, быттехника, рядом, почта, 
ДК, магазины, автобусная оста-
новка или продам. Продам но-
вые: мультиварку, электросоко-
выжималку.

СДам 1-комн. квартиру на 9 
квартале, меблирована. Соб-
ственник. Тел. 8-908-224-
19-17.

СДам 1-комн. на Восточной. 
Собственник. Тел. 8-908-026-
32-40.

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

автоСалон
Куплю

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного про-
изводства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортно-
го или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

проДам
LADA (ВАЗ) 2121 (4х4) внедо-
рожник 3 дв 1985 г.в. + второй 
двигатель (разукомплектован-
ный). 55 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-913-537-44-66. Возможен об-
мен на предложенное. Тел. 
8-913-537-44-66.

моСКвиЧ-2141-22. Тел. 
8-913-193-46-72.

мебель
проДам

авторитетное ателье 
«Гермес» по перетяжке ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. выезд ма-
стера бесплатный. Гаран-
тия качества. есть достав-
ка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

мебель б/у: шкаф для по-
суды, шкаф-витрину, стол 
письменный (компьютер-
ный), стол журнальный 
(сткекло) красивый, шкаф 
2-створчатый,печь СВЧ, па-
роварку, кофеварку, хру-
сталь, бак эмалированный 
20л, термосы. Недорого. 
Тел. 8-913-556-66-36.

мебельнЫй салон 4 линии 
изготовит мебель по вашим 
размерам: кухни, шкафы-купе, 
гардеробные, горки, мягкая 
мебель в наличии и под за-
каз. ул.Свердлова, 7-левое 
крыло. Тел. 8-908-223-49-
35,77-09-35.

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
КомиССионнЫй магазин бы-
товой техники. Всегда в прода-
же: мобильные телефоны б/у, 
ноутбуки б/у, смартфоны б/у, 
планшеты б/у, телевизоры б/у, 
стиральные машины б/у и дру-
гая электроника и бытовая тех-
ника. Вся техника отремонтиро-
вана, проверена и не имеет 
неисправностей. У нас есть все! 
СЦ «Высокие технологии», Цен-
тральный пр., 10, ТЦ «Тель». Тел. 
76-15-15, 8-904-895-72-55.

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

проДуКтЫ
проДам

Картофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

КлубниКа садовая! Спелая, 
вкусная, сладкая! Тел. 8-913-
044-33-96.

фермерСКое хозяйство 
«ягодка» (г. минусинск) реа-
лизует населению г. желез-
ногорск ягоду клубнику. Гол-
ландские сорта, сладкая, 
крупная, в ящиках по 10 л. 
предварительная запись по 
тел. 8-913-178-29-09.

торГовЫй ряД
Куплю

антиКвариат: статуэтки (фар-
фор, бронза, чугун), спортивные 
кубки СССР, иконы, значки монеты, 
детские грушки СССР, бинокли, 
подстаканники, флаги и знамена 
СССР, подсигары. Тел. 8-983-077-
06-50, 8-963-181-19-91.

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.

проДам
ваГонКу (лиственница), доску 
пола, имитацию бруса, террас-
ную доску, палубную доску, а так-
же строительство беседок, бань 
и др. Тел. 8-960-760-43-97.

Дрова! Береза, сосна, осина 
(колотые). Доставка бесплатно! 
от 1 куб.м. Тел. 8-983-140-05-45.

навоЗ, перегной, доставка бес-
платная. Тел. 8-960-797-33-03.

ЭлеКтроКонфорКи к любым 
печам, переключатели, термо-
регуляторы, тэны, рабочие сто-
лы, стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к самоварам, 
электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия ка-
чества, разумные цены. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 75-21-82, 75-
27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9 до 22.00, 
без выходных).

животнЫй мир
раЗное

ДреССировКа собак. послу-
шание. решение проблем 
поведения. Снижение агрес-
сии. Социализация. если со-
бака из приюта - первое за-
нятие бесплатно. тел. 
8-908-200-74-50.

приютите котяток-сирот, 
маму-кошку загрызли собаки, 
маленькие, кушают все. Тел. 
8-908-026-35-06.

работа
ищу

ищу работу сиделки. Опыт. Тел. 
79-08-31, 8-913-598-42-88.

требуютСя
автоСлеСари. Тел. 8-913-
583-12-09, 74-66-30.

в магазин «Кулинария на Школь-
ной» продавцы, пекаря, конди-
тер, зав. производством, пель-
менщицы, уборщицы, кух. 
рабочие, повара. Обр. Школь-
ная, 38. Тел. 75-30-31, 8-983-
158-72-39.

в магазин «Кулинария на Школь-
ной», Школьная, 38: товаровед, 
зав. производством, пекаря, по-
вара, пельменщицы, грузчики, 
продавцы, уборщицы, кухонные 
рабочие. Тел. 75-30-31, 8-983-
158-72-39.

в продуктовый магазин (р-н 
Восточной) продавец с 25 до 45 
лет. Тел. 8-983-293-31-77 (с 10 
до 17.00).

в продцуктовый магазин прода-
вец. Тел. 76-13-80.

в столовую срочно повар-
универсал без в/п. Тел. 708-789, 
8-983-618-47-43.

воДители в такси, план 650 
руб./смена. Тел. 8-913-507-
19-46.

воДители и диспетчера. Тел. 
8-983-618-07-49.

воДители. Тел. 8-913-533-52-57.

воДитель на воровайку кат. С, 
аванс + з/плата 40 тыс. руб., без 
в/п. Тел. 8-983-155-63-14.

воДитель на Тойоту в такси. 
Аренда от 300 руб. за 12 часов. 
Обслуживание за счет предпри-
ятия, в том числе автомойки и 
шиномонтаж! Первая, пробная 
смена абсолютно бесплатно! 
Самые лучшие условия в горо-
де. Заявок много даже летом! 
Не сидите дома - зарабатывайте 
вместе с нами! Тел. 8-913-533-
81-03.

КаССир, касса, 2 через 2, же-
лательно пенсионер. Тел. 8-953-
581-82-89, 8-902-979-72-60.
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Кафе в центре города. кассир-
помощник повара, з/плата во-
время. Тел. 75-61-98, 8-908-
012-12-11.

Лицензированный охранни-
ки на новые объекты. Водители 
ГБР с личным авто. Тел. 72-40-
33, 8-913-032-45-70.

ЛоГопед, педагог! На непол-
ный рабочий день. Для работы с 
детками дошкольного возраста. 
Тел. 8-913-041-09-11.

МаГазину «Проспект» - 
продавец-кассир. Тел. 76-15-
20 (с 8 до 17.00), 8-904-898-
62-44.

няня. Тел. 8-913-832-99-28.

пеКарь, ученик пекаря, повар, 
зав. производством. Тел. 8-908-
223-43-61.

переводчиК для выполнения 
письменного перевода, внеш-
татный. Тел. 8-(391)290-26-50.

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

предприятию станочники, 
ученики станочников деревоо-
брабатывающих станков ЧПУ. 
Возможно обучение. Тел. 74-62-
66, 74-69-07.

преподаватеЛь английского 
и немецкого языков. Тел. 8-905-
976-84-01.

продавец в магазин на отде-
лочные материалы в сеть «Сан-
Саныч», ул. 60 лет ВЛКСМ, 8Б. 
5-дневка, 2 выходных. Главное 
- желание работать. Тел. 76-
33-00.

продавец в продовольствен-
ный круглосуточный магазин. З/
плата от 20 тыс. руб. Тел. 74-97-
80 (с 10 до 18.00).

продавец продукты 9 квартал, 
ночные смены, з/плата от 25 
тыс. руб. Тел. 8-913-042-86-92, 
8-913-047-03-41.

продавцы во фруктовый и 
колбасный отдел. График 4/2 и 
2/2 с 9 до 19.00. З/плата от 800 
-1500 руб./день. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8-904-
894-93-36.

продовоЛьственноМу ма-
газину: зав. отделом, продавцы. 
Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61, 
сот. 8-908-223-43-61.

рабочие на стройку. Сварщик, 
разнорабочий, з/плата + аванс 
от 25 тыс. руб. Тел. 8-983-155-
63-14.

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

рубщиКи на сруб бревно. Пью-
щих и наркозависимых не бес-
покоить. Тел. 8-913-195-59-79.

уборщицы лестничных кле-
ток. Своевременная, достойная 
оплата. Тел. 8-913-049-18-55.

усЛуГи
ГрузоперевозКи

«000 AvtoГрузоперевозки. от 
400 руб./час по городу, от 500 
руб./час - Красноярск. Вывоз 
мусора. Квартирный, дачный, 
офисный переезд. Доставка 
стройматериалов и бытовой 
техники. Грузчики от 250 руб./
час. Звоните прямо сейчас! 
Тел. 8-913-553-88-11, 8-902-
975-00-66.

«2-ГазеЛи». Грузоперевозки. 
Переезды. Буксировка. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выходных. 
От 300 руб. Бесплатно вывозим 
чугунные ванны и батареи. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-11-
60, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Авто-
эвакуация траверсой безущерб-
но. Абсолютная доставка грузов, 
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. 
Автоэвакуация траверсой безу-
щербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

«AUTO-воровайКа от 800 
руб., помощь при погрузке. Эва-
куатор траверсой. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

«автобортКран», воровай-
ка, эвакуатор траверсой. До-
ставка грузов, монтаж/демон-
таж и др. Борт до 7 тн, дл. 7 м, 
шир 2.20, стрела 3 тн. Тел. 
8-913-175-19-39.

«авто-ГазеЛь-тент». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выход-
ных и праздников. Вывоз мусо-
ра и хлама. Помощь в погрузке 
и выгрузке. Тел. 8-913-511-56-
94, 8-999-313-80-40.

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

«ГазеЛь» (тент), 1.5 т. - 500 
руб., свалка - от 1500 руб. Крас-
ноярск от 2000 руб. Межгород 
18 руб./км. Грузчики - 300 руб. 
Тел. 70-82-40, 8-953-850-82-40, 
8-913-515-43-96.

«ГазеЛь-тент», грузоперевоз-
ки по городу и краю. Любой гру-
зовой транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вывоз му-
сора, доставка из Леруа Мер-
лен. Услуги грузчиков. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

«ГрузовиК-рефрижератор» 
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.

33 Газели. Грузоперевозки, пе-
реезды. Вывоз мусора, строй-
материалы, сады от 350 руб. 
Услуги грузчиков от 300 руб. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-152-82-01.

а в т о Г р у з о д о с т а в К а . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чур-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-52-58.

автоГрузоперевозКи по го-
роду и краю до 5 тонн. Термо-
будки (12 куб.м и 30 куб.м), фур-
гон длина 6 м. Переезды любой 
сложности, доставка грузов и 
стройматериалов. Вывоз мусора 
и хлама. Услуги грузчиков. За-
берем чугунные ванны и бата-
реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-
51-92.

автоКран-воровайКа, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

автоперевозКи до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. Рефрижера-
тор до 10 тн, 43 куб. м. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 
8-983-294-40-37, 8-908-214-
18-58.

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

асфаЛьт б/у - доставляем, 
укладываем. Чернозем, ПГС, 
песок, гравий. Услуги само-
свала. Вывезем мусор. Тел. 
8-913-511-73-47, 8-902-965-
76-47.

бетон. Раствор. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-983-611-91-11.

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

ГрузоперевозКи: МАЗ (са-
мосвал, 10 тн), японский (само-
свал 3 тн). ПГС, щебень, песок, 
гравий, чернозем и др. Тел. 
8-913-833-70-92.

ГрузчиКи!!! Любые физиче-
ские работы, переезды квартир 
и офисов. Вывоз мусора. Лю-
бой транспорт. Тел. 8-902-920-
52-36.

доставиМ Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, 
конский перегной, песок, гра-
вий, щебень, асфальтная крош-
ка, уголь (Бородино, Балахта), 
опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-
85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

доставКа для Вас: ПГС, ПЩС, 
гравий, щебень, песок, грунт 
природный, навоз, куряк, пере-
гной, дрова, уголь, бут. Вывоз 
мусора. Самосвал. Тел. 8-960-
765-43-77.

доставКа куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-
ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-
203-08-02, 8-933-200-16-84, 
8-908-023-24-29.

доставКа самосвалом: ПГС. 
ПЩС, щебень, гравий, песок 
(природный, бетонный, мытый), 
дрова, чернозем, опилки. Вывоз 
мусора. Пенсионерам скидки! 
Тел. 8-902-975-06-81, 8-983-
149-47-85.

доставКа: Гравий, ПГС, ПЩС, 
щебень, песок (любой), уголь, 
куряк, навоз, перегной, черно-
зем, торф. Самосвал. Японец. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-044-
46-71.

доставКа: куряк, навоз, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, гравий 
и др. Японец самосвал. Тел. 
8-913-538-99-32.

саМосваЛ «японец» 4 тн, раз-
грузка на 3 стороны, борт от-
крывается. ПГС, песок, гравий, 
щебень, чернозем, перегной, 
коровяк, куряк и др. Тел. 8-902-
922-85-03, 72-78-39.

строитеЛьство любой слож-
ности: дома, бани, беседки, са-
рай, свайные, ленточные фун-
даменты, монтаж, демонтаж 
кровли дачных построек. По-
мощь в выборе и доставке ма-
териала. Тел. 8-913-533-95-63, 
8-913-538-19-20.

усЛуГи погрузчика-
экскаватора. асфальт б/у - до-
ставляем, укладываем. Септики, 
котлованы, бурим лунки, гидро-
молот. Доставка ПГС, песок, 
чернозем. Тел. 8-913-511-73-
47, 8-902-965-76-47.

усЛуГи самосвала с краном: 
доставка стройматериалов, пе-
ска, гравия и др. Тел. 8-913-567-
59-61.

юридичесКие/ 
психоЛоГичесКие
адвоКат. Консультации. Иски. 
СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жало-
бы по любым вопросам. УДО. 
Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Споры 
с ГИБДД. Споры со страховыми 
компаниями по ДТП. Обжалова-
ние действий судебных приста-
вов. Тел. 8-904-892-32-12.

арбитраж, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и стра-
ховыми компаниями, взыскание 
долгов, ЖКХ, трудовые, жилищ-
ные, наследственные споры, 
расторжение брака, взыскание 
алиментов, раздел имущества. 
Представление интересов в 
суде. Консультации юриста 
бесплатно. Тел. 70-80-10, 
8-950-981-45-67.

все виды договоров и исковых 
заявлений, СПОРЫ ЖКХ, возме-
щение по ДТП, расторжение бра-
ка, раздел имущества, граждан-
ские, уголовные, семейные и 
наследственные споры. Обжало-
вание действий судебных приста-
вов. Оспаривание кадастровой 
стоимости. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

отдых
приГЛашаеМ на прекрасный 
отдых. База «Шира». Все вопро-
сы по тел. 8-902-996-78-08, 
8-908-326-85-15.

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

орГанизация 
праздниКов

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

видеосъеМКа выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную ка-
меру «Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

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

разное
абсоЛютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

бЛаГоустройство могил 
(плитка, гранит, блоки). Большой 
выбор памятников (установка), 
ограды, столы, лавки. Отсыпка 
щебнем, подвоз земли. Гарантия, 
короткие сроки, цены от произво-
дителя. Скидки. Рассрочка. Тел. 
70-82-67, 8-902-946-34-13.
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Вспашка земли японским 
мини трактором плуг, фреза. 
Тел. 8-902-910-06-18.

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

Заточка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Мага-
зин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).

качестВенно выполним лю-
бые работы на городском клад-
бище. Обрамление могил, 
отсыпка-планировка, установка 
памятников, столов, лавок. Цены 
ниже. Качество гарантируем. 
Тел. 8-913-198-99-34 (Михаил).

обрамление могил, установ-
ка памятников, оградок, лаво-
чек, столов. Демонтаж старых 
захоронений. Вывоз мусора, мо-
жем убрать деревья. Тел. 8-913-
594-17-68 (Сергей).

обрамление могил. Устано-
вим: памятники, столы, лавочки. 
Демонтаж старых захоронений. 
Вывоз мусора. Гарантия каче-
ства. Опыт работ более 10 лет. 
Тел. 8-913-562-47-13 (Дмитрий).

салон красоты
персональный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. Раз-
работка диеты и упражнения для 
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

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

ремонт
ремонт мебели, 

химчистка
«аГентстВо чистоты «ЧИСТЮ-
ЛЯ». Мытье окон, балконов. 
Уборка от ежедневной до гене-
ральной после ремонта. Хим-
чистка ковров и мягкой мебели. 
Пенсионерам и людям с ограни-
ченными возможностями скидка 
20%. Тел. 8-983-360-55-66.

мастерская «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. До-
ставка. 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 ков-
ролина на дому. Мытье окон. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

строительстВо и 
ремонт

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

«бытсерВис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой тех-
ники. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«ВодораЗбор, электрика» на 
даче и дома. Полипропилен, ка-
нализация, установка новой про-
водки счетчики. Тел. 8-983-159-
05-53, 70-80-81.

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

«Заборы» из профлиста, ме-
таллоштакетника, рабица по са-
мым низким ценам в городе! До-
говора, гарантия. Тел. 70-80-81, 
8-983-159-05-53.

«сантехбытсерВис»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехработы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-
15-41, 8-902-911-83-33.

«сантехработы»: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушите-
лей, замена труб водоснабжения, 
демонтаж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентилей в садах и 
огородах. Консультация специа-
листа и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 (Алек-
сандр).

8913-031-11-45 Замочник, уста-
новка, замена, вскрытие дверных 
замков, ремонт дверей.

8913-031-11-45. Домашний 
мастер. Мастер на дом.

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, уста-
новка унитаза, установка смеси-
теля, устранение засора, уста-
новка различного 
сантехнического оборудования, 
ремонт сантехнических прибо-
ров, подключение стиральных 
машин.

8913-174-62-29. Электрик, за-
мена ламп различного рода, диа-
гностика и ремонт электроплит, 
подключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос розеток 
и выключателей.

абсолютно любые виды кро-
вельных работ, замена шифера 
на профлист, металлочерепиц. 
Заборы, сайдинг и др. Качество, 
гарантия, доступные цены. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-913-
046-85-32.

бани, дома, гаражи. Отделка: ва-
гонкой, блок-хаусом, сайдингом, 
иммитацией из бруса.по самым 
низким ценам в городе! После нас 
не надо переделывать! Без предо-
плат, договора, гарантия! Тел. 70-
80-18, 8-953-850-70-18.

бриГада кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металло-
черепицу, ондулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

бриГада кровельщиков! Отре-
монтирует любую кровлю: на га-
ражах, дачном доме, бане и др. 
Договора, гарантия, без предо-
плат за работу! Низкие цены на 
материалы и работу. Тел. 70-80-
18, 8-983-159-05-53.

бриГада Профи Отделочные ра-
боты. Качество, сроки, репута-
ция, фото! Косметический и капи-
тальный ремонт под ключ 
квартиры, частного дома. Чистый 
демонтаж, дерев. полы, стяжки, 
штукатурка, покраска, обои, пе-
регородки, кафель, кладка, ГКЛ, 
теплые эл/вод. полы, электрика, 
сантехника, дизайн. Бесплатная 
консультация и расчет работ. Тел. 
8-913-832-34-61.

бриГада с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. 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, кухни, ком-
плексный ремонт квартир. Вы-
равнивание поверхностей, пере-
городки, арки, кафелеоблицовка, 
панели, обои, декоративная 
штукатурка, текстурные краски, 
жидкие обои, напольные покры-
тия. Тел. 8-913-035-54-88.

Выполним любые виды 
ремонтно-отделочных работ. От 
мелкосрочного до капитального 
ремонта под ключ. Качество, га-
рантия. договор. Возможна рас-
срочка платежа, скидки. Тел. 70-
81-61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61, www. sirius-24.ru

демонтаж садовых строе-
ний: дома, сараи, теплицы, за-
боры и др. Вывоз мусора и 
хлама. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

демонтаж. Косметический 
ремонт. Евро-ремонт. Тел. 
8-983-501-57-57, 8-913-833-
17-29. 

Заборы, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

Замена шифера на профлист, 
ондулин, черепица и др по са-
мым низким ценам! Гаражи, 
дома, бани. Без предоплат, до-
говора, гарантия. Тел. 70-80-81, 
8-953-850-70-81.

иЗГотаВлиВаем, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина ме-
талла любая), металлоизде-
лия. Утепление, шумоизоля-
ция, отделка - панели, 
оргалит. Порошковая покра-
ска. Гарантия. Св-во Ж 10061. 
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-
95, 8-904-894-35-50.

кроВельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, 
выравнивание стропильной си-
стемы и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Договор! Гаран-
тия! Тел. 8-983-204-94-15, 
70-82-31.

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

кроВля, ремонт, устрой-
ство, замена шифера на про-
флист и др.: гаражи, дома, 
бани и др. Профессиональная 
бригада непьющих кровель-
щиков. 100% стоп течь! Без 
предоплат по работе, гаран-
тия на материалы и работу. 
Договора! Тел. 70-80-18, 
8-983-159-04-45.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-

монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, квар-
тирах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44, 8-913-566-34-09.

ооо «сантехдоктор». про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. уста-
новка и обслуживание. бес-
платные выезд и 
консультация специалиста. 
Гарантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

отделочная компания Си-
риус выполнит ремонт вашего 
помещения качественно и в 
срок. Помощь в выборе и за-
купке материала со скидкой. 
Договор, качество, гарантия, 
рассрочка платежа, работаем 
без предоплат. Опыт работы 
большой! Тел. 708161, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61, 
www. sirius-24.

ремонт окон пВх (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна пВх, жалюзи, 
москитные сетки. «альянс». 
договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

сантехбриГада: трубы, во-
досчетчики, батареи, унита-
зы, ванны, кафель, индивиду-
альное отопление, работа по 
садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Каче-
ство или вернем деньги! Пен-
сионерам 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.

ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-
матические стиральные маши-
ны. Качественный ремонт. Га-
рантия. Квитанция. Тел. 
77-07-89, 8-908-223-47-89 (без 
выходных).

«аВтоматические стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и 
ремонт принтеров, копиро-
вальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки 
по тел. 77-00-09, 8-908-223-
40-09.

качестВенный ремонт авто-
матических стиральных машин 
на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. Без 
выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-
223-40-74.

профессиональный ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, рабо-
чих столов, стекла духовок, пе-
реустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных эле-
ментов к самоварам, электро-
чайникам. Гарантия 1 год. Пен-
сионерам скидки. Тел. 
75-21-82, 75-27-86, 8-923-337-
60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

иЗВещение о проВедении собрания 
о соГласоВании местоположения Границ 

Земельных участкоВ.
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский 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, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Железнодорожная, участок №5 (24:58:0333001:53), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Сосновая, участок №38 (24:58:0333001:244), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Сосновая, участок №40 (24:58:0333001:242), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Садовая, участок №19 (24:58:0333001:472), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Монтажная, участок №9 (24:58:0333001:429), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Монтажная, участок №11 
(24:58:0333001:410), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Монтажная, уча-
сток №16 (24:58:0333001:403), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Сирене-
вая, участок №13 (24:58:0333001:458), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. 
Хуторская, участок №18 (24:58:0333001:266), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 
22, ул. Хуторская, участок №28 (24:58:0333001:80), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТ № 22, ул. Хуторская, участок №30 (24:58:0333001:109), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, СТ № 22, ул. Зеленая, участок №1Б (24:58:0333001:199), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, СТ № 22, ул. Таежная, участок №1В (24:58:0333001:165), Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Таежная, участок №2 (24:58:0333001:50), Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Высоковольтная, участок №11 (24:58:0333001:52). Заказчиком када-
стровых работ является Елаева Светлана Викторовна, тел. 8-908-020-79-83, почтовый адрес: 662973, Красно-
ярский край, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 7, кв. 64.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СНТ № 22 (правление «СНТ № 22») «28» июля 2019 г. в 14 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладко-
ва, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на мест¬ности принимаются с «27» июня 2019 г. по «28» 
июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана прини¬маются с «27» июня 2019 г. по «28» июля 2019 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 право-
обладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 
22, ул. Железнодорожная, уч. №3, №7, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. 
Березовая, уч. №41, №43, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Сосновая, уч. 
№42, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Садовая, уч. 21, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Монтажная, уч. №7, №18, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Цветочная, уч. №4, №6, №8, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, СТ № 22, ул. Сиреневая, уч. №11, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ 
№ 22, ул. Хуторская, уч.  №1В, №16, №20, №26, №32, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТ № 22, ул. Зеленая, уч. №1А, №1В, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Та-
ежная, уч. 1А, №1Б, №2В, №4, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Автомо-
бильная, уч. №1В, №1, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Высоковольтная, 
уч. №9, №13, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Лесная, уч. №16, №18. Ка-
дастровый квартал местоположения земельных участков 24:58:0333001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, 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»).
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам 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 телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. А также обслужива-
ем 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 выход-
ных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-
015-81-18.

Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

Ремонт телевизоров, сотовых те-
лефонов, компьютеров, любой 
мелкой и крупной, бытовой и офис-
ной техники, а также электроин-
струмента. По стиральным маши-
нам, печкам и холодильникам 
осуществляется выезд мастера на 
дом. Заправка картриджей от 300 
руб. Качественно! Гарантия. Ле-
нинградский пр., 35, со стороны 
«Золотого якоря» «Эридан-сервис». 
Тел. 74-49-58, 8-913-170-04-04.

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

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 вре-
мя, без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт автокон-
диционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, моро-

зильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-
02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

СеРвиСный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, планше-
тов цифровых фотоаппаратов, ви-
деокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

Сообщения
02.05.2019 в 16.00 по адресу 
ул. Горького, 53 произошло 
ДТП между Renault Logan и 
Ssang Yong. Просьба отклик-
нуться свидетелей. Тел. 8-913-
559-60-03.

АлкоГолизм. Прерывание за-

поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. 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.

еСли алкоголь приносит в 
вашу жизнь серьезные пробле-
мы, возможно этот звонок из-
менит вашу жизнь. Содруже-
ство «Анонимные Алкоголики». 
По этим телефонам с вами по-
говорит алкоголик, который не 
пьет. Тел. 8-983-295-29-15, 
8-902-941-82-12.

Сч. неДейСтвит.
военный билет серии АН № 
0614467 на имя Бойцова 
Алексея Евгеньевича сч. не-
действ.

ПРиПиСное свидетельство на 
имя Рыбакова Даниила Олегови-
ча сч. недейств.

УДоСтовеРение граждани-
на, подлежащего призыву на 
в/службу на имя Горбаренко 
Вадима Петровича сч. не-
действ.

извещение о ПРовеДении СобРАния 
о СоГлАСовАнии меСтоПолоЖения ГРАниЦы 

земелЬноГо УчАСткА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-
37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 24:58:0807001:828, расположенного Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, СЖК "Скотовладелец", земельный участок № 822.

Заказчиком кадастровых работ является Толкачева Г.В., почтовый адрес 662991, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 15, кв. 41, теле-
фон 89333220428.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: рас-
положенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СЖК "Скотовладелец", земельный 
участок № 822, «28» июля 2019 г. в 10 часов 20 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» июня 2019 г. по «27» июля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «27» июня 2019 г. по «27» июля 2019 г. по адресу 662980, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0807001.

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

извещение о ПРовеДении СобРАния 
о СоГлАСовАнии меСтоПолоЖения ГРАниЦы 

земелЬноГо УчАСткА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, 
кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами 24:58:0807001:1104 и 24:58:0807001:997, расположенных Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СОК «Скотовладелец», участки № 843 и № 865 соответственно.

Заказчиком кадастровых работ является Рогов П.И., почтовый адрес: 662991, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 19, кв. 122, тел: 
89135651485.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СОК "Скотовладелец", участок № 843, «28» июля 2019 
г. в 10 часов 00 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» июня 2019 г. по «27» июля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «27» июня 2019 г. по «27» июля 2019 г. по адресу 662980, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0807001.

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

извещение о ПРовеДении СобРАния 
о СоГлАСовАнии меСтоПолоЖения ГРАниЦ 

земелЬноГо УчАСткА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0353001:171, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, территория садоводческое товарищество 45, улица Моты-
левая, земельный участок 9. Заказчик кадастровых работ Блинков А.И. (г.Железногорск, пр. Ленинград-
ский, 45-76, тел. 8-983-161-3054).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «29» июля 2019г. в 14:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» июля 2019г. по «19» июля 2019г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0353001.

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

извещение о ПРовеДении СобРАния о 
СоГлАСовАнии меСтоПолоЖения ГРАниЦ 

земелЬноГо УчАСткА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0328001:131, по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский Край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, территория Садоводческое товарищество 30, ул. 
Лесная, земельный участок 36. Заказчик кадастровых работ Климанов В.В. (г.Железногорск, ул. Саян-
ская, 1-96, тел. 8-960-756-6262).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «29» июля 2019г. в 11:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» июля 2019г. по «19» июля 2019г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0328001.

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

извещение о ПРовеДении СобРАния 
о СоГлАСовАнии меСтоПолоЖения ГРАниЦ 

земелЬноГо УчАСткА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0322001:339, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, тер. СНТ № 18, ул. 2-я Садовая, уч. 18. Заказчик кадастровых ра-
бот Кудрявцева М.В. (г.Железногорск, пр. Курчатова, 48-1 тел. 8-983-267-5072).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «29» июля 2019г. в 10:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» июля 2019г. по «19» июля 2019г. по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале 24:58:0322001, в т. ч. с правообладателем смежного земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0322001:214 (СТ № 18, ул. 3-я Садовая, уч. 13).

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

извещение о ПРовеДении СобРАния 
о СоГлАСовАнии меСтоПолоЖения ГРАниЦы 

земелЬноГо УчАСткА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, 

ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0807001:404, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч. 203. Заказчик 
кадастровых работ Голубцова Марина Геннадьевна (Красноярский край, п. Подгорный, ул. Киров-
ская, 13А-105, 89233173481).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29.07.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.06.2019 г. по 26.07.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0807001.

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

извещение о ПРовеДении СобРАния 
о СоГлАСовАнии меСтоПолоЖения ГРАниЦы 

земелЬноГо УчАСткА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, 

ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0412001:736, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №33, ул. №7, уч. 250Б. Заказчик кадастровых ра-
бот Убиенных Александр Николаевич (Красноярский край, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 
33-19, 89135071273).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29.07.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.06.2019 г. по 26.07.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0412001.

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

извещение о ПРовеДении СобРАния 
о СоГлАСовАнии меСтоПолоЖения ГРАниЦы 

земелЬноГо УчАСткА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, 

ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0323001:99, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №8, ул. Крайняя, уч. 8. Заказчик 
кадастровых работ Мязина Валентина Алексеевна (Красноярский край, г. Железногорск, ул. Лени-
на, 43-35, 89831510233).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29.07.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.06.2019 г. по 26.07.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0323001.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2019                                       № 1263
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 17.01.2019 № 62 «Об 

уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИй НОРМАТИВНых ЗАТРАТ 
НА ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ 

МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ 
«ГОРОДСКОЕ ЛЕСНОЕ хОЗЯйСТВО» НА 2019 ГОД И НА 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 – 2021 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-

новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2019 № 62 «Об утверж-

дении значений нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюджетным 
учреждением «Городское лесное хозяйство» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» сле-
дующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению. 

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

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

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

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2019 №  1263

ЗНАчЕНИЯ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ВыПОЛНЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ, ВыПОЛНЯЕМых 

МуНИЦИПАЛьНыМИ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ 
"ГОРОДСКОЕ ЛЕСНОЕ хОЗЯйСТВО" НА 2019 ГОД И НА 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

Код муни-
ципальной 
работы

Наименова-
ние муници-
пальной ра-
боты

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Содержание муниципальной услуги

У с л о -
вия (фор-
мы) оказа-
ния муни-
ципальной 
услуги

Значение 
базового 
н о р м а -
тива

1 2 3 4 5 6

Р.06.1.0058

Осуществле-
ние лесовос-
становления 
и лесоразве-
дения

Р.06.1.0058.
0007.001

Проведение агротехнического ухода за лес-
ными культурами

В плановой 
форме 10585,50

Р.06.1.0058

Осуществле-
ние лесовос-
становления 
и лесоразве-
дения.

Р.06.1.0058.
0008.001

Обеспечение проведения мероприятий по 
повышению продуктивности лесов (т.е. осу-
ществления ухода за лесами, улучшение по-
родного состава лесных насаждений, повы-
шение качества и устойчивости лесных на-
саждений, сохранение и усиление защитных, 
водоохранных, санитарно-гигиенических и 
других полезных свойств леса, сокраще-
ние сроков выращивания технически спе-
лой древесины, рациональное использова-
ние ресурсов древесины

В плановой 
форме 1151,00

Р.06.1.0058

Осуществле-
ние лесовос-
становления 
и лесоразве-
дения.
Осуществле-
ние лесовос-
становления 
и лесоразве-
дения

Р.06.1.0058.
0010.001 Искусственное лесовосстановление. В плановой 

форме 25052,12

Р.06.1.0058

Осуществле-
ние лесовос-
становления 
и лесоразве-
дения.

Р.06.1.0058.
0011.001

Подготовка почвы под лесные куль-
туры

В плановой 
форме 4871,64

Р.06.1.0058

Осуществле-
ние лесовос-
становления 
и лесоразве-
дения.

Р.06.1.0058.
0013.001

Содействие естественному возобнов-
лению. Вырубка горельника, больных 
и фаутных деревьев.

В плановой 
форме 245255,40

Р.06.1.0061
Выполнение 
работ по от-
воду лесосек

Р.06.1.0061.
0002.001 Отвод лесосек

По  мере 
необходи-
мости

1458,90

Р.10.1.0078

П р е д у п р е -
ждение лес-
ных пожаров
П р е д у п р е -
ждение лес-
ных пожаров

Р.10.1.0078.
0001.001

Проведение противопожарной пропа-
ганды и других профилактических ме-
роприятий в целях предотвращения 
возникновения лесных пожаров

В плановой 
форме 1,93

Р.10.1.0078

П р е д у п р е -
ждение лес-
ных пожаров
П р е д у п р е -
ждение лес-
ных пожаров

Р.10.1.0078.
0002.001

Снижение природной пожарной опасно-
сти лесов путем регулирования пород-
ного состава лесных насаждений и про-
ведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий

В плановой 
форме 6829,30

Р.10.1.0078

П р е д у п р е -
ждение лес-
ных пожаров
П р е д у п р е -
ждение лес-
ных пожаров

Р.10.1.0078.
0003.001

Разработка плана мероприятий по 
профилактике лесных пожаров, про-
тивопожарному обустройству лесов, 
исходя из степени природной пожар-
ной опасности лесов, в соответствии 
с лесохозяйственными регламента-
ми лесничеств.

В плановой 
форме 0,57

Р.10.1.0078

П р е д у п р е -
ждение лес-
ных пожаров
П р е д у п р е -
ждение лес-
ных пожаров

Р.10.1.0078.
0010.001

Выполнение мер противопожарного об-
устройства лесов.
Проведение профилактического проти-
вопожарного выжигания хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов.

В плановой 
форме 272,35

Р.10.1.0078

П р е д у п р е -
ждение лес-
ных пожаров

Р.10.1.0078.
0011.001

Выполнение мер противопожарного об-
устройства лесов. Прочистка просек, 
прочистка противопожарных минерали-
зованных полос и их обновление.

В плановой 
форме 142942,36

Р.10.1.0078
П р е д у п р е -
ждение лес-
ных пожаров

Р.10.1.0078.
0014.001

Выполнение мер противопожарно-
го обустройства лесов. Установка и 
размещение стендов и других знаков 
и указателей, содержащих информа-
цию о мерах пожарной безопасно-
сти в лесах.

В плановой 
форме 1966,10

Р.10.1.0078
П р е д у п р е -
ждение лес-
ных пожаров

Р.10.1.0078.
0006.001

Выполнение мер противопожарного об-
устройства лесов. Прокладка противо-
пожарных разрывов

В плановой 
форме 1200000,00

Р.10.1.0080 Тушение лес-
ного пожара

Р.10.1.0080.
0001.001 Тушение лесного пожара

По  мере 
необходи-
мости

4225,70

Р.10.1.0083

Мониторинг 
п о ж а р н о й 
опасности в 
лесах и лес-
ных пожаров

Р.10.1.0083.
0003.001 Организация патрулирования лесов В плановой 

форме 11,65

Р.10.1.0086.

П р е д у п р е -
ждение рас-
пространения 
вредных орга-
низмов

Р.10.1.0086.
0004.001

Санитарно-оздоровительные меро-
приятия

В плановой 
форме 1222,69

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2019                                       № 1264
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 17.01.2019 № 63 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу 

бюДЖЕТНОМу учРЕЖДЕНИю «ГОРЛЕСхОЗ» 
НА ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ 

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 
2020-2021 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении По-
рядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2019 № 63 «Об 

утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Горлесхоз» на 
выполнение муниципальных работ на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» следую-
щие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

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

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

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

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019                                       № 222И
г. Железногорск

Об ИСКЛючЕНИИ ОбъЕКТОВ ИЗ РЕЕСТРА 
бЕСхОЗЯйНОГО ИМущЕСТВА

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находяще-
гося на территории ЗАТО Железногорск», на основании решения Железногорского городского суда от 
27.02.2019 по делу № 2-601/2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества с момента вступления в законную силу решения суда 

объект недвижимого имущества - сооружение – водопроводная сеть, расположенное по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-139 до ВК-139Б, от ВК-140 до ВК-140Б.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. 
Дедова) организовать работу по приему в Муниципальную казну ЗАТО Железногорск имущества, указан-
ного пункте 1 настоящего постановления.

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 с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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 земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0803001:455, площадью 500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1301, на землях населенных 
пунктов. 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 «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 – 27 июня 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 26 июля 2019 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКу «уИЗИЗ» Е.Я. СИВчуК

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:456, площадью 500 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1300, 
на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для веде-
ния 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 – 27 июня 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 26 июля 2019 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКу «уИЗИЗ» Е.Я. СИВчуК

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:1365, площадью 300 кв. м, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 
811, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ве-
дения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, име-
ют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением 
по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 27 июня 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 26 июля 2019 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКу «уИЗИЗ» Е.Я. СИВчуК

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2019                                      № 1274
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО 
бюДЖЕТНОГО учРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ шКОЛА ИСКуССТВ ИМ. М.П. 
МуСОРГСКОГО»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, измене-
нии типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предме-
та и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них измене-
ний», принимая во внимание письмо исполняющего обязанности директора МБУДО «ДШИ им. М.П. 
Мусоргского» от 29.05.2019 № 128,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения  дополнительного об-

разования «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» (далее – МБУДО «ДШИ им. М.П. Мусорг-
ского») (Приложение). 

2. Директору МБУДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского» (Т.А. Петровой):  
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Меж-

районную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения в 
Устав МБУДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию Листа записи Едино-
го государственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказан-
ного документа.

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 за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.06.2019 № 1274

ИЗМЕНЕНИЯ В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО 
бюДЖЕТНОГО  учРЕЖДЕНИЯ 

 ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
«ДЕТСКАЯ шКОЛА ИСКуССТВ 

ИМ. М.П. МуСОРГСКОГО»
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2019 год

1. В дефисе 6 пункта 6.2 Устава слова «или разделительного баланса» исключить.
2. В пункте 6.4 Устава слово «администрации» исключить.
3. Пункт 6.27 Устава изложить в новой редакции:
«6.27. Бухгалтерский, бюджетный учет и отчетность осуществляются Школой в соответствии 

с Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве, заключенным между Школой и Муниципаль-
ным казенным учреждением «Управление культуры» в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.».

4. Пункт 6.28  Устава изложить в новой редакции:
«6.28. Представляет Учредителю план финансово-хозяйственной деятельности Школы, состав-

ляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, с учетом положений, установлен-
ных пунктом 6.27 настоящего Устава.».

5. Дополнить раздел 6 Устава пунктом 6.29 следующего содержания:
«6.29. Представляет Учредителю информацию о финансово-хозяйственной деятельности Учреж-

дения, с учетом положений, установленных пунктом 6.27 настоящего Устава.».
6. Дополнить раздел 6 Устава пунктом 6.30 следующего содержания:
«6.30. Представляет статистическую отчетность органам государственной статистики, с учетом 

положений, установленных пунктом 6.27 настоящего Устава.».
7. Пункт 7.15 Устава изложить в новой редакции: 
 «7.15.  Бухгалтерский, бюджетный учет и отчетность осуществляются Школой  в соответствии с 

пунктами 6.27-6.30 настоящего Устава.»
8. В пункте 10.8 Устава слова «Передаточный акт и разделительный баланс должны»  заменить  

словами «Передаточный акт  должен». 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2019                                      № 1275
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО 

учРЕЖДЕНИЯ КуЛьТуРы ТЕАТР КуКОЛ 
«ЗОЛОТОй КЛючИК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганиза-
ции, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, опреде-
ления предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и вне-
сения в них изменений», принимая во внимание письмо директора МБУК театр кукол «Золотой 
ключик» от 28.05.2019 № 98 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры театр кукол 

«Золотой ключик» (далее МБУК театр кукол «Золотой ключик») (Приложение). 
2. Директору МБУК театр кукол «Золотой ключик» (А.В. Мандрыгиной): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Меж-

районную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию измене-
ния в Устав МБУК театр кукол «Золотой ключик».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию Листа записи Едино-
го государственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеука-
занного документа.

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

4. 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».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск C.Е. ПЕшКОВ

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.06.2019 № 1275

ИЗМЕНЕНИЯ В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО 
бюДЖЕТНОГО учРЕЖДЕНИЯ КуЛьТуРы ТЕАТР КуКОЛ 

«ЗОЛОТОй КЛючИК»
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2019 год

1. Пункт 4.13 Устава изложить в новой редакции:
«4.13. Бухгалтерский, бюджетный учет и отчетность осуществляются Учреждением в соответствии 

с Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве, заключенным между Учреждением и Муници-
пальным казенным учреждением «Управление культуры» в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.».

2. В пункте 5.5 Устава слово «администрации» исключить.
4. Подпункт 5.8.16 Устава изложить в новой редакции:
«5.8.16. Представляет Учредителю план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, со-

ставляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, с учетом положений, установлен-
ных пунктом 4.13 настоящего Устава.».

5. Подпункт 5.8.17 Устава изложить в новой редакции:
«5.8.17. Представляет Учредителю информацию о финансово-хозяйственной деятельности Учреж-

дения, с учетом положений, установленных пунктом 4.13 настоящего Устава.».
6. Подпункт 5.8.18 Устава изложить в новой редакции:
«5.8.18. Представляет статистическую отчетность органам государственной статистики, с учетом 

положений, установленных пунктом 4.13 настоящего Устава.».
7. Пункт 5.13 Устава исключить.
8. Пункты 5.14 -5.22 Устава считать пунктами 5.13 -5.21 соответственно. 
9. Подпункты 5.14.1 и 5.14.2 Устава считать подпунктами 5.13.1 и 5.13.2 соответственно.
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               Приложение № 1 
                                         к постановлению 

                                               Администрации ЗАТО г. Железногорск 
                                                                                                                                от ___19.06.2019__№ _1264__ 

        
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов 

 
Наименование муниципального учреждения – Муниципальное бюджетное учреждение «Городское лесное хозяйство»  
                                                  
Виды   деятельности муниципального учреждения – Иные учреждения 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Коды 

Форма по ОКУД 0506001 
Дата  

По сводному реестру  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  
2 

 

Раздел 1 
 
1. Наименование муниципальной работы: Осуществление лесовосстановления и лесоразведения. 
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган 

государственной власти или местного самоуправления.  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы  

(по 
справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Услов
ие 2 наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименова
ние код 

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

Р.06.1.
0058.0
007.00

1 

Проведение 
агротехнического 
ухода за лесными 

культурами 

Ручная оправка 
от завала травой 

и почвой, 
удаление сорной 

травянистой 
растительности 

 
В 

плановой  
форме 

- 

Доля площади лесных 
культур, с проведенными 

агротехническими 
уходами, от 

предусмотренной 
государственным 

заданием на 
соответствующий 
финансовый год, в 

соответствии с 
установленными сроками, 
требованиями проектных 

и нормативных 
документов  по 

лесовосстановлению 
 

Процент 744 100 100 100 10 - 

 
 

Код  
муниципальной  
услуги (работы) 

Р.06.1.0058 

3 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 
1 
 

Содержание 2 
 

Соде
ржан
ие 3 

 

Условие 
1 

Услов
ие 2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наиме
нован

ие 
код 

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

Р.06.1.005
8.0007.00

1 

Проведение 
агротехниче
ского ухода 
за лесными 
культурами 

Ручная оправка 
от завала травой 

и почвой, 
удаление 
сорной 

травянистой 
растительности 

 
В 

планово
й форме 

- Гектар  Гектар 059 

Ручная оправка 
растений от завала 
травой и почвой с 
одновременным 
уничтожением 
травянистой и 

древесной 
растительности в рядах 
культур и междурядья 
(без ручного рыхления 

и окучивания) в 
кварталах: 56 – 1 га, 53 
– 5 га, 42 – 2 га, 72– 1 
га, 73 – 1 га, 66 – 2 га. 
Работы производятся 

два раза. 

24 24 24 10 - 

 
 
 
 
 

 
 

4 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы  

(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя 
качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содержан
ие 3 

 
Условие 1 Услов

ие 2 
наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2020 
год 
(1-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

2021го
д 

(2-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

В 
процент

ах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях 
наименов

ание код 

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

Р.06.1.
0058.0
008.00

1 

Обеспечение проведения 
мероприятий по повышению 
продуктивности лесов (т.е. 

осуществления ухода за лесами, 
улучшение породного состава 

лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных 

насаждений, сохранение и 
усиление защитных, 

водоохранных, санитарно-
гигиенических и других полезных 
свойств леса, сокращение сроков 
выращивания технически спелой 

древесины, рациональное 
использование ресурсов 

древесины 

Прореживание, 
проходные рубки 
(рубка деревьев, 

отобранных в 
рубку в 

соответствии с 
материалами 

отвода, вывозка 
заготовленной 

древесины, 
очистка мест 

рубок) 

 
В 

плановой 
форме 

- 

Количество 
оставленных из 

числа намеченных 
в рубку деревьев 

(клейменных, 
отмеченных иными 

способами или 
подлежащих рубке 
по  характеристике) 

от общего 
количества 

деревьев  

Процент 744 
не 

более 
2 

не 
более 

2 

не 
более 

2 
10 - 

 
 
 
 
 
 

5 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочника
м) 

Показатель объема работы 
Значение показателя 

объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 
2 
 

Соде
ржан
ие 3 

 

Услов
ие 1 

Усло
вие 2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 

2019 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2020 
год 

(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2021 
год 
(2-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наимено

вание код 

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

Р.06.1.
0058.0
008.00

1 

Обеспечение проведения 
мероприятий по 

повышению 
продуктивности лесов (т.е. 

осуществления ухода за 
лесами, улучшение 

породного состава лесных 
насаждений, повышение 
качества и устойчивости 

лесных насаждений, 
сохранение и усиление 

защитных, водоохранных, 
санитарно-гигиенических и 
других полезных свойств 
леса, сокращение сроков 
выращивания технически 

спелой древесины, 
рациональное 

использование ресурсов 
древесины 

Прореживан
ие, 

проходные 
рубки (рубка 

деревьев, 
отобранных 

в рубку в 
соответствии 

с 
материалами 

отвода, 
вывозка 

заготовленно
й древесины, 
очистка мест 

рубок) 

 

В 
плано

вой  
форме 

- Гектар 
(гектар) 

Гектар 
(гектар) 059 

Прореживание, 
проходные рубки, 

другие рубки (рубка 
деревьев, отобранных в 
рубку в соответствии с 
материалами отвода, 

вывозка заготовленной 
древесины, очистка мест 

рубок) для лесосек с 
целью проведения рубок 

ухода в кв. 21 выд.5, 
выд. 10, выд. 19; кв.37 
выд.74; кв.38 выд.28, 
выд.36, выд.88; кв.40 

выд.62, выд.67, выд.87, 
выд.89; кв.47 выд.17, 
выд.20, выд.21; кв.56 
выд.38; кв.58 выд.24, 

выд.25, выд.26, выд.31, 
выд.32, выд.33, кв.62 
выд.5, выд.9, выд.10, 

выд.11. 

142,4 150 150 10 - 

6 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы  

(по 
справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Услов
ие 2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименов
ание код 

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

Р.06.1.
0058.0
010.00

1 

Искусственное 
лесовосста-
новление. 

Посадка стандартным 
посадочным 

материалом под меч 
(лопату) Колесова или 

механизированным 
способом 

(лесопосадочными 
машинами различных 

марок в агрегате с 
трактором) в 

соответствии с 
проектом 

(организационно-
технологической 

схемой) 
лесовосстановления 

 
В 

плановой  
форме 

- 

Доля площади создания 
лесных культур при 

искусственном 
лесовосстановлении, от 

предусмотренной 
муниципальным 

заданием на 
соответствующий 

финансовый год,   в 
соответствии с 

установленными 
сроками, требованиями 

проектных и 
нормативных 

документов по 
лесовосстановлению  

Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Усло
вие 2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2019 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2020год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимено
вание код 

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

Р.06.1.
0058.0
010.00

1 

Искусственное 
лесовосста-
новление. 

Посадка 
стандартным 
посадочным 

материалом под меч 
(лопату) Колесова 

или 
механизированным 

способом 
(лесопосадочными 

машинами 
различных марок в 

агрегате с 
трактором) в 

соответствии с 
проектом 

(организационно-
технологической 

схемой) 
лесовосстановления 

 
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Посадка саженцев с 
закрытой корневой 

системой, не 
моложе 4 лет, под 

меч (лопату) 
Колесова в 

соответствии с 
организационно-
технологической 

схемой  (проектом 
посадок) в квартале 

№ 66 выд. 15 

2 2 2 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы  

(по 
справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 
1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Услов
ие 2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2019 
год 

(очеред
ной 

финансо
вый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименов
ание код 

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

Р.06.1.
0058.0
011.00

1 

Подготовка 
почвы под 

лесные 
культуры 

Минерализация 
почвы  

В 
плановой 

форме 
- 

Доля площади 
подготовленной почвы 
под лесные культуры, 
от предусмотренной 

муниципальным 
заданием на 

соответствующий 
финансовый год,   в 

соответствии с 
установленными 

сроками, требованиями 
проектных и 
нормативных 

документов по 
лесовосстановлению) 

Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2019 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2020 
год 

(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимено
вание код 

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

Р.06.1.
0058.0
011.00

1 

Подготовка почвы 
под лесные 
культуры 

Минерализация 
почвы  

В 
плановой 

форме 
- Гектар 

(Гектар) Гектар 059 

Подготовка почвы под 
посадку лесных 

культур (полосами) 
механизированным 
способом в квартале 

№ 66 выд. 15. 
Полосная расчистка 

площади от валежной 
древесины, камней, 

нежелательной 
древесной 

растительности, 
стволов усохших 

деревьев 

2 2 2 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы  

(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содержани
е 3 

 
Условие 1 Услови

е 2 
наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 
год 

(очеред
ной 

финансо
вый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименов
ание код 

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

Р.06.1.
0058.0
013.00

1 

Содействие 
естественному 
возобновлению 

Вырубка 
горельника, 

больных и фаутных 
деревьев 

 
В 

плановой 
форме 

- 

Количество 
оставленных из 

числа намеченных 
в рубку деревьев  

от общего 
количества 

деревьев 
 

 
 

 
Процент 

 
 
 

744 не более  
2 

не более  
2 

не более  
2 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя 

объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 
2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описание работы 

2019 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2020 
год 
(1-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

2021 
год 
(2-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименова
ние код 

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

Р.06.1.
0058.0
013.00

1 

Содействие 
естественному 
возобновлению 

Вырубка 
горельника, 
больных и 
фаутных 
деревьев 

 
В 

плановой 
форме 

- Гектар  
(Гектар) Гектар 059 

Вырубка 
горельника, 
больных и 

фаутных деревьев 
в квартале № 66 

выдел № 15 

 
9,2 

 
9,2 - 10 - 
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Раздел 2 
 
1. Наименование муниципальной работы: Выполнение работ по отводу лесосек 
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган 

государственной власти или местного самоуправления. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содержание 3 
 Условие 1 Услов

ие 2 
наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 
год 

(очеред
ной 

финансо
вый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимено
вание код 

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

Р.06.1.
0061.0
002.00

1 

Отвод лесосек   
По мере 

необходи-
мости 

- 

Отграничение и 
оформление в натуре 
площади участков: 
Наличие граничных 

визиров (при 
неясных 

естественных 
границах),  точность 

определения 
площадей 

погрешность 

Процент 744 не более 
4 

не более 
4 не более 4 10 - 

 
 
 
 
 

Код  
муниципальной  
услуги (работы) 

Р.06.1.0061 



19
Город и горожане/№26/27 июня 2019совершенно официально

13 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя 

объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 
1 
 

Содерж
ание 2 

 

Содерж
ание 3 

 

Условие 
1 

Услов
ие 2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 

2019 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2020 
год 
(1-й 
год 

план
овог

о 
пери
ода) 

2021 
год 
(2-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наиме
нован

ие 
код 

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

Р.06.1.
0061.0
002.00

1 

Отвод 
лесосек   

По мере 
необход
имости 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Прорубка и промер визиров, установка 
предупреждающих знаков «Внимание, 
валка леса», составление полевого абриса, 
изготовление, установка на углах лесосеки 
деляночных столбов, клеймение деревьев, 
предназначенных для рубки на высоте 
1,3м, перечет деревьев по породам  и 
категориям технической годности, 
составление чертежа, материально-
денежная оценка лесосеки , съемка границ 
и геодезическая привязка лесосеки к 
постоянным ориентирам для лесосек с 
целью проведения рубок ухода в кв. 21 
выд.10, выд. 19; кв.37 выд.74; кв.38 выд.28, 
выд.36, выд.88; кв.40 выд.62, выд.67, 
выд.87, выд.89; кв.47 выд.17, выд.20, 
выд.21(97,7). 
санитарных рубок (горельник) в кв. 66 выд. 
15 (9,2 га) 
Отвод лесосек для заготовки древесины для 
собственных нужд (20 га) 

155,9 130 130 10 - 
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Раздел 3 
 
1. Наименование муниципальной работы: Предупреждение лесных пожаров. 
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган 

государственной власти или местного самоуправления. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы  

(по 
справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содерж
ание 3 

 
Условие 1 Услов

ие 2 наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 
год 

(очеред
ной 

финансо
вый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наиме
нован

ие 
код 

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

Р.10.1.
0078.0
001.00

1 

Проведение 
противопожарной 

пропаганды и 
других 

профилактических 
мероприятий в 

целях 
предотвращения 
возникновения 

лесных пожаров 

  
В 

плановой 
форме 

- 

Доля крупных лесных 
пожаров в общем 

количестве лесных 
пожаров 

 
Проце

нт 

 
744 

 
не более 

10 

 
не более 

10 

 
не более 

10 
10 - 

 
 
 
 

 
 

Код  
муниципальной  
услуги (работы) 

Р.10.1.0078 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 
2 
 

Содержание 
3 
 

Условие 
1 

Усло
вие 2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2019 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2020год 
(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимено
вание код 

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

Р.10.1.
0078.0
001.00

1 

Проведение 
противопожарной 

пропаганды и 
других 

профилактических 
мероприятий в 

целях 
предотвращения 
возникновения 

лесных пожаров 

  
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Проведение 
противопожарной 

пропаганды и 
других 

профилактических 
мероприятий в 

целях 
предотвращения 
возникновения 

лесных пожаров в 
количестве 20 

единиц 

17 961,4 17 961,4 17 961,4 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2019 
год 

(очеред
ной 

финансо
вый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименов
ание код 

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

Р.10.1.
0078.0
002.00

1 

Снижение 
природной 
пожарной 

опасности лесов 
путем 

регулирования 
породного состава 

лесных насаждений 
и проведения 

санитарно-
оздоровительных 

мероприятий 

  
В 

плановой 
форме 

- Степень 
выполнения работ Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Соде
ржан
ие 2 

 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Усло
вие 2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2019 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2020 
год 

(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наиме
нован

ие 
код 

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

Р.10.1.
0078.0
002.00

1 

Снижение 
природной 
пожарной 
опасности 

лесов путем 
регулирования 

породного 
состава лесных 
насаждений и 
проведения 
санитарно-

оздоровительн
ых 

мероприятий 
 

  
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Проведение санитарно-
оздоровительных мероприятий – 
расчистка площади от валежной 

древесины, нежелательной древесной 
растительности, стволов усохших 
деревьев, уборка захламлённости, 

аварийных деревьев, обрубка сухих 
нижних ветвей у живых деревьев:  

пр. Курчатова 
(от площади Победы до КПП № 3, 

вдоль пешеходной дорожки; ул. 
Саянская; от КПП № 3 по ул. 

Саянская вверх до погребов, от рынка 
«Центральный» до перекрестка пр 
Курчатова – ул. Королева, за СМ 

«Стройка» - 3,16 га) 
ул. 60 лет ВЛКСМ (от перекрестка пр. 
Ленинградский с ул. 60 лет ВЛКСМ 
до моста; от моста до церкви; от 
церкви до профилактория 
«Строитель» - 47,1 га); 
пр. Ленинградский (от площади  
Победы до моста через р.Кантат; от 
моста через р.Кантат до ПЧ -10; от пр. 

204,28 200,0 200,0 10 - 
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Ленинградский д.22 до ГВС, за 
жилыми домами на пр. 
Ленинградский д. 16,д. 26;– 5,025 га); 
За спорткомплексом «Радуга» - 5,0 га 
Работы проводятся 2 раза в год. 

Разделительная  полоса    пр. 
Ленинградский, от д. № 29 до д. № 
101- 5 га., пр.Ленинградский  за АЗС 
«Ладога» -5,88 га 

Работы  проводятся 1 раз в год. 

За ТЦ «Мозайка»- 1,05га, район СЮТ 
в сторону городского озера, за 
библиотекой им. Гайдара до стадиона 
«Труд», за рынком «Центральный»  в 
сторону городского озера – 17,8 га, 
вдоль пешеодной дорожки от 
Курчатова - Королева до ТРК 
«Сибирский городок»- 0,425 га 

 Работы  проводятся  3 раза в год. 

Проведение демонтажа 
несанкционированных рекламных 
аншлагов в количестве 60 шт. с 
деревьев, произрастающих вдоль 
дорог и тропинок. 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы  

(по 
справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Услов
ие 2 наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 
год 

(очеред
ной 

финансо
вый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях наиме
нован

ие 
код 

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

Р.10.1.
0078.0
003.00

1 
 

Разработка плана 
мероприятий по 
профилактике 

лесных пожаров, 
противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 

природной пожарной 
опасности лесов, в 

соответствии с 
лесохозяйственными 

регламентами 
лесничеств 

 

  
В 

плановой 
форме 

- Степень выполнения 
работ 

Проце
нт 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содер
жание 

2 
 

Содерж
ание 3 

 

Условие 
1 

Услов
ие 2 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2019 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2020 
год 

(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимен
ование код 

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

Р.10.1.
0078.0
003.00

1 
 

Разработка плана 
мероприятий по 

профилактике лесных 
пожаров, 

противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 

природной пожарной 
опасности лесов, в 

соответствии с 
лесохозяйственными 

регламентами 
лесничеств 

  
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Разработка плана 
мероприятий по 

профилактике лесных 
пожаров, 

противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 

природной пожарной 
опасности лесов, в 

соответствии с 
лесохозяйственным 

регламентам в 
количестве одной 

единицы  

17 961,4 17 961,4 17 961,4 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 
год 

(очеред
ной 

финансо
вый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях наиме
нован

ие 
код 

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

Р.10.1.
0078.0
010.00

1 
 

Выполнение мер 
противопожарного 
обустройства лесов 

Проведение 
профилактического 
контролируемого 

противопожарного 
выжигания 

хвороста, лесной 
подстилки, сухой 
травы и других 

лесных горючих 
материалов 

 
В 

плановой 
форме 

- Степень выполнения 
плана работ 

Проце
нт  744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Усло
вие 2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2019 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2020 
год 

(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимено
вание код 

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

Р.10.1.
0078.0
010.00

1 
 

Выполнение 
мер 

противопожар
ного 

обустройства 
лесов 

Проведение 
профилактического 
контролируемого 

противопожарного 
выжигания 

хвороста, лесной 
подстилки, сухой 
травы и других 

лесных горючих 
материалов 

 
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Проведение 
профилактического 
контролируемого 

противопожарного 
выжигания хвороста, 

лесной подстилки, 
сухой травы и других 

лесных горючих 
материалов по мере 

схода снежного 
покрова: д. Шивера,  
п. Подгорный, район 

городского кладбища, 
район «АФУ», по ул. 
Восточная, р. Курья, 

район ГВС. 

100 100 100 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 
год 

(очеред
ной 

финансо
вый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях наименов
ание код 

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

Р.10.1.
0078.0
011.00

1 
 

Выполнение мер 
противопожарного 
обустройства лесов 

Прочистка просек, 
прочистка 

противопожарных 
минерализованных 

полос и их 
обновление 

 
В 

плановой 
форме 

- 
Степень выполнения 

плана работ, 
(Процент); 

Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 
1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Усло
вие 2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2019 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2020 
год 

(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимен
ование код 

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

Р.10.1.
0078.0
011.00

1 
 

Выполнение 
мер 

противопо-
жарного 

обустройства 
лесов 

Прочистка просек, 
прочистка 

противопожарных 
минерализованных 

полос и их 
обновление 

 
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Прочистка и 
обновление 

противопожарных 
минерализованных 

полос возрастом 
менее 5 лет (полоса 
поверхности земли 

очищенная от 
лесных горючих 

материалов и 
обработанная 

почвообрабаты-
вающими орудиями 

либо иным 
способом до 
сплошного 

минерального слоя 
почвы) 

6,0 6,0 6,0 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

 
Содержани

е 3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2019 
год 

(очеред
ной 

финансо
вый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименов
ание код 

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

Р.10.1.
0078.0
014.00

1 
 

Выполнение мер 
противопожарного 
обустройства лесов 

Установка и 
размещение 

стендов и 
других знаков 
и указателей, 
содержащих 
информацию 

о мерах 
пожарной 

безопасности 
в лесах 

 
В 

плановой 
форме 

- 
Степень 

выполнения плана 
работ, (Процент); 

Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 
1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Ус
лов
ие 
2 

наиме
нован

ие 
показа
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

описание работы 

2019 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2020 
год 

(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наиме
нован

ие 
код 

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

Р.10.1.
0078.0
014.00

1 
 

Выполнение 
мер 

противопо-
жарного 

обустройства 
лесов 

Установка и 
размещение 

стендов и 
других знаков и 

указателей, 
содержащих 

информацию о 
мерах пожарной 
безопасности в 

лесах 

 
В 

плановой 
форме 

- Едини
цы 

Едини
цы 642 

Установка и размещение 
капитальных стендов в 

количестве 3шт. 
(п. Подгорный; 

пр.Ленинградский вдоль 
пешех. дорожки;  р.Сайлык). 

Обновление -демонтаж 
старых, установка новых 
капитальных стендов в 

количестве 3 шт. (п.Шивера, 
п.Тартат, 

п. Подгорный). 
Вырубка кустарника возле 
существующих стендов в 

количестве 12 шт. 

15 15 15 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

 
Содержание 

3 
 

Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2019 
год 

(очеред
ной 

финансо
вый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименов
ание код 

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

Р.10.1.
0078.0
006.00

1 
 

Выполнение мер 
противопожарного 
обустройства лесов 

Прокладка 
противопожарных 

разрывов 
 

В 
плановой 

форме 
- 

Степень 
выполнения 
плана работ, 
(Процент); 

Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержани
е 2 

 

Содержани
е 3 

 

Условие 
1 

Усло
вие 2 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2019 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показа
телях наимено

вание код 

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

Р.10.1.
0078.0
006.00

1 
 

Выполнение мер 
противопожарного 

обустройства 
лесов 

Прокладка 
противопо-

жарного 
разрыва 

 
В 

плановой 
форме 

- 

Километры 
(Километр; 

тысяча 
метров); 

 008 

Прокладка 
противопожарных 

разрывов 
(с вырубкой 

деревьев,  
кустарников и 

другой 
растительности) 

0,5 0,5 0,5 10 - 
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Раздел 4 
 
1. Наименование муниципальной работы: Тушение пожаров в лесах.  
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган 

государственной власти или местного самоуправления. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

 
Содержани

е 3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2019 
год 

(очеред
ной 

финансо
вый 
год) 

2020год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях наименов
ание код 

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

Р.10.1.
0080.0
001.00

1 
 

Тушение лесного 
пожара 

 
  

По мере 
необходи

мости 
- 

1.Лесные пожары, 
ликвидированные в 

первые сутки, не 
менее, (Процент); 

Процент 744 80 80 80 10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

Код  
муниципальной  
услуги (работы) 

Р.10.1.0080 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержани
е 2 

 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Услов
ие 2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2019год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2020 
год 

(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2021год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимено
вание код 

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

Р.10.1.
0080.0
001.00

1 
 

Тушение лесного 
пожара 

 
  

По мере 
необходи

мости 
- Гектар 

(гектар) 
Гектар 

(гектар) 059 

Ликвидация лесного 
пожара силами 

наземных пожарных 
формирований, с 

предоставлением  в 
уполномоченные 

органы (в 
телефонном  режиме 

и на бумажном 
носителе) данных о 
пожарной опасности 
и тушением пожаров 

(при выявлении 
очагов возгорания 

150 150 150 10 - 
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Раздел 5 
 
1. Наименование муниципальной работы: Мониторинг пожарной опасности в лесах.  
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган 

государственной власти или местного самоуправления. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

 
Содержани

е 3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2019год 
(очеред

ной 
финансо

вый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях наименов
ание код 

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

Р.10.1.
0083.0
003.00

1 
 

Организация 
патрулирования 

лесов 

Наземное 
патрулирование 

лесов 
 

 
В 

плановой 
форме 

- 

Обнаружение 
лесных пожаров на 
малой площади (до 

5 га) не менее 

Процент 744 80 100 100 10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Код  
муниципальной  
услуги (работы) 

Р.10.1.0083 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Усло
вие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2019 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процен

тах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимен
ование код 

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

Р.10.1.
0083.0
003.00

1 
 

Организация 
патрулирования 

лесов 

Наземное 
патрулирование 

лесов 
 

В 
плановой 

форме 
- Площадь Гектар 059 

Наземное 
патрулирование 
лесов с целью 
охраны  лесов 

 
251 459,6 
 

251 459,6 251 459,6 10 - 
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Раздел 6 
 
1. Наименование муниципальной работы: Предупреждение распространения вредных организмов.  
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган 

государственной власти или местного самоуправления. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

 
Содержани

е 3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2019год 
(очеред

ной 
финансо

вый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях наименов
ание код 

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

Р.10.1.
0086.0
004.00

1 
 

Санитарно-
оздоровительные 

мероприятия 

Сплошные 
санитарные рубки 

 
 

В 
плановой 

форме 
 

Соотношение 
площади 

проведенных 
мероприятий, 

выполненных в 
соответствии с 
действующими 
нормативами, к 
общей площади 

проведенных 
мероприятий 
(процентов) 

Процент 744 100 100 100 10  

 
 
 
 
 

Код  
муниципальной  
услуги (работы) 

Р.10.1.0086 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Усло
вие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2019 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процен

тах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимен
ование код 

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

Р.10.1.
0086.0
004.00

1 
 

Санитарно-
оздоровительны
е мероприятия 

Сплошные 
санитарные 

рубки 
 

В 
плановой 

форме 
 Гектар  

(Гектар) Гектар 059 

Сплошные 
санитарные 

рубки, 
проводимые для 
полной замены 

насаждений, 
потерявших 

биологическую 
устойчивость в 

результате 
массового 

повреждения 
деревьев 

вредными 
насекомыми, 
болезнями, 
пожарами и 

другими 
неблагоприятны
ми факторами в 

кв. № 39 выд. 16, 
18,22 

29,0 30,0 30,0 10  
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых(выполняемых) муниципальным   бюджетным учреждением, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования 
муниципального задания, постановление  Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене 
в порядке, установленном действующим законодательством.  

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий 
контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 

1. Предварительный В соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

2. Текущий 

3. Последующий 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: сведения о фактическом исполнении 

муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода предоставляются в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, по форме согласно приложению №5 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 (далее — Порядок). Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный 
финансовый год по форме согласно приложению №6 к Порядку в срок до 20 января текущего финансового года. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 20 января года, следующего за отчетным. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют. 
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: контроль фактического 

исполнения муниципального задания осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
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ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    17.06.2019 в 17-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по 

проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: ми-
крорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. 
Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Ки-
рова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселко-
вый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержден-
ного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 по части «Проект пла-
нировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по Ленинградскому проспек-
ту, Юбилейному проезду, ул. 60 лет ВЛКСМ, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0313001, 
24:58:0312001» – формирование земельных участков для многоквартирных домов:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 42;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Юбилейный 
проезд, д. 8;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Юбилейный 
проезд, д. 6;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Юбилейный 
проезд, д. 4.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2019 № 59з.
Количество участников публичных слушаний – 28 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания, отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железно-

горск принять решение об утверждении проекта внесения изменений в документацию по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 
1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школь-
ная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - 
ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногор-
ска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 по части «Проект планировки территории жилого 
квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по Ленинградскому проспекту, Юбилейному проезду, ул. 
60 лет ВЛКСМ, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0313001, 24:58:0312001».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта внесения 
изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - суще-
ствующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Ком-
сомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Ан-
дреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Бело-
русская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск 
Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 
№ 1737 по части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск 
по Ленинградскому проспекту, Юбилейному проезду, ул. 60 лет ВЛКСМ, расположенного в кадастровом 
квартале 24:58:0313001, 24:58:0312001».

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь С.П. ДубИНИН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    17.06.2019 в 17-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по про-

екту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайо-
нов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. 
Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Совет-
ская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железно-
горска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 по части «Проект планировки территории жилого квар-
тала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по Ленинградскому проспекту, Юбилейному проезду, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0313001, 24:58:0312001» – формирование земельных 
участков для многоквартирных домов:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 42;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Юбилейный про-
езд, д. 8;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Юбилейный про-
езд, д. 6;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Юбилейный про-
езд, д. 4.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2019 № 59з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

18.04.2019 № 16.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 18.04.2019 по 17.06.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 28 участников публичных слу-

шаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 

по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Дубинин Сергей Петрович – начальник отдела Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск.
Докладчик:
заместитель директора ООО «Земля и недвижимость» Заворохин Сергей Николаевич.
Повестка дня: по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 
1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; 
- ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. По-
селковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красно-
ярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 по части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск по Ленинградскому проспекту, Юбилейному проезду, ул. 60 лет ВЛКСМ, распо-
ложенного в кадастровом квартале 24:58:0313001, 24:58:0312001» – формирование земельных участков для 
многоквартирных домов:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 42;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Юбилейный про-
езд, д. 8;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Юбилейный про-
езд, д. 6;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Юбилейный про-
езд, д. 4.

Оглашен регламент проведения публичных слушаний.
Для выступления на слушаниях отводится:
- слово для доклада по вопросу заместителю директора ООО «Земля и недвижимость» Заворохину Сер-

гею Николаевичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 3 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний.
Голосовали:
«ЗА» - 28;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление Заворохина Сергея Николаевича: рассказал, что в соответствии со статьей 36 Жилищного ко-

декса Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей 
долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный участок, на котором 
расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и раз-
мер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требо-
ваниями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.

Земельный участок, сформированный под многоквартирным жилым домом и поставленный на кадастровый 
учет, автоматически переходит в собственность собственников помещений многоквартирного дома и в даль-
нейшем собственники уже сами будут решать какие элементы благоустройства можно разместить на земель-
ном участке – парковки для автомобилей, детские площадки.

Ознакомил слушателей, по какому принципу производилось формирование границ земельных участков. При 
формировании земельных участков под многоквартирными жилыми домами исключались земельные участки, 
стоящие на государственном кадастровом учете, территории перспективного развития, а так же территории, 
не подлежащие включению в границы формируемых земельных участков под многоквартирными домами, по-
скольку заняты объектами общественного назначения. Под однотипными домами формировался единый зе-
мельный участок для равномерного распределения площади, приходящейся на долю в общей собственности, 
а так же для возможности равноправного использования внутриквартальной территории общего пользования 
и транспортной сети в пределах квартала. В случае если нормативная (расчетная) площадь земельного участка 
оказывалась меньше (больше) фактического размера участка в существующей застройке, то границы земель-
ного участка многоквартирного дома установлены по фактически используемым границам.

Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют

Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта вне-
сения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - суще-
ствующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомоль-
ская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная 
сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - 
Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержден-
ного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 по части «Проект планировки 
территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по Ленинградскому проспекту, Юбилейному 
проезду, ул. 60 лет ВЛКСМ, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0313001, 24:58:0312001».

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: рекомендовать Главе ЗАТО 
г. Железногорск принять решение об утверждении проекта внесения изменений в документацию по проекту 
планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 
1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; 
- ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. По-
селковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красно-
ярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 по части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск по Ленинградскому проспекту, Юбилейному проезду, ул. 60 лет ВЛКСМ, распо-
ложенного в кадастровом квартале 24:58:0313001, 24:58:0312001».

Голосовали:
«ЗА» - 28;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 6 л.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь С.П. ДубИНИН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    19.06.2019 в 17-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по 

проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: ми-
крорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. 
Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Ки-
рова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселко-
вый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержден-
ного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 по части «Проект пла-
нировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Школьная., ул. Совет-
ская, ул. Советской Армии, ул. Парковая, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303004» – фор-
мирование земельных участков для многоквартирных домов:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, д. 3;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 2;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, д. 5;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, д. 7;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 4;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 6;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 8.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2019 № 59з.
Количество участников публичных слушаний – 25 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания, отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. Желез-

ногорск принять решение об утверждении проекта внесения изменений в документацию по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов 
№№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. 
Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Со-
ветская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. 
Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 по части «Проект планировки тер-
ритории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Школьная., ул. Советская, ул. Со-
ветской Армии, ул. Парковая, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303004».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта внесения 
изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - суще-
ствующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Ком-
сомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Ан-
дреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Бе-
лорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железно-
горск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.11.2011 № 1737 по части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск по ул. Школьная., ул. Советская, ул. Советской Армии, ул. Парковая, расположенного в ка-
дастровом квартале 24:58:0303004».

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь С.П. ДубИНИН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    19.06.2019 в 17-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по 

проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: 
микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - 
ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. 
Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Посел-
ковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утверж-
денного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 по части «Про-
ект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Школьная., ул. 
Советская, ул. Советской Армии, ул. Парковая, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303004» 
– формирование земельных участков для многоквартирных домов:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, д. 3;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 2;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, д. 5;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-

ская, д. 7;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школь-

ная, д. 4;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парко-

вая, д. 4;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парко-

вая, д. 6;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парко-

вая, д. 8.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2019 № 59з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» 

от 18.04.2019 № 16.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образова-

ния ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 18.04.2019 по 

19.06.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 25 участников публич-

ных слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Пешков Сергей Евгеньевич – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-

горск по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Дубинин Сергей Петрович – начальник отдела Управления градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск.
Докладчик:
заместитель директора ООО «Земля и недвижимость» Заворохин Сергей Николаевич.
Повестка дня: по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по проекту 

планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорай-
онов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Лени-
на - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Киро-
ва - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый 
проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденно-
го постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 по части «Проект пла-
нировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Школьная., ул. Со-
ветская, ул. Советской Армии, ул. Парковая, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303004» 
– формирование земельных участков для многоквартирных домов:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, д. 3;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парко-
вая, д. 2;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ская, д. 5;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, д. 7;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школь-

ная, д. 4;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парко-
вая, д. 4;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парко-
вая, д. 6;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парко-
вая, д. 8.

Оглашен регламент проведения публичных слушаний.
Для выступления на слушаниях отводится:
- слово для доклада по вопросу заместителю директора ООО «Земля и недвижимость» Заворохи-

ну Сергею Николаевичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 3 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний.
Голосовали:
«ЗА» - 25;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление Заворохина Сергея Николаевича: рассказал, что в соответствии со статьей 36 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме принад-
лежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том чис-
ле земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома и расположенные на указан-
ном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен мно-
гоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и за-
конодательства о градостроительной деятельности.

Земельный участок, сформированный под многоквартирным жилым домом и поставленный на када-
стровый учет, автоматически переходит в собственность собственников помещений многоквартирно-
го дома и в дальнейшем собственники уже сами будут решать какие элементы благоустройства можно 
разместить на земельном участке – парковки для автомобилей, детские площадки.

Ознакомил слушателей, по какому принципу производилось формирование границ земельных участ-
ков. При формировании земельных участков под многоквартирными жилыми домами исключались зе-
мельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете, территории перспективного разви-
тия, а так же территории, не подлежащие включению в границы формируемых земельных участков под 
многоквартирными домами, поскольку заняты объектами общественного назначения. Под однотипны-
ми домами формировался единый земельный участок для равномерного распределения площади, при-
ходящейся на долю в общей собственности, а так же для возможности равноправного использования 
внутриквартальной территории общего пользования и транспортной сети в пределах квартала. В слу-
чае если нормативная (расчетная) площадь земельного участка оказывалась меньше (больше) факти-
ческого размера участка в существующей застройке, то границы земельного участка многоквартирно-
го дома установлены по фактически используемым границам.

Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении про-

екта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в 
границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная 
сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Совет-
ской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Ма-
лая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского 
края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 01.11.2011 № 1737 по части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск по ул. Школьная., ул. Советская, ул. Советской Армии, ул. Парковая, 
расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303004».

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: рекомендовать Гла-
ве ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта внесения изменений в документа-
цию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой за-
стройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. 
Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечет-
ная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - 
ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 
1737 по части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск 
по ул. Школьная., ул. Советская, ул. Советской Армии, ул. Парковая, расположенного в кадастровом 
квартале 24:58:0303004».

Голосовали:
«ЗА» - 25;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 5 л.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь С.П. ДубИНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019                                       № 1279
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 обе-
спечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования 
по годам реализации программы

Всего – 327135431,82  рубль,
 в том числе:
За  счет средств местного бюджета:
- 2019 год – 124079811,82  рублей;
- 2020 год – 101527810,00  рублей;
- 2021 год – 101527810,00  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 326078857,24  рублей» заменить словами «составят 327135431,82  рубль», слова «2019  год 
– 123023237,24 рублей» заменить словами «2019 год –  124079811,82  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 № 4 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Железногорск»:

1.5.1. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

1.7.

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансиро-
вания по годам реализации под-
программы

Общий объем финансирования составляет 46292584,58 
рубля, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2019 год – 16645244,58 рубля;
- 2020 год – 14823670,00 рублей;
-  2021 год –  14823670,00  рублей.
  Федеральный бюджет – 0,00 руб.;
  Краевой бюджет – 0,00 руб.;
  Внебюджетные источники - 0,00 руб.

1.5.2. В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раздела 2 «Основные разделы под-
программы 2» слова «составляет 45236010,00 рублей» заменить словами «составляет 46292584,58  рубля», 
слова «2019 год – 15588670,00 рублей» заменить словами «2019 год – 16645244,58 рубля». 

1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на территории  ЗАТО Желез-
ногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 3 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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  С.Е. Пешкова. 

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО  г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 21.06.2019 №1279

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 2019 2020 2021 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

1400000000 124 079 811,82 101 527 810,00 101 527 810,00 327 135 431,82

Аудиторская проверка муниципального предприятия 1400000010 572 500,00 0,00 0,00 572 500,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1400000010 009 572 500,00 0,00 0,00 572 500,00

Другие общегосударственные вопросы 1400000010 009 0113 572 500,00 0,00 0,00 572 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1400000010 009 0113 200 572 500,00 0,00 0,00 572 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1400000010 009 0113 240 572 500,00 0,00 0,00 572 500,00

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

1410000000 106 862 067,24 86 704 140,00 86 704 140,00 280 270 347,24

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000010 009 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000010 009 0113 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 584 800,00 584 800,00 584 800,00 1 754 400,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000020 009 584 800,00 584 800,00 584 800,00 1 754 400,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 009 0113 584 800,00 584 800,00 584 800,00 1 754 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 200 584 800,00 584 800,00 584 800,00 1 754 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 240 584 800,00 584 800,00 584 800,00 1 754 400,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования 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 государствен-
ных (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 государ-
ственных (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 (переданных в аренду нежилых поме-
щений в многоквартирных домах), в том числе оплата коммуналь-
ных услуг, расходов, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме

1410000070 8 240 469,00 7 708 414,00 7 708 414,00 23 657 297,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000070 009 8 240 469,00 7 708 414,00 7 708 414,00 23 657 297,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000070 009 0113 8 240 469,00 7 708 414,00 7 708 414,00 23 657 297,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000070 009 0113 200 8 240 469,00 7 708 414,00 7 708 414,00 23 657 297,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000070 009 0113 240 8 240 469,00 7 708 414,00 7 708 414,00 23 657 297,00

Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 1410000080 10 543 823,98 0,00 0,00 10 543 823,98
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000080 009 10 543 823,98 0,00 0,00 10 543 823,98

Другие общегосударственные вопросы 1410000080 009 0113 10 543 823,98 0,00 0,00 10 543 823,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000080 009 0113 200 10 543 823,98 0,00 0,00 10 543 823,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000080 009 0113 240 10 543 823,98 0,00 0,00 10 543 823,98

Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000110 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000110 009 0113 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1410000110 009 0113 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000110 009 0113 850 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 5 060 000,00 5 060 000,00 5 060 000,00 15 180 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000150 009 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 9 930 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 009 0113 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 9 930 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 200 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 9 930 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 240 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 9 930 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

1410000150 732 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 5 250 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 732 0113 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 5 250 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 732 0113 300 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 5 250 000,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера

1410000150 732 0113 330 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 5 250 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

1410000170 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00 26 316 930,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

1410000170 162 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00 26 316 930,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 162 0113 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00 26 316 930,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 200 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00 26 316 930,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 240 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00 26 316 930,00

Софинансирование доли расходов на проведение капитального 
ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории 
многоквартирных домов, за помещения, находящихся в собствен-
ности ЗАТО Железногорск

1410000190 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции 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 государствен-
ных (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 государ-
ственных (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 орга-
нов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управле-
ние объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

1410000210 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00 29 906 586,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

1410000210 162 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00 29 906 586,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000210 162 0113 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00 29 906 586,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1410000210 162 0113 100 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00 29 906 586,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1410000210 162 0113 120 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00 29 906 586,00

Капитальный ремонт объектов муниципальной казны 1410000220 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000220 009 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000220 009 0113 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000220 009 0113 200 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000220 009 0113 240 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00

Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности и закрепленного на праве оператив-
ного управления за муниципальным учреждением

1410000230 5 262 594,00 5 262 594,00 5 262 594,00 15 787 782,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000230 009 5 262 594,00 5 262 594,00 5 262 594,00 15 787 782,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000230 009 0113 5 262 594,00 5 262 594,00 5 262 594,00 15 787 782,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1410000230 009 0113 100 2 625 426,00 2 640 426,00 2 640 426,00 7 906 278,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 009 0113 110 2 625 426,00 2 640 426,00 2 640 426,00 7 906 278,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 200 2 632 928,00 2 617 928,00 2 617 928,00 7 868 784,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 240 2 632 928,00 2 617 928,00 2 617 928,00 7 868 784,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000230 009 0113 800 4 240,00 4 240,00 4 240,00 12 720,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 009 0113 850 4 240,00 4 240,00 4 240,00 12 720,00
Организация содержания и сохранности объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свобод-
ных от прав третьих лиц

1410000240 47 935 908,26 47 353 860,00 47 353 860,00 142 643 628,26

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000240 009 47 935 908,26 47 353 860,00 47 353 860,00 142 643 628,26

Другие общегосударственные вопросы 1410000240 009 0113 47 810 908,26 47 353 860,00 47 353 860,00 142 518 628,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1410000240 009 0113 100 9 290 841,00 9 322 841,00 9 322 841,00 27 936 523,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000240 009 0113 110 9 290 841,00 9 322 841,00 9 322 841,00 27 936 523,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 200 38 443 067,26 38 031 019,00 38 031 019,00 114 505 105,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 240 38 443 067,26 38 031 019,00 38 031 019,00 114 505 105,26

Иные бюджетные ассигнования 1410000240 009 0113 800 77 000,00 0,00 0,00 77 000,00
Исполнение судебных актов 1410000240 009 0113 830 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000240 009 0113 850 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

1410000240 009 0705 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0705 200 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0705 240 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

1420000000 16 645 244,58 14 823 670,00 14 823 670,00 46 292 584,58

Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 3 778 412,58 2 721 838,00 2 721 838,00 9 222 088,58
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1420000010 009 3 778 412,58 2 721 838,00 2 721 838,00 9 222 088,58

Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 009 0412 3 778 412,58 2 721 838,00 2 721 838,00 9 222 088,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 200 3 778 412,58 2 721 838,00 2 721 838,00 9 222 088,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 240 3 778 412,58 2 721 838,00 2 721 838,00 9 222 088,58

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 12 866 832,00 12 101 832,00 12 101 832,00 37 070 496,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1420000020 009 12 866 832,00 12 101 832,00 12 101 832,00 37 070 496,00

Другие общегосударственные вопросы 1420000020 009 0113 12 866 832,00 12 101 832,00 12 101 832,00 37 070 496,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1420000020 009 0113 100 10 170 481,00 10 170 481,00 10 170 481,00 30 511 443,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 009 0113 110 10 170 481,00 10 170 481,00 10 170 481,00 30 511 443,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 200 2 695 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00 6 556 503,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 240 2 695 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00 6 556 503,00

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

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

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск» от 21.06.2019 №1279

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
2019 год 2020 год 2021 год Итого на период

Муниципальная
программа

Управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Железногорск

Всего 124 079 811,82 101 527 810,00 101 527 810,00 327 135 431,82
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 124 079 811,82 101 527 810,00 101 527 810,00 327 135 431,82
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск

Всего 106 862 067,24 86 704 140,00 86 704 140,00 280 270 347,24
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 106 862 067,24 86 704 140,00 86 704 140,00 280 270 347,24
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Всего 16 645 244,58 14 823 670,00 14 823 670,00 46 292 584,58
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 16 645 244,58 14 823 670,00 14 823 670,00 46 292 584,58
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное меро-
приятие

Аудиторская проверка муниципального 
предприятия

Всего 572 500,00 0,00 0,00 572 500,00
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 572 500,00 0,00 0,00 572 500,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.06.2019 №1279

Приложение № 2 к подпрограмме
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР  2019 год 2020 год 2021 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эф-
фективное управление и 
рациональное исполь-
зование земель на тер-
ритории ЗАТО Желез-
ногорск

Задача 1: Вовлечение в 
хозяйственный оборот 
земельных участков, на-
ходящихся в муниципаль-
ной собственности, а так 
же земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена. 

Мероприятие 1.1

Организация и прове-
дение работ по землеу-
стройству 

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000010 009 0412 240 3 778 412,58 2 721 838,00 2 721 838,00 9 222 088,58 вовлечение в хозяйственный 
оборот 75 га земель, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности и земель, 
государственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена

Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск

Мероприятие 2.1 1420000020 009 Х X 12 866 832,00 12 101 832,00 12 101 832,00 37 070 496,00 Неналоговые доходы бюд-
жета от арендной платы 
за землю составят 168,0 
млн.руб.

Оказание содействия в 
реализации меропри-
ятий по развитию зе-
мельных отношений на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000020 009 0113 110 10 170 481,00 10 170 481,00 10 170 481,00 30 511 443,00

1420000020 009 0113 240 2 695 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00 6 556 503,00

1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Итого по подпрограмме Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000000 009 Х X 16 645 244,58 14 823 670,00 14 823 670,00 46 292 584,58

В том числе 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000000 009 Х X 16 645 244,58 14 823 670,00 14 823 670,00 46 292 584,58

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06. 2019                                     № 1278
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ «ГЕНЕРАЛьНОй СхЕМы ОчИСТКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННых 
ПуНКТОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

В целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду,  в соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, "МДК 7-01.2003. Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Россий-
ской Федерации", утвержденных постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 N 152 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Генеральную схему очистки территории населенных пунктов ЗАТО Железногорск Красноярского края»  (приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.06.2019 № 1278

ГЕНЕРАЛьНАЯ СхЕМА ТЕРИТОРИИ ОчИСТКИ НАСЕЛЕННых ПуНКТОВ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

СПИСОК ИСПОЛьЗОВАННых СОКРАщЕНИй
ПВН площадка временного накопления
ЗАТО Закрытое административно- территориальное образование
ГК государственный контракт
ГСО генеральная схема очистки территории
ГРОРО государственный реестр размещения отходов
ПДД правила дорожного движения
ЖБО жидкие бытовые отходы
ЖФ жилищный фонд
КГО крупногабаритные отходы
КП контейнерные площадки
ЛПУ лечебно-профилактические учреждения
МО муниципальное образование
МЭиРП                 Министерство экологии  и рационального природопользования Красноярского края
н/д нет данных
н.п. населенный пункт
НПА нормативный правовой акт
ОМСУ органы местного самоуправления
ОРО объект размещения отходов
СЗЗ санитарно-защитная зона
ПСВ пункт сбора вторсырья
РДФ, RDF твердое топливо из бытовых отходов
РСО ртутьсодержащие отходы
ТБО твердые бытовые отходы
ТКО твердые коммунальные отходы
УДС улично-дорожная сеть
ФЗ Федеральный закон

ВВЕДЕНИЕ
Генеральная схема очистки населенных пунктов ЗАТО Железногорск Красноярского края  разработана на основании "Генеральной схемы санитарной очистки му-

ниципальных образований Красноярского края", выполненной в соответствии с Государственным контрактом от 06.03.2014 N 326/13 ООО "Институт проектирования, 
экологии и гигиены".

1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ  ОЧИСТКИ
Образование ТКО
Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 

потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым комму-
нальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отхо-
дам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Рассмотрение ТКО как единого потока необходимо для оптимальной организации управления ТКО и соответствует принципу комплексной переработки материально-
сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов, заявленному в Федеральном законе "Об отходах производства и потребления".

Это отходы, вошедшие в Федеральный классификационный каталог отходов как "Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным" и отходы при пре-
доставлении услуг населению ("Отходы при предоставлении транспортных услуг населению", "Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли", "От-
ходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного питания", "Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, 
отдыха и спорта" и "Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению".

Источниками образования ТКО являются территории поселений или их выделяемые части, на которых в результате жизнедеятельности населения в жилых помеще-
ниях образуются твердые коммунальные отходы. К наиболее значимым источникам образования ТКО относятся:

- население, проживающее в жилищном фонде (благоустроенном и неблагоустроенном);
- предприятия торговли, торгующие производственными и непроизводственным и товарами;
- места приложения труда, т.е. все организации, в которых имеются сотрудники, работающие в помещениях и образующие ТКО на рабочих местах.
В «Генеральной схеме очистки территорий населенных пунктов ЗАТО Железногорск Красноярского края» рассматривается поток ТКО, состоящий из отходов потре-

бления, образующихся у населения в жилищном фонде, и отходов, подобных коммунальным.
Сбор ТКО
Сбор твердых коммунальных отходов в ЗАТО Железногорск производится в следующих формах:
сбор в контейнеры;
сбор на площадки временного накопления.
К основным проблемам сбора ТКО на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края относится:
отсутствие стимулов для владельцев ИЖС для приобретения контейнеров ТКО,
высокая стоимость индивидуального контейнера и, как следствие необеспеченность большинства жителей ИЖС контейнерами.
Эти факторы в совокупности приводят к формированию несанкционированных свалок.
Объекты размещения ТКО
Размещение отходов - хранение и захоронение отходов.
Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем 11 месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.
Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных ве-

ществ в окружающую среду.
На территории ЗАТО Железногорск  Красноярского края в настоящее время эксплуатируется полигон ТБО пос. Подгорный ЗАТО Железногорск Красноярского края. 

Полигон ТБО пос. Подгорный ЗАТО Железногорск Красноярского края внесен в ГРОРО. 
Эксплуатацию ранее действующего полигона ТБО г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края возможно  при включении его:
- в перечень объектов размещения ТКО по решению уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с Порядком фор-

мирования перечня и заключения, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулирования в сфере охраны окружающей среды. Данные объекты рассматриваются как перспективные для захоронения ТКО;

- в «Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Красноярского края».
Объекты временного накопления ТКО
При сложившейся системе обращения с отходами производства и потребления на территории ЗАТО Железногорск необходимо создать ПВН, включив ее в «Терри-

ториальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Красноярского края».
Свалки
Свалки являются местами несанкционированного размещения ТКО. Данные объекты эксплуатируются без предусмотренной законодательством проектной и разре-

шительной документации, в том числе с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора. В соответствии с требованиями действующего законо-
дательства, свалки подлежат ликвидации и рекультивации.

На территории ЗАТО Железногорск Красноярского края зарегистрировано 2 несанкционированные свалки:
- в пос. Новый Путь в районе ул. Спортивной;
- в пос. Додоново в районе водоохраной зоны р. Кантат.
Несанкционированные свалки ЗАТО Железногорск имеют локальный характер и не характеризуются большим объемом накопленных отходов. 
2.  КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРИНЯТОМУ ВАРИАНТУ
2.1. Расчетная численность населения, объемы накопления твердых коммунальных отходов
ТКО в ЗАТО Железногорск в основном образуются за счет вклада трех основных источников:
население, проживающее в жилищном фонде;
торговые предприятия;
места приложения труда.
Прогноз образования ТКО проводился по этим основным источникам.
Прогноз образования ТКО в жилищном фонде
Прогноз образования ТКО, образующихся у населения в жилищном фонде на 2020, 2025 и 2035 г.г., проводился на основании прогноза численности населения («Схе-

ма территориального планирования Красноярского края», эволюционный сценарий), норм образования ТКО и прогноза их изменения.
Нормы образования ТКО были определены в ходе натурных замеров [Отчет по результатам выполнения работ 2 этапа Государственного контракта от 06.03.2014 № 

326/13. Раздел 3, Книга 1 –108 с. ООО «ИПЭиГ», 2014]. Прогноз нормы образования ТБО выполнен на основании расчетных норм образования ТБО с учетом увеличе-
ния нормы образования ТБО (Таблица 1)

Таблица 1. Прогноз увеличения нормы образования ТКО населением,
 проживающим в жилищном фонде, в т.ч. КГО.

год Многоквартирные дома ИЖС
Норма образования ТКО, 
кг/чел. в год

Норма образования КГО, кг/
чел. в год

В целом, кг/чел. в 
год

Норма образования ТКО, кг/
чел. в год

Норма образования 
КГО, кг/чел. в год

В целом, кг/чел. в год

2014 210,1* 10,5 220,6 337,9* 16,9 354,8
2020 216,5 10,8 227,3 348,2 17,4 365,6
2025 221,9 11,1 233,0 357,0 17,9 374,8
2035 233,3 11,7 245,0 375,2 18,8 394,0

Прогноз образования ТКО по населенным пунктам ЗАТО Железногорск, в т.ч. на предприятиях торговли и в местах приложения труда, приведен в приложении 1. 
Прогноз образования ТКО на 2020, 2025 и 2035 г.г. в целом по МО приведен в таблице (Таблица 2).

Таблица 2. Прогноз образования ТКО в ЗАТО Железногорск на 2020, 2025 и 2035 г.г.,тонн/год.

Муниципальное образование Прогноз образования ТКО, т
2020 2025 2035

 ЗАТО Железногорск
39003 39159 40183

2.2. Системы сбора и удаления ТКО
ЗАТО Железногорск входит в Железногорскую технологическую зону, обоснование создания которой приведено в проекте «Генеральной схемы очистки территорий 

населенных пунктов Западного, Восточного, Центрального макрорайонов Красноярского края». Таким образом, ТКО, образуемые на территории ЗАТО Железногорск, в 
настоящее время направляются на объект размещение отходов ООО «РостТех», в дальнейшем ТКО предлагается  направлять  на  переработку на планируемое мусоро-
перерабатывающее предприятие в районе г. Железногорск.

Система сбора ТКО
Сбор ТКО в населенных пунктах ЗАТО Железногорск Красноярского края должен осуществляться в 3 потока:

- сбор основного потока ТКО;
- сбор крупногабаритных ТКО (КГО);
- сбор компонентов ТКО 1-2 класса опасности.
Сбор основного потока ТКО
В ЗАТО Железногорск Красноярского края предлагается система сбора ТКО, основанная на применении контейнеров, а также в выносные квартирные сборники. Кро-

ме того, в индивидуальных жилых строениях может использоваться бесконтейнерная система, основанная на применении мешков (Таблица 3). 
Таблица 3. Характеристика предложенной системы сбора ТКО.

Тип сбора Многоквартирный жилищный фонд Организации ИЖС
Контейнерный сбор Да По договору с единым оператором по 

обращению с отходами 
В случае наличия выделенных
контейнерных площадок, соответствующих за-
конодательным требованиям

Сбор «С обочины» в мешки Для 1-2 этажных жилых домов (в количестве <5) в на-
селенных   пунктах с населением не более 700 чел.

По договору с единым оператором по 
обращению с отходами

да

Сбор в выносные квартир-
ные сборники

да По договору с единым оператором по 
обращению с отходами

В схеме предполагается 3 базовых типа сбора ТКО:
1. Сбор «С обочины» в мешки;
2. Контейнерный сбор;
3. Сбор в выносные квартирные сборники с последующим выносом в мусоровоз, работающий по графику.
Выбор типа сбора для конкретного населенного пункта выполнялся в зависимости от численности населения, наличия многоквартирной застройки и индивидуальной 

жилой застройки. Тип сбора, необходимое количество контейнеров и мешков по временным срезам представлено в таблице (Таблица 4).
Таблица 4. Предлагаемый тип сбора ТКО по населенным пунктам ЗАТО Железногорск, необходимое количество контейнеров и количество квартир, ИЖС, обслужи-

ваемых выносными сборниками на 2020, 2025 и 2035 г.г., тип сбора опасных отходов и необходимое количество экобоксов.

№ Населенный
пункт

Предлагаемый тип сбора Количество квартир, ИЖС, 
обслуживаемых выносными 
сборниками

Количество
контейнеров

Тип сбора опасных 
отходов

Количество экобоксов

2020 2025 2035 2020 2025 2035
1 Додоново контейнеры 0 0 0 26 27 27 экобоксы 1
2 Железногорск контейнеры 2900 2900 2900 2895 2904 2978 экобоксы 17
3 Новый Путь контейнеры 0 0 0 28 28 29 экобоксы 1
4 Подгорный контейнеры 0 0 0 250 252 260 экобоксы 2
5 Тартат контейнеры 0 0 0 22 22 23 экобоксы 1
6 Шивера контейнеры 0 0 0 11 11 11 экомобиль -

ИТОГО - 2900 2900 2900 3232 3244 3328 - -

Контейнерный сбор предполагает организацию контейнерных площадок, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест». Сбор ТКО осуществляется в несменяемые пластиковые контейнеры объемом 0,75 куб.м. Частота вывоза определена в соответствии с 
СанПиН 42-128-4690-88: срок хранения в холодное время года (при температуре -5°С и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой темпе-
ратуре - свыше +5°С) не более одних суток (ежедневный вывоз).

В индивидуальных жилых строениях следует применять бесконтейнерную систему сбора «с обочины». Мешок объемом 60-120 л наполняется отходами на территории 
домовладения и выставляется на обочину проезжей части в соответствии с графиком проезда мусоровозного транспорта. Частота вывоза в соответствии с п. 6.4 СанПиН 
42-128-4690-88 - не реже двух раз в неделю. Чрезвычайно важно точно соблюдать график вывоза во избежание привлечения диких и бездомных животных.

Комбинированный сбор сочетает в себе контейнерный и мешковый сбор в рамках одного населенного пункта
При сборе золы следует соблюдать требования пожарной безопасности. Не допускается передача на транспортировку непотушенной золы.
Сбор крупногабаритных ТКО (КГО)
Сбор КГО при существующих и планируемых контейнерных площадок (при контейнерном сборе ТКО) следует производить на контейнерные площадки и вывозить 

КГО по результатам оперативного контроля (по заявкам жителей, специалистов управляющих организаций). Большегрузные контейнеры для КГО объемом от 12 куб. м 
могут устанавливаться на оборудованных контейнерных площадках, обслуживающих значительное количество населения. Необходимо  информировать население о не-
допустимости использования контейнеров для КГО в целях складирования ТКО, что неприемлемо с санитарной точки зрения. При бесконтейнерном сборе «с обочины», 
вывоз КГО должен осуществляться по заявочной системе.

Средняя частота вывоза КГО для многоквартирного жилищного фонда принята 1 раз в 2 недели.
Сбор компонентов ТКО 1-2 класса опасности
К компонентам 1-2 класса опасности в составе ТКО относятся отработанные энергосберегающие лампы, отработанные элементы электропитания и пр. Правила об-

ращения с отработанными энергосберегающими лампами регламентируются «Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причине-
ние вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

В соответствии «Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме», организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV клас-
са опасности, относится к содержанию общего имущества многоквартирного дома. Сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и 
их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов, включены в перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. В 
соответствии с Жилищным кодексом РФ, организацию и выполнение данных работ осуществляет организация, выбранная собственниками для управления домом.

В случае индивидуальных жилых строений, в которых не предусмотрено наличие управляющей организации, органы местного самоуправления организуют сбор и 
определяют место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп.

С учетом последующей сортировки и переработки ТКО, необходимо выделение в источнике из ТКО ртутьсодержащих отходов (в первую очередь люминесцентных 
ламп и медицинских термометров) и отработанных элементов питания (батареек и аккумуляторов). Электронный лом должен  извлекаться на сортировках как крупно-
габаритные отходы.

В ЗАТО Железногорск Красноярского края предлагается 2 типа сбора перечисленных отходов у населения:
          1. В населенных пунктах с населением по прогнозу на 2035 г. менее 500 человек предполагается сбор у населения в специально оборудованные автомобили 

для перевозки опасных отходов - «экомобили». В ЗАТО Железногорск к таким населенным пунктам отнесена деревня Шивера. В малых населенных пунктах запланиро-
вано по 2 стоянки экомобиля в год с периодичностью 1 раз в 6 месяцев. Время стоянки - в течение одного дня, определяется временем пути от автобазы экомобилей 
в районе г. Красноярска. Население должно информироваться о месте и времени стоянки экомобилей, как и об опасности, которую представляют для здоровья и окру-
жающей среды опасные отходы. Информирование следует проводить через листовки, объявления, СМИ и пр. 

В качестве модельного экомобиля принят цельнометаллический фургон на базе Газ-2752 «Соболь». Характеристики данного автомобиля представлены в табли-
це 5. В соответствии с ПДД, на транспортных средствах должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета в случае перевозки крупногабарит-
ных грузов, взрывчатых, легковоспламеняющихся, радиоактивных веществ и ядовитых веществ высокой степени опасности, т.е. экомобиль должен быть оснащен жел-
тым или оранжевым проблесковым маячком.

Таблица 5. Характеристики экомобиля на базе ГАЗ-2752 «Соболь».

Характеристика Значение
Комплектация 27527-345
Характеристика Значение
Двигатель Cummins ISF
Объем двигателя, л 2,8
Полная масса, кг 2800
Масса снаряженного автомобиля, кг 1935
Мощность, л.с. 120
Привод полный
Объём грузового отсека, м3 7
Грузоподъемность, т 1
Расход топлива в городских условиях, л/100км 15-16
Расход топлива при движении по трассе, л/100км 10-15

Экомобиль должен быть оборудован специальной тарой для сбора, накопления и транспортировки отработанных ртутьсодержащих ламп, боя ламп и ртутьсодержа-
щих отходов, а также контейнерами для сбора отработанных элементов питания.

Таблица 6. Характеристики тары специальной для сбора, накопления и транспортировки отработанных ртутьсодержащих ламп

Характеристика Тара стальная специальная для сбора, накопле-
ния и транспортировки отработанных ртутьсо-
держащих ламп

Тара стальная специальная для сбора, накопления и транс-
портировки отработанных ртутьсодержащих ламп, боя 
ламп и ртутьсодержащих отходов

В комплект входит, шт. тара, крышка тара, крышка, вкладыш полиэтиленовый
Высота пустого контейнера, м 0,99 0,65
Мешок-вкладыш для тары (подлежит сдаче на переработ-
ку вместе с отходом)

пакет полиэтиленовый 53*95 см (толщина 100 мкм)

Внутренний диаметр контейнера, м 0,47 0,29
Масса пустого контейнера, кг 7 3,5
Максимальное количество ламп в контейнере (из расче-
та ламп ЛБ-80, диаметром 38, 32, 26), шт.

112, 176, 260 46, 67, 100

Высота контейнера с лампами, м от 1,22 до 1,52 0,65
Масса контейнера с лампами (из расчета ламп ЛБ-80, ди-
аметром 38, 32, 26), кг

от 48 до 52 9,6; 11,9; 12,5

2. В населенных пунктах с прогнозным населением на 2035 г. свыше 500 чел. следует устанавливать стационарные пункты сбора опасных отходов - экобоксы. Сбор 
накопленных опасных отходов по экобоксам осуществляется экомобилями со средней частотой раз в квартал.

Экобокс представляет собой металлический ящик, оборудованный специальной системой приема для каждого вида опасных отходов (батарейки, ртутные термоме-
тры, компактные энергосберегающие лампы). Характеристики контейнеры приведены в таблице 7.

Таблица 7. Характеристики модульного контейнера КМ-2-1.

Характеристика Значение
Габаритные размеры 800 х 400 х 1 400 мм
Материал Стальной лист 1,5 мм; Металлический профиль 40х40 мм
Масса До 80 кг
Вместимость До 350 компактных люминесцентных ламп;

До 50 линейных ламп длиной до 650 мм;
Полезный объем емкости для химических источников тока до 30 л.

Особенности
конструкции

Модули для загрузки линейных ламп оборудованы антивандальными приемниками для посторонних предметов

Особенности Устанавливается на стационарных контейнерных площадках или на
установки придомовой территории креплением антивандальной конструкции
Комплектация Сменная накопительная емкость для химических источников питания в комплекте

Тип сбора опасных отходов по населенным пунктам ЗАТО Железногорск и количество экобоксов приведены в таблице (Таблица 4). Количество экобоксов в населен-
ных пунктах с населением свыше 5000 человек рассчитывалось исходя из соотношения 1 экобокс на 5000 жителей.

В дальнейшем с помощью экомобилей опасные отходы будут транспортироваться на переработку в г. Красноярск.
Система транспортировки ТКО
Технологические зоны
Проектом «Генеральные схемы очистки территорий населенных пунктов Западного, Восточного, Центрального макрорайонов Красноярского края» предусмотрены 

одно- и двухэтапная схемы вывоза ТКО. Первичная транспортировка собранных ТКО осуществляется либо напрямую на мусороперерабатыващие предприятия, либо на 
мусороперегрузочные пункты (МПС), откуда вторичным потоком мусоровозного транспорта направляется на мусороперерабатыващие предприятия. Третичный поток 
(непереработанные остатки или «хвосты») направляется на полигоны на захоронение.

Мусороперегрузочные станции

В ЗАТО Железногорск не планируется создание мусороперегрузочных станций, отходы от населенных пунктов непосредственно направляются первичным потоком 
на объект размещении ООО «РостТех», в дальнейшем на планируемое предприятие комплексной переработки ТКО в районе г. Железногорск.

2.3. Методы обезвреживания и переработки отходов
Выбор методов обезвреживания и переработки ТКО
Комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации основана на иерархии приоритетов государственной 

политики в области обращения с отходами (в порядке снижения приоритета):
а) максимальное использование исходного сырья и материалов;
б) сокращение объема образования и снижение класса опасности отходов;
в) обработка (предварительная подготовка) отходов к утилизации (использованию);
г) утилизация (использование) отходов;
д) другие операции в целях вовлечения отходов в хозяйственный оборот;
е) обезвреживание отходов;
ж) размещение отходов экологически и санитарно-эпидемиологически безопасным способом.
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На основании этих приоритетов для Восточного, Центрального и Западного макрорайонов Красноярского края в «Генеральных схемах очистки территорий населен-
ных пунктов Западного, Восточного, Центрального макрорайонов Красноярского края» предложена схема комплексного использования технологий, включая:

- отбор и утилизацию вторичного сырья в экономически оправданных количествах (механическая переработка) с использованием автоматизированной сепарации ТКО 
при мощностях, превышающих 100 тыс.т/год и механического/ручного отбора вторичного сырья при мощностях 20-100 тыс.т/год. Станции мусороперегруза и предприя-
тия по переработке ТКО оснащаются специализированными линиями для переработки крупногабаритных отходов (КГО), образующихся в составе ТКО. Технология пере-
работки КГО обязательно должна включать извлечение товарного металла и дробление с целью уменьшения объема транспортируемых и захораниваемых отходов;

- обезвреживание методом аэробного компостирования оставшихся отходов, содержащих биоразлагаемую фракцию. Поскольку в отсутствие раздельного сбора пи-
щевой фракции компост не имеет перспективы реализации, предусмотрено наличие полигонов для захоронения отходов переработки в количестве 60-70% от первона-
чальной массы (30% от первоначального объема) ТКО;

- производство топлива RDF и сжигание его в высокотемпературных агрегатах цементной промышленности (трубчатых печах и декарбонизаторах). Учитывая ограни-
ченные возможности финансирования мусоропереработки, данное направление является перспективным вариантом обезвреживания части ТКО. Этот вариант перера-
ботки принимается для мусороперерабатывающих центров, находящихся вблизи цементных заводов: Ачинск, Назарово,  Красноярска;

- обезвреживание методом аэробного компостирования в реакторе или в буртах без сортировки и безопасное захоронение на полигоне для удаленных населен-
ных пунктов с плохим транспортным сообщением.

Предприятия по обезвреживанию и переработке ТКО
Потребность ЗАТО Железногорск Красноярского края в перерабатывающих мощностях составляет на 2035 г. 40 тыс. т (см. раздел «Расчетная численность населе-

ния, объемы накопления бытовых отходов»), а в целом по технологической зоне - 88,4 тыс. т/год.
В соответствии с проектом «Генеральные схемы очистки территорий населенных пунктов Западного, Восточного, Центрального макрорайонов Красноярского края», 

ЗАТО Железногорск входит в Железногорскую технологическую зону, являясь центром этой зоны. ТКО в этой технологической зоне в настоящее время направляется на 
объект размещения ООО «РостТех», в дальнейшем возможно  непосредственно в ЗАТО Железногорск, на территории которого планируется размещение мусоропере-
рабатывающего предприятия, характеристика которого и планируемые мероприятия приведены в таблице (Таблица 8). Мощность планируемого предприятия 80 тыс. т/
год, в т.ч. с 2024 г. обезвреживание 56 тыс. т/год.

Таблица 8. Характеристика планируемых мусороперерабатывающих предприятий Железногорской технологической зоны и мероприятий по их реализации.

Муниципальное
образование

Земельный
участок

Тип объекта Мощность, тыс.т/год Срок ввода 
в эксплуа-
тацию

Рекомендуемая
технологияобщая в  т . ч . 

о б е з в р е -
живание

ЗАТО
Железногорск

не выбран предприятие комплекс-
ной переработки ТКО

80 2025 Механизированная сортировка с ручным отбо-
ром вторсырья

80 56 2026 Механизированная сортировка с ручным отбором 
вторсырья, компостирование

Полигоны по захоронению ТКО
ЗАТО Железногорск Красноярского края в недостаточной степени обеспечен полигонами по захоронению ТКО.
На территории ЗАТО Железногорск расположен  полигон ТБО пос. Подгорный, ранее действовал полигон ТБО г. Железногорска. Полигон ТБО г. Железногорска  функ-

ционирует с 1956 г., его использование возможно после проведения работ по его реконструкции.  Полигон  пос. Подгорной обладает малой мощностью 6 тыс. м3/год и 
предназначен для захоронения строительных отходов. Планируемая эксплуатация полигона пос. Подгорный до сооружения мусороперерабатывающего предприятия.   На 
территории ЗАТО Железногорск планируется ввод в эксплуатацию мусороперерабатывающего предприятия мощностью 80 тыс. т/год, в т.ч. с 2024 г. обезвреживание 56 
тыс. т/год. Отходы переработки в количестве 48 тыс. т/год планируется направлять на объект размещения ООО «РостТех» в Березовском районе Красноярского края. 

До ввода в эксплуатацию мусороперерабатывающего предприятия в ЗАТО Железногорск, использование полигона ТБО г. Железногорска необходимо.
При выборе технологий захоронения отходов преимущество имеют высокопроизводительные высотные схемы складирования: эти технологии характеризуются мень-

шими удельными затратами на тонну ТКО и меньшей землеёмкостью. Кроме того, сосредоточение захоронения в немногих крупных центрах позволяет лучше контроли-
ровать соответствие полигонов природоохранным и техническим нормам. При выборе размещения полигонов следует отдавать предпочтение территории, находящейся 
в непосредственной близости от перерабатывающих мощностей для обеспечения направления на полигоны только обезвреженных отходов и минимизации транспорт-
ных затрат. Полигоны должны соответствовать законодательным требованиям, в частности, должны получить положительное заключение государственной экологической 
экспертизы и соответствовать СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

2.4. Площади механизированной уборки городских территорий
В соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации в объ-

ем работ по уборке населенных мест следует включать уборку максимальной площади улиц и дорог с усовершенствованными типами покрытий, так как они допускают 
применение всех видов уборки с применением средств комплексной механизации.

Характеристика улично-дорожной сети на территории г.о. ЗАТО Железногорск   приведена в таблице (Таблица 9).
Таблица 9. Улично-дорожная сеть на территории  ЗАТО Железногорск
Красноярского края.

Муниципальное
образование

Площадь, км
км2

Покрытие дорог и улично-дорожной сети, км
асфальто 
бетонное

гравийно 
щебеночное

без покрытия

ЗАТО ЗАТО Железногорск 1444,7 137,9 25,3 3,9

2.5.Очередность осуществления мероприятий
Предложения по первой очереди мероприятий, осуществляемых с 2020 г. в части капитального строительства, реконструкции, модернизации, рекультивации и лик-

видации объектов в  ЗАТО Железногорск изложены в таблице (Таблица 10). Предложения по второй очереди мероприятий, осуществляемых с 2021 по 2025 г.г. изложе-
ны в таблице (Таблица 11), предложения по третьей очереди - в таблице (Таблица 12).

Таблица 10. Первая очередь мероприятий ГСОТ в ЗАТО Железногорск в части капитального строительства, реконструкции, модернизации, рекультивации и лик-
видации объектов 

№ Муниципальное
образование

Состав мероприятия, рекомендуемая 
технология

Проектная
мощность,
тыс.т/год

Код
объек 
та

Оценочные объемы 
финансирования в 
ценах на 1.10.2014, 
млн. руб.

Сроки
проведения
мероприя 
тия

С р о к 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Ответственный за орга-
низацию

1 ЗАТО
Железногорск

Строительство I очереди межмуници-
пального объекта - предприятия ком-
плексной переработки ТКО ЗАТО Же-
лезногорск (сортировка с получением 
вторичного сырья)

80,0 33 340 2020-2025 2025 Министерство экологии и 
рационального природо-
пользования Краснояр-
ского края

2 ЗАТО
Железногорск

Приведение полигона ТКО пос. Подгор-
ный  в соответствие с СП 2.1.7.1038-01.

В соответствии 
с существующей 
ПСД

34 Устанавливается по-
сле целевого обсле-
дования полигона

2020-2021 ЗАТО
Железногорск

3 ЗАТО
Железногорск

Реконструкция полигона ТБО г. Желез-
ногорск в соответствие с СП 2.1.7.1038-
01.

В соответствии 
с существующей 
ПСД

35 Устанавливается по-
сле целевого обсле-
дования полигона

2020-2025 Министерство экологии и 
рационального природо-
пользования Краснояр-
ского края

4 ЗАТО
Железногорск

Начало рекультивации полигона ТБО г. 
Железногорск

- 35 404,4 2025-2026 - Министерство экологии и 
рационального природо-
пользования Краснояр-
ского края

5 ЗАТО
Железногорск

Ликвидация отходов, накопленных на 
территории мест временного накопле-
ния отходов

- Определяется по ре-
зультатам обследо-
ваний

2020-2025 ЗАТО
Железногорск

Таблица 11. Вторая очередь мероприятий ГСОТ в ЗАТО Железногорск в части капитального строительства, реконструкции, модернизации, рекультивации и ликви-
дации объектов 

№ Муниципальное
образование

Состав мероприятия, рекомендуемая тех-
нология

Проектная
мощность,
тыс.т/год

Оценочные объемы 
финансирования в 
ценах на 1.10.2014, 
млн. руб.

Сроки
проведения
мероприятия

Срок ввода 
в эксплуата-
цию

Ответственный за организацию

1. ЗАТО
Железногорск

Строительство II очереди межмуниципаль-
ного объекта - предприятия комплекс-
ной переработки ТБО ЗАТО Железногорск 
(обезвреживание методом аэробного ком-
постирования)

80,0 453,2 2025-2030 2030 Министерство  экологии и раци-
онального природопользования 
Красноярского края

2. ЗАТО
Железногорск

Продолжение рекультивации полигона ТБО г. 
Железногорск ЗАТО  Железногорск

- 404,4 2025-2026 - Министерство  экологии и раци-
онального природопользования 
Красноярского края

3. ЗАТО
Железногорск

Рекультивация
несанкционированных свалок, не перечис-
ленных выше

Определяется по ре-
зультатам обследо-
ваний изысканий

2019-2025 - ЗАТО Железногорск

Таблица 12. Третья очередь мероприятий ГСОТ в ЗАТО Железногорск в части капитального строительства, реконструкции, модернизации, рекультивации и ликви-
дации объектов 

№ Муниципальное
образование

Состав мероприятия, рекомендуемая 
технология

Проектная
мощность,
тыс.т/год

Оценочные объемы финансирования в 
ценах на 1.10.2014, млн. руб.

Сроки
проведения
мероприятия

Ответственный за орга-
низацию

1 ЗАТО Железногорск Окончание рекультивации полиго-
на ТБО г. Железногорска ЗАТО  Же-
лезногорск

- 404,4 2026 Министерство  экологии 
и рационального приро-
допользования Краснояр-
ского края

2 ЗАТО Железногорск Рекультивация несанкционированных 
свалок, не перечисленных выше

- Определяется по результатам из-
ысканий

2019-2035 ЗАТО Железногорск

2.6. Размещение сооружений системы санитарной очистки и уборки
Требования к земельным участкам объектов ГСОТ
Земельные участки для размещения объектов капитального строительства ГСОТ выбираются  с учетом Правил землепользования и застройки, также Генеральных 

планов. Площадки должны соответствовать следующим требованиям.
Категория земель согласно Земельному кодексу РФ для мощностей по сортировке и обезвреживанию, мусороперегрузочных станций:
- «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения»;
- «земли населенных пунктов».
Категория земель согласно Земельному кодексу РФ для размещения полигонов:
- «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения».
При выборе площадок под полигоны важно учитывать, что согласно ст. 12 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», захоронение отходов в границах на-

селенных пунктов запрещено.
Расстояние до ключевых объектов народного хозяйства согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов»:
- мусоросортировочные и мусороперерабатывающие предприятия производительностью свыше 40 тыс.т/год относятся к I классу, для которого размер СЗЗ состав-

ляет 1000 м. В связи с этим, с учетом возможности уменьшения СЗЗ при разработке проекта, площадка должна находиться на расстоянии не ближе 500 м от жилой за-
стройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха территории садоводческих то-
вариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями 
качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учрежде-
ний общего пользования, объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопро-
водных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Полигоны захоронения ТКО относятся ко II классу, для которого размер СЗЗ составляет 500 м.
Мусоросортировочные и мусороперерабатывающиепредприятия производительностью менее 40 тыс.т/год относятся ко II классу, для которого размер СЗЗ состав-

ляет 500 м.
 Мусороперегрузочные станции относятся к IV классу, для которого размер СЗЗ составляет 100 м.
При размещении объектов Генеральных схем очистки территорий должны соблюдаться правовой режим использования и застройки территорий зон с особыми усло-

виями использования территорий.
При выделении участков следует учитывать, что объекты ГСОТ, выполняющие различные функции, могут располагаться на одной площадке (например, мусоропе-

рерабатывающее предприятие и полигон). Площади в этом случае суммируются, при наличии различных требований к площадкам под разные объекты - применяют-
ся наиболее жесткие.

С другой стороны предприятие, указанное в программе ГСОТ как единый объект, может быть размещено на двух разных площадках в зависимости от ситуации (на-
пример, сортировка ТКО на одной площадке, обезвреживание методом компостирования - на другой).

Для эффективного решения вопросов развития системы обращения с ТКО в схемах территориального планирования Красноярского края должны быть зарезерви-
рованы площадки, предназначенные для размещения объектов коммунального комплекса, связанных с санитарной очисткой территорий края (объектов переработки, 
обезвреживания, перегруза, захоронения отходов) в соответствии с рекомендациями проекта Генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов Западного, 
Восточного, Центрального макрорайонов Красноярского края.

Выбор и предоставление конкретных земельных участков для размещения мощностей должно осуществляться с учетом требований Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Рекомендуемые характеристики участков для размещения новых и расширения существующих объектов капитального строительства, исходя из производственной 
мощности объекта и рекомендуемой технологи, приведены в таблице (Таблица 13).

Таблица 13. Требования к участкам для размещения объектов нового капитального строительства генеральной схемы очистки территорий  ЗАТО Железногорск.

№ МО Состав мероприятия,
рекомендуемая
технология

Мощ ность объ-
екта, тыс. т/год

П л о щ а д ь 
у част ка  под 
с т р о и т е л ь -
ство, га

Н о р м а  т и в н а я 
СЗЗ, м

Категория земель согласно 
Земельному кодексу РФ

1 ЗАТО
Железногорск

I очередь предприятия комплексной переработки ТКО 
ЗАТО Железногорск (сортировка с получением вторич-
ного сырья)

80 1,5 1000 земли
промышленности,
земли
населенных
пунктов

2 ЗАТО
Железногорск

II очередь предприятия комплексной переработки ТКО 
ЗАТО Железногорск (обезвреживание методом аэробно-
го компостирования)

72 4,0 1000 земли
промышленности,
земли
населенных
пунктов

3. Основные технико-экономические показатели
Таблица 14. Объемы работ

Показатели Единица
измерения

2020 2025 2035

Годовые накопления твердых коммунальных отходов т 39 003 39 159 40 183

Годовые накопления жидких бытовых отходов 3
м

0 0 0

Таблица 15. Спецмашины и механизмы

Выполняемые виды работ Количество единиц, шт.
2020 2025 2035

Вывоз твердых коммунальных отходов 24 24 24
Вывоз жидких бытовых отходов В ЗАТО Железногорск жидкие бытовые отходы не образуются и потребность в спецавтотранспорте для 

их вывоза отсутствует
Вывоз опасных отходов Обслуживается экомобилями, базирующимися в г. Красноярске
Мойка контейнеров 2 2 2
Всего с учетом прочего и обслуживающего транспорта 26 26 26

Технико-экономические показатели (структура операционных расходов (затрат) и капитальные затраты) на мероприятия ГСОТ по ЗАТО Железногорск приведены в 
таблицах (Таблица 16, Таблица 17). Структура операционных расходов приведена в руб./год.

Капиталовложения на автотранспортные средства вторичного и третичного потоков в технологических зонах распределялись между муниципальными образования-
ми пропорционально образованию отходов. Капиталовложения и операционные затраты на межмуниципальные полигоны и объекты переработки ТКО не включались в 
капитальные затраты муниципальных образований.

Таблица 16. Структура операционных расходов (затрат) системы управления обращения с отходами ЗАТО Железногорск Красноярского края на 2035 г.

№ Показатель Значение показателя, руб/год

руб./год 49 038 740,49

руб./т 1 220,52

1.1 Сбор 15 458 385,00

1.1.1 Операционные затраты на контейнеры для вывоза ТКО 11 661 325,00

1.1.2 Операционные затраты на контейнерные площадки 3 660 800,00

1.1.3 Операционные затраты на сбор опасных отходов 136 260,00

1.2 Транспортировка 75 476 918,92

1.2.1 Первичный поток (сбор отходов) 67 989 804,34

1.2.2 Вторичный поток (перемещение, перегруз-переработка, переработка-полигон) 3 518 239,04

1.2.3 Контейнеромоечные машины 3 968 875,53

1.3 Функционирование объектов капитального строительства ГСО 0,00

1.3.1 Опер.затр. на станции перегруза 0,00

1.3.2 Операц. затраты на функционирование муниципальных полигонов В соответствии с проектной документацией

Таблица 17. Капитальные затраты системы управления обращения с отходами ЗАТО Железногорск Красноярского края на период 2020-2035 г.г.

№ Показатель Значение показателя

1 Капитальные затраты 525 663 350,51

1.1 Сбор 50 067 000,00

1.1.1 Капитальные затраты на обустройство контейнерных площадок 49 995 000,00

1.1.2 Капитальные затраты на обустройство пунктов сбора опасных отходов 72 000,00

1.2 Транспортировка 135 496 350,51

1.2.1 Первичный поток (сбор отходов) 109 250 000,00

1.2.2 Вторичный поток (перемещение, перегруз-переработка, переработка-полигон) 17 674 055,44

1.2.3 Контейнеромоечные машины 8 572 295,08

1.3 Объекты капитального строительства ГСО 0,00

1.3.1 Капитальные затраты на строительство станций перегруза 0,00

1.4 Рекультивация 341 100 000,00

1.4.1 Капитальные затраты на рекультивацию значимых объектов захоронения 340 000 000,00

1.4.2 Капитальные затраты на рекультивацию свалок локального характера 1 100 000,00

1.5 Ликвидация накопленных отходов мест временного хранения 0,00

1.5.1 Капитальные затраты на ликвидацию накопленных отходов в местах временного хранения 0,00

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы» раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию муници-
пальной про-
граммы,  в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансиро-
вания по го-
дам реали-
зации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы со-
ставляет всего – 64 144 468,39 рубля, в том числе:
- средства федерального бюджета -   0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей
в 2020 году -  0,00 рублей
в 2021 году -  0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 809 016,39 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году – 809 016,39 рублей
в 2020 году – 500 000,00 рублей
в 2021 году – 500 000,00 рублей
- средства местного бюджета – 62 335 452,00 рубля, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году - 20 778 484,00 рубля
в 2020 году -  20 778 484,00 рубля
в 2021 году -  20 778 484,00 рубля;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей.

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 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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
всего – 64 144 468,39 рубля, в том числе:

- средства федерального бюджета -   0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей
в 2020 году -  0,00 рублей
в 2021 году -  0,00 рублей;
- средства краевого бюджета –1 809 016,39 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2019 году – 809 016,39 рублей
в 2020 году – 500 000,00 рублей
в 2021 году – 500 000,00 рублей
- средства местного бюджета – 62 335 452,00 рубля, в том числе по го-

дам:
в 2019 году  - 20 778 484,00 рубля
в 2020 году -  20 778 484,00 рубля
в 2021 году -  20 778 484,00 рубля;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей.
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5 Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.6 Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения 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» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019                                      № 1289
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “ГРАЖДАНСКОЕ ОбщЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 21.06.2019 №1289

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Гражданское общество-ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Желез-
ногорск"

1500000000 22 866 674,37 21 278 484,00 21 278 484,00 65 423 642,37

Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 10 823 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00 32 315 202,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1500000010 009 10 823 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00 32 315 202,00

Периодическая печать и издательства 1500000010 009 1202 10 823 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00 32 315 202,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1500000010 009 1202 100 6 026 790,00 6 026 790,00 6 026 790,00 18 080 370,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000010 009 1202 110 6 026 790,00 6 026 790,00 6 026 790,00 18 080 370,00

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

1500000010 009 1202 200 4 794 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00 14 228 832,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000010 009 1202 240 4 794 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00 14 228 832,00

Иные бюджетные ассигнования 1500000010 009 1202 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000010 009 1202 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1500000020 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00 19 340 673,98

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1500000020 009 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00 19 340 673,98

Периодическая печать и издательства 1500000020 009 1202 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00 19 340 673,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1500000020 009 1202 100 4 690 315,00 4 583 687,00 4 583 687,00 13 857 689,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000020 009 1202 110 4 690 315,00 4 583 687,00 4 583 687,00 13 857 689,00

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

1500000020 009 1202 200 1 850 358,98 1 816 313,00 1 816 313,00 5 482 984,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000020 009 1202 240 1 850 358,98 1 816 313,00 1 816 313,00 5 482 984,98

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициа-
тив и поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций"

1510000000 5 502 266,39 4 132 750,00 4 132 750,00 13 767 766,39

Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов, 
форумов, слетов с участием сотрудников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций

1510000020 336 320,00 336 320,00 336 320,00 1 008 960,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000020 009 336 320,00 336 320,00 336 320,00 1 008 960,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000020 009 0113 336 320,00 336 320,00 336 320,00 1 008 960,00

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

1510000020 009 0113 200 336 320,00 336 320,00 336 320,00 1 008 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000020 009 0113 240 336 320,00 336 320,00 336 320,00 1 008 960,00

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятель-
ности муниципального ресурсного центра поддержки обществен-
ных инициатив

1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000040 009 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000040 009 0113 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

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

1510000040 009 0113 200 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Проведение лекций по краеведению и культуре для участников об-
щественных объединений

1510000090 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000090 733 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000090 733 0113 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000090 733 0113 600 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000090 733 0113 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Проведение общегородских социально значимых мероприятий с уча-
стием сотрудников и добровольцев СОНКО

1510000100 702 300,00 641 800,00 641 800,00 1 985 900,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000100 009 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000100 009 0113 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 009 0113 600 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000100 009 0113 620 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

1510000100 732 69 800,00 69 800,00 69 800,00 209 400,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000100 732 0113 69 800,00 69 800,00 69 800,00 209 400,00

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

1510000100 732 0113 200 46 800,00 46 800,00 46 800,00 140 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000100 732 0113 240 46 800,00 46 800,00 46 800,00 140 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 732 0113 600 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 732 0113 610 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000100 733 608 500,00 548 000,00 548 000,00 1 704 500,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000100 733 0113 608 500,00 548 000,00 548 000,00 1 704 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 733 0113 600 608 500,00 548 000,00 548 000,00 1 704 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 0113 610 598 500,00 538 000,00 538 000,00 1 674 500,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000100 733 0113 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с реализацией ими социаль-
но значимых проектов

1510000110 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000110 009 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000110 009 0113 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000110 009 0113 600 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

1510000110 009 0113 630 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Организация выплаты городской премии гражданским активи-
стам - участникам СОНКО за достижения в области обществен-
ной деятельности

1510000120 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

1510000120 732 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000120 732 0113 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1510000120 732 0113 300 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00

Премии и гранты 1510000120 732 0113 350 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00

Содействие участию сотрудников и добровольцев СОНКО в форумах, 
слетах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых меропри-
ятиях муниципального и краевого уровней

1510000130 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

1510000130 732 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000130 732 0113 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000130 732 0113 600 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000130 732 0113 610 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объе-
диняющих граждан с ограниченными возможностями здоровья

1510000140 737 600,00 737 600,00 737 600,00 2 212 800,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000140 009 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 009 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

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

1510000140 009 0113 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000140 009 0113 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закры-
того административно-территориального образования город Же-
лезногорск

1510000140 732 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 732 0113 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 732 0113 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 732 0113 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000140 733 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 733 0113 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 733 0113 600 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 733 0113 610 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1510000140 734 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 734 0113 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 734 0113 600 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000140 734 0113 620 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций на конкурсной основе

15100S5790 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

15100S5790 009 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39

Другие общегосударственные вопросы 15100S5790 009 0113 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39

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

15100S5790 009 0113 200 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15100S5790 009 0113 240 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39

Расходы на создание и обеспечение деятельности муниципальных ре-
сурсных центров поддержки общественных инициатив

15100S6400 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

15100S6400 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 15100S6400 009 0113 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

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

15100S6400 009 0113 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15100S6400 009 0113 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение №2 к постановлению Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск от 21.06.2019 № 1289

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Гражданское общество – 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

2019 2020 2021 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

Гражданское общество – ЗАТО Железногорск Всего 22 866 674,37 21 278 484,00 21 278 484,00 65 423 642,37

в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 809 016,39 500 000,00 500 000,00 1 809 016,39

местный бюджет 22 057 657,98 20 778 484,00 20 778 484,00 63 614 625,98

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1 Подготовка и публикация официальных матери-
алов в газете

Всего 10 823 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00 32 315 202,00

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 10 823 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00 32 315 202,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск периодического печатно-
го издания

Всего 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00 19 340 673,98

в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00 19 340 673,98

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Содействие в реализации гражданских инициатив и 
поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

Всего 5 502 266,39 4 132 750,00 4 132 750,00 13 767 766,39

в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 809 016,39 500 000,00 500 000,00 1 809 016,39

местный бюджет 4 693 250,00 3 632 750,00 3 632 750,00 11 958 750,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА
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Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 21.06.2019 № 1289

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕйСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКИх ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛьНО 
ОРИЕНТИРОВАННых НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй», 
РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

«Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной
программы, в 
рамках которой 
реализ уе т с я 
подпрограмма

«Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»

Исполнители 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия» (далее - МКУ «ЦБ»)
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее – МКУ «МЦ») Му-
ниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее – МКУ «Управле-
ние культуры»), Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»); Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление образования», МАУ ДО ДООЦ «Взлет»; Муниципальные учреждения 
культуры; Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее – МБУ «КЦСОН»); Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»

Цель и задачи
подпрограммы

Цель: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций
Задачи:
1. Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально зна-
чимых проектов;
2. Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций;
3. Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, 
обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к 
ресурсам муниципальных учреждений;
4. Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций

Показатели ре-
зультативности

1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты (по годам):
2019 – 19 единиц;
2020 – 21 единиц;
2021 – 23 единица.
2. Количество поддержанных социально значимых проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие территории и реализованных СОНКО (по го-
дам):
2019 – не менее 11 единиц;
2020 – не менее 11 единиц;
2021 – не менее 11 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информационные 
ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - получателей му-
ниципальной поддержки (по годам):
2019 – 60 %;
2020 – 70 %;
2021 – 80 %.
4. Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-методической помо-
щи от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки (по годам):
2019 – 60 %;
2020 – 70 %;
2021 – 80 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО - 
получателей муниципальной поддержки (по годам):
2019 – 30 %;
2020 – 30 %;
2021 – 30 %

Сроки
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

2019 – 2021 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период дей -
ствия подпро-
граммы с ука-
занием на ис-
точники финан-
сирования по 
годам реали-
зации подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет все-
го: 13 767 766,39 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 809 016,39,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 809 016,39 рублей
в 2020 году – 500 000,00 рублей
в 2021 году - 500 000,00 рублей;
- средства местного бюджета – 11 958 750,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2019 году – 4 693 250,00 рублей
в 2020 году – 3 632 750,00 рублей
в 2021 году – 3 632 750,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей

Система орга-
низации кон-
троля за испол-
нением подпро-
граммы

Контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств осущест-
вляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства

Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки под-

программы
Межсекторное социальное партнерство на муниципальном уровне представляет собой вза-

имовыгодное сотрудничество органов местного самоуправления и общественных организа-
ций, направленное на повышение качества жизни местного сообщества и обеспечивающее 
социально-экономическое развитие территории от объединения ресурсов. При организации 
партнерства очень важна роль органов местного самоуправления, как организатора процесса 
взаимодействия, но не менее важна и роль социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций (СОНКО), которые должны предлагать качественные востребованные сообществом 
услуги и открыто вступать в диалог с властью.

Железногорск первым в Красноярском крае начал проводить конкурсы социальных проек-
тов и внедрять практику предоставления социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям грантовых средств (с 2000 года). В настоящий момент это остается главным меха-
низмом передачи отраслевых ведомственных функций общественным организациям и вовле-
чением общественных объединений в процессы реализации социальной и молодежной поли-
тики. За эти годы сформировалась сеть общественных объединений, систематически реали-
зующих проекты, направленные на социально-экономическое развитие территории, и предо-
ставляющих ряд социально востребованных услуг населению. Это Региональная обществен-
ная организация «Школа Осознанного Родительства» Красноярского края (информационно-
консультационная работа с молодой семьей, внедрение и апробация новых форм работы с 
молодой семьей), Железногорская местная общественная организация родителей по защите 
прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир для тебя» (медико-социальная реаби-
литация детей с ограниченными физическими возможностями), Местная общественная орга-
низация Спортивный клуб «Факел» (военно-патриотическое воспитание молодежи), Красно-
ярская Региональная Молодежная Общественная Организация «Федерация Здорового Обра-
за Жизни» (популяризация здорового образа жизни среди населения, спортивно-массовая ра-
бота), Автономная некоммерческая организация Школа верховой езды «Лошадка» (реабилита-
ция детей-инвалидов посредством иппотерапии и адаптивной верховой езды) и другие. Всего 
40 организаций можно квалифицировать как социально ориентированные (в трактовке Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), хотя зарегистри-
ровано в ЗАТО Железногорск 102 некоммерческих организаций, не являющихся муниципаль-
ными учреждениями, в их числе политические и религиозные.

Данная статистика демонстрирует с одной стороны значительное количество «мертвых 
душ» среди НКО (количество формально зарегистрированных организаций значительно пре-
вышает количество реально действующих). Но с другой стороны показатель действующих ор-
ганизаций в сравнении с муниципальными образованиями края высок. Железногорск находит-
ся на втором месте по количеству действующих социально ориентированных НКО в Красно-
ярском крае после г. Красноярска.

Системная поддержка общественных объединений, формирование у населения проектной 
культуры способствовало тому, что в решение вопросов социально-экономического развития 
территории ежегодно вовлекается все большее число населения.

За трехлетний период количество реализованных проектов только за счет бюджетных средств 
выросло с 10 до 41. Еще более активно велась работа по привлечению внебюджетных средств 
в некоммерческий сектор Железногорска. А в 2016 году КРОО «Ассоциация развития граждан-

ского общества» стала победителем конкурса Президентских грантов фонда поддержки граж-
данской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива» с проектом «Ре-
сурсный центр поддержки социальных инициатив». Только в 2017 году ресурсным центром, 
созданным на базе этой общественной организации, проведено 124 индивидуальные консуль-
тации (в основном - по заявкам на конкурсы), 20 семинаров для НКО и муниципальных учреж-
дений по актуальной тематике: создание, регистрация, отчетность НКО, бухгалтерский учет, 
маркетинг, взаимодействие со СМИ, участие в грантовых программах. Совместно с ресурсным 
центром подано более 70 проектов. Общий объем грантовых средств, привлеченных в город 
через проекты, созданные при участии ресурсного центра - 4 500 160 рублей.

В 2018 году создан муниципальный ресурсный центр поддержки общественных инициатив 
«СОдействие», основными задачами которого стали консолидация имеющихся ресурсов мест-
ного сообщества и осуществление поддержки гражданских инициатив социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций и общественных объединений. Уже сегодня МРЦ «Содей-
ствие» является основной площадкой межсекторного взаимодействия. Оказывается имуще-
ственная, организационно-техническая, образовательная, информационно-консультационная 
поддержка СОНКО.

Важной является выявленная особенность. В результате сложившейся экономической си-
туации и оптимизации бюджета грантовый фонд муниципального конкурса на предоставле-
ние субсидий некоммерческим организациям в последние годы сократился. Но при этом, ко-
личество проектов-победителей конкурса оставалось на том же количественном уровне. Это 
еще раз подтверждает потенциал некоммерческого сектора, социально-экономическую эф-
фективность проектов НКО, которые решают проблемы сообщества за гораздо меньшие сред-
ства, чем государственные и муниципальные учреждения, результативно используя все име-
ющиеся ресурсы, в первую очередь человеческий. И, как правило, при реализации социаль-
ных проектов человеческий труд является добровольным и не оплачивается в ходе реализа-
ции проектных мероприятий.

Большое влияние на формирование институтов гражданского общества и развитие об-
щественных инициатив оказала краевая грантовая программа «Социальное партнерство во 
имя развития». Ежегодно более миллиона рублей предоставляется на реализацию проек-
тов Железногорска.

За трехлетний период количество проектов, реализованных за счет внебюджетных источ-
ников, выросло более чем в 5 раз. Социально ориентированные некоммерческие организации 
Железногорска в 2018 году стали победителями краевых, федеральных грантовых конкурсов. В 
2016 году – 2 победителя Президентских грантов, в 2017 году – 7 победителей Президентских 
грантов, в первом полугодии 2018 года – 2 победителя самого авторитетного грантового конкур-
са страны, Победители конкурсов ГК «Росатом», «Православная инициатива», фонд Прохорова, 
фонд Тимченко, получатели грантов государственной грантовой программы Красноярского края 
«Социальное партнерство во имя развития», «Красноярский молодежный форум».

Вследствие работы ресурсного центра в 2017 году только в конкурсе «ТОП 20», организо-
ванном ФГУП ФЯО «ГХК», количество поданных заявок достигло рекордного количества - 103, 
а оргкомитет конкурса принял решение об увеличении грантового фонда с 2 млн.рублей до 4 
млн. рублей и количество победителей составило 40 (в 2016 – 20 победителей). Число СОНКО, 
систематически реализующих социально значимые проекты выросло до 20, а доля населения, 
участвующего в социальных проектах СОНКО составило более 10 процентов.

Органы местного самоуправления находятся в постоянном диалоге с СОНКО, используя и 
другие формы их поддержки. Четырем организациям предоставляются помещения на осно-
ве льготной аренды.

Три организации инвалидов находятся в новом отдельном здании, там же создано отде-
ление реабилитации.

В рамках муниципальных и краевых программ общественным организациям, представляю-
щим социально уязвимые группы населения, предоставляется транспорт, организуются досу-
говые и культурно-массовые мероприятия, осуществляется обучение компьютерной и право-
вой грамотности, реализуется масса совместных проектов.

Ряд задач, связанных с развитием гражданского общества, поставлен перед отраслевыми 
подразделениями Администрации и системно реализуются:

При Администрации ЗАТО г.Железногорск созданы и функционируют ряд совещательных 
органов, обеспечивающих взаимодействие, учет мнения и интересов граждан при формиро-
вании направлений деятельности ОМС. Это Советы по развитию малого и среднего предпри-
нимательства, культуре, физической культуре и спорту.

Муниципальные программы разрабатываются при непосредственном участии обществен-
ных организаций, общественных советов, с учетом их предложений.

Не смотря на значительные достижения органов местного самоуправления в сфере рабо-
ты с социально активным населением необходимо выделить серьезные недоработки в дан-
ной области:

- недостаточность информированности граждан о проводимых мерах, в следствие чего по-
явление время от времени критических обращений населений, негативных высказываний в со-
циальных сетях о необходимости уделять больше внимания вопросам развития гражданско-
го общества на местном уровне;

- отсутствие системы повышения квалификации добровольцев и сотрудников СОНКО в сфе-
ре регистрации и менеджмента СОНКО, социального проектирования и предпринимательства, 
конкурентного оказания муниципальных (государственных) услуг, компетенций в сфере заку-
пок товаров, работ и услуг в рамках Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», развития социальных инноваций, управления проектами, привлечения и 
управления ресурсами;

- отсутствие дееспособной структуры в составе органов местного самоуправления, спо-
собной вести эффективную работу с местным сообществом;

- эпизодичность и ограниченность в формах поддержки СОНКО;
- необходимость совершенствования конкурсных механизмов предоставления грантов и 

увеличение грантового фонда;
- дефицит в экспертном сообществе, формирование состава конкурсной комиссии преи-

мущественно из представителей органов власти и т.д.
- недостаточная информационная поддержка в средствах массовой информации деятель-

ности СОНКО, в том числе в сети «Интернет», отсутствие социальной рекламы, агитационных 
встреч в учреждениях и организациях;

- отсутствие системной поддержки ресурсного центра поддержки социальных инициатив;
- низкий процент участия СОНКО в конкурсах на размещение муниципального заказа.
Настоящая подпрограмма должна упорядочить взаимодействие органов местного само-

управления и социально ориентированных некоммерческих организаций в процессе реше-
ния социально-экономических проблем; обеспечить формирование эффективной системы 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; создать необходимые 
условия для распространения лучших практик деятельности СОНКО и в дальнейшем обеспе-
чить участие СОНКО в предоставлении муниципальных услуг и конкурсах на размещение му-
ниципального заказа.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели ре-
зультативности

Цель подпрограммы: создание условий для развития и реализации гражданских инициатив 
и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Задачи подпрограммы:
Задача 1. Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально зна-

чимых проектов;
Задача 2. Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций;
Задача 3. Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, 

обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к ресурсам 
муниципальных учреждений;

Задача 4. Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций.

Сроки выполнения подпрограммы: 2019-2021 годы.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели подпрограм-

мы, являются:
Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты;
Количество поддержанных социально значимых проектов, направленных на социально-

экономическое развитие территории и реализованных СОНКО;
Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информационные ресур-

сы муниципального образования от общего числа СОНКО - получателей муниципальной под-
держки;

Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-методической помощи от об-
щего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки;

Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО - получате-
лей муниципальной поддержки.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указан в приложении 
№ 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Общие положения
Разработчиком подпрограммы является главный специалист по взаимодействию с об-

щественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск. Главный специалист 
по взаимодействию с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железно-
горск осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реали-
зации подпрограммы.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.
Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих формах:
- средства на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд;
- гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 

на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социаль-
но значимых проектов;

- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, муниципальные бюджетные учреждения культуры, МКУ «МЦ», МКУ «ЦБ», МКУ «Управле-
ние культуры», УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УФКиС», МАУ «КОСС», МБУ 
«КЦСОН», МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск», МКУ «Управ-
ление образования», МАУ ДО ДООЦ «Взлет», которые несут ответственность за целевое ис-
пользование бюджетных средств.

Органы, ответственные за проведение мероприятий, предусматривающих размещение му-
ниципального заказа, осуществляют размещение муниципального заказа в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «МЦ», МКУ «Управление культуры», УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УФКиС», МКУ «Управление поселковыми терри-
ториями ЗАТО Железногорск», МКУ «Управление образования», МАУ ДО ДООЦ «Взлет» до 5 
числа второго месяца, следующего за отчетным полугодием, направляют главному специа-
листу по взаимодействию с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании 
финансовых средств.

2.3.2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связан-
ных с реализацией ими социально значимых проектов, устанавливается постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

2.3.3. Исполнителем мероприятий по организации и проведению обучающих семинаров, 
круглых столов, форумов, слетов с участием сотрудников и добровольцев социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и реализации мероприятий по созданию и обеспе-
чению деятельности муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив 
является Администрация ЗАТО г. Железногорск. Финансовое обеспечение мероприятий осу-
ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск путем выделения бюджетных ассигнований 
на закупку товаров, работ, услуг.

2.3.4. Исполнителем мероприятия по содействию участия сотрудников добровольцев СОН-
КО для их участия в форумах, слетах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых ме-
роприятиях муниципального и краевого уровней является МБУ «КЦСОН».

МБУ «КЦСОН» на основании заявок СОНКО обеспечивает транспортную доступность со-
трудников и добровольцев СОНКО для их участия в форумах, слетах, фестивалях, семинарах, 
иных социально значимых мероприятиях муниципального и краевого уровней путем осущест-
вления оплаты специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пас-
сажирских и грузовых перевозок, стоимости транспортных услуг. Заявки СОНКО предостав-
ляют на имя директора МБУ «КЦСОН» не менее чем за 14 календарных дней до даты прове-
дения форумов, слетов, фестивалей, семинаров, иных социально значимых мероприятий му-
ниципального и краевого уровней.

МБУ «КЦСОН» предоставляется субсидия на иные цели на основании Соглашения о поряд-
ке и условиях ее предоставления (далее - Соглашение). Соглашение заключается в соответ-
ствии с примерной формой Соглашения, утвержденной распоряжением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск. Субсидия на иные цели перечисляется в установленном порядке лицом, ука-
занным в Соглашении и ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 
очередной финансовый год, на лицевой счет МБУ «КЦСОН», открытый в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю.».

2.3.5. Выплаты премии гражданским активистам-участникам СОНКО за достижения в об-
ласти общественной деятельности являются мотивирующими выплатами общественного при-
знания заслуг и достижений перед обществом в развитии на территории ЗАТО Железногорск 
экономики, предпринимательства, науки и инновационной деятельности, образования, куль-
туры, искусства, здравоохранения, охраны окружающей среды и защиты животных, физиче-
ской культуры и спорта, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граж-
дан, профилактики социально опасных форм поведения граждан, профилактики и охраны здо-
ровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан, содействия духовному развитию личности, благотворительной деятельно-
сти, деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества 
(волонтерства), деятельности в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 
воспитания граждан, мероприятий по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, 
социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление нарко-
тических средств или психотропных веществ.

Правом выдвижения активистов-участников СОНКО на получение премии обладает руково-
дящий орган СОНКО. Документы о награждении премией в отношении каждого кандидата на-
правляются СОНКО до 1 июня текущего года в Комиссию по отбору кандидатов социально ори-
ентированных некоммерческих организаций для присуждения премии (далее - Комиссия). Доку-
менты, представляемые СОНКО на Комиссию, включают в себя: ходатайство СОНКО, решение 
руководящего органа СОНКО, информацию о кандидате, с указанием реквизитов лицевого сче-
та кандидата, открытого в российской кредитной организации, копии документов, подтвержда-
ющих личное участие кандидата в общественной деятельности и его результаты.

Положение о Комиссии, состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

На основании протокола Комиссии и списка кандидатов на присуждение и получение премии 
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск производит выплаты премии до 1 июля текущего 
года на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях.

Присуждение и выплата премий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск по муниципальной программе «Гражданское об-
щество – ЗАТО Железногорск» на соответствующий финансовый год.».

2.3.6. В рамках досуговых и оздоровительных мероприятий с участием СОНКО, объединя-
ющих граждан с ограниченными возможностями здоровья, проводится комплекс мероприятий, 
посвященных Международному дню инвалидов (далее – мероприятия). Осуществляется доступ 
СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными физическими возможностями, к ресурсам му-
ниципальных учреждений в виде организационно-технической поддержки в ходе организации 
мероприятий: разработка плана проведения мероприятия, написание сценария, привлечение 
приглашенных артистов, предоставление помещений и оборудования и т.д.

В итоге проведения указанных мероприятий общественные объединения инвалидов полу-
чат возможность демонстрировать свои достижения и лучшие практики, обсуждать существу-
ющие проблемы и возможности их решения с представителями различных городских сооб-
ществ и власти, участвовать в современных форматах социально значимых мероприятий, обе-
спечивающих досуговую занятость людей с ограниченными физическими возможностями: пе-
реговорных площадках, днях открытых дверей учреждений, конкурсах, фестивалях различных 
уровней, круглых столах, тематических концертных программах.

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании Плана и Сметы 
по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных председателем оргкомитета. Испол-
нителями мероприятий являются муниципальные бюджетные учреждения культуры, МКУ «Управ-
ление поселковыми территориями», МБУ «КЦСОН», МАУ ДО ДООЦ «Взлет».

Муниципальным бюджетным учреждениям культуры, МБУ «КЦСОН», МАУ ДО ДООЦ «Взлет» 
предоставляется субсидия на иные цели на основании Соглашения о порядке и условиях пре-
доставления субсидии на иные цели (далее - Соглашение).

Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, утвержденной 
распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
осуществляющая функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учрежде-
ния. Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному и автономному учреждению пере-
числяется в установленном порядке на лицевой счет муниципального бюджетного и автоном-
ного учреждения, открытый в Управлении Федерального Казначейства по Красноярскому краю 
лицом, указанным в Соглашении и ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Желез-
ногорск на очередной финансовый год.

Финансовое обеспечение МКУ «Управление поселковыми территориями» на проведение 
мероприятий в поселках ЗАТО Железногорск: Подгорный, Новый Путь, Додоново, Тартат, де-
ревне Шивера осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск путем выделения бюджет-
ных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг.

2.3.7. В целях повышения информированности участников общественных объединений об 
истории города, краеведении, социо-культурном развитии территории, как инструменте повы-
шения общественной активности горожан, муниципальными бюджетными учреждениями культу-
ры проводится курс лекций по краеведению и культуре для участников общественных объеди-
нений. Исполнителем мероприятий является МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им. М. Горького.

Исполнителям мероприятий предоставляется субсидия на иные цели на основании Согла-
шения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (далее - Соглашение).

Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, утвержденной 
распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
осуществляющая функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учрежде-
ния. Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному и автономному учреждению пере-
числяется в установленном порядке на лицевой счет муниципального бюджетного и автоном-
ного учреждения, открытый в Управлении Федерального Казначейства по Красноярскому краю 
лицом, указанным в Соглашении и ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Желез-
ногорск на очередной финансовый год.

2.3.8. Проведение общегородских социально значимых мероприятий осуществляется с уча-
стием сотрудников и добровольцев СОНКО.

К социально значимым мероприятиям, посвященным памятным дням и праздникам, уста-
новленными Указами Президента Российской Федерации, относятся: День Победы, День по-
жилых людей, День памяти жертв политических репрессий, Международный день освобожде-
ния узников фашистских концлагерей, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 
(1941 год), День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и па-
мяти жертв этих аварий и катастроф.

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании Плана и Сметы по 
подготовке и проведению мероприятий, утвержденных председателем оргкомитета. Исполните-
лями мероприятий являются муниципальные бюджетные, муниципальными автономными учреж-
дения культуры, УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, МБУ «КЦСОН», МАУ «КОСС».

Муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям культуры, МБУ 
«КЦСОН», МАУ «КОСС» предоставляется субсидия на иные цели на основании Соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (далее - Соглашение),

Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, утвержденной 
распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
осуществляющая функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учрежде-
ния. Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному и автономному учреждению пере-
числяется в установленном порядке на лицевой счет муниципального бюджетного и автоном-
ного учреждения, открытый в Управлении Федерального Казначейства по Красноярскому краю 
лицом, указанным в Соглашении и ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Желез-
ногорск на очередной финансовый год.

Финансовое обеспечение УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск на проведение 
мероприятий осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований на закупку това-
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ров, работ, услуг.
2.3.9. Информационно-консультационная поддержка СОНКО.
К числу способов информационной поддержки социально ориентированных НКО в соот-

ветствии с Федеральным законом N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" относится соз-
дание и обеспечение функционирования рубрики «Поддержка СО НКО», размещенной на сай-
те Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" и содержащей информацию о поддержке и деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций ЗАТО Железногорск. Под рубрикой понимается информацион-
ная система, объединяющая и представляющая в сети «Интернет» общественно значимую ин-
формацию о реализации государственной (муниципальной) политики в сфере поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций.

На сайте будет организовано размещение информации:
- органами государственной власти и органами местного самоуправления (в том числе о 

формах, видах, условиях и порядке предоставления поддержки социально ориентированным 
НКО; о реализации региональных и межмуниципальных программ, муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных НКО; о социально ориентированных НКО, получаю-
щих государственную (муниципальную) поддержку с указанием видов деятельности, осущест-
вляемых каждой социально ориентированной НКО, получившей поддержку, а также о целях, 
ходе и результатах общественно значимых (социальных) программ социально ориентирован-
ных НКО, на реализацию которых предоставлены субсидии);

- социально ориентированными НКО о своей деятельности.
На информационном портале предусмотрена возможность обратной связи от граждан с це-

лью получения отзывов и рекомендаций, касающихся реализации программы поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций.

Вся информация, размещаемая в информационной системе в открытом доступе бесплат-
на и общедоступна.

2.3.10. Оказание имущественной поддержки осуществляется путем передачи во владение 
и (или) в пользование муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении Положения о предоставлении муниципального имуще-
ства, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями».

Порядок предоставления муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированным некоммерческим организациям уста-
навливается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется главным специалистом 

по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, который осуществляет организационные, методические и контрольные 
функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

а) участвует в разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
об утверждении муниципальной программы и его согласование

в установленном порядке;
б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень исполнителей подпрограммы;
в) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в подпрограм-

му в соответствии с установленными требованиями;
г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы
в ходе реализации мероприятий подпрограммы;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга ре-

ализации подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготов-

ки отчета о ходе реализации;
ж) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и планиро-

вания и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;
з) несет ответственность за достижение показателей результативности подпрограммы, а 

также конечных результатов ее реализации;
и) по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной программы вносит из-

менения в муниципальную программу, заменяя плановые значения целевых показателей и пока-
зателей результативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они яв-

ляются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую инфор-

мацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет
о ходе реализации подпрограммы;
г) представляют разработчику информацию, необходимую для подготовки годового от-

чета;
д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 

работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муни-
ципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2019-2021 годов позволит достичь:
увеличения количества СОНКО, реализующих социально значимые проекты, на 4 едини-

цы за программный период;
сохранения количества поддержанных социально значимых проектов, направленных на 

социально-экономическое развитие территории и реализованных СОНКО, на уровне не ме-
нее 11 единиц ежегодно;

повышения доли СОНКО, получивших информационную поддержку через информационные 
ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - получателей муниципальной 
поддержки, на 10 % ежегодно;

повышения доли СОНКО, получивших поддержку в области подготовки и повышения ква-
лификации сотрудников и добровольцев от общего числа СОНКО - получателей муниципаль-
ной поддержки, на 20 % за программный период;

сохранения доли СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО 
- получателей муниципальной поддержки, на уровне 30 % ежегодно.

2. Конечными результатами реализации подпрограммы являются:
- реализация на территории ЗАТО Железногорск за счет местного бюджета не менее 11 со-

циально значимых проектов сотрудниками и добровольцами СОНКО ежегодно;
- проведение не менее 10 образовательных семинаров на актуальные темы, связанные с ор-

ганизацией деятельности СОНКО и реализацией СОНКО социально значимых проектов;
- участие не менее 10 представителей СОНКО в образовательных мероприятиях местного 

и краевого уровня по направлениям управления СОНКО, социального проектирования и пред-
принимательства, форм поддержки СОНКО или иным, касающимся организации деятельно-
сти СОНКО ежегодно;

- проведение не менее 20 публичных мероприятий (общественных акций, форумов, кру-
глых столов), направленных на развитие гражданского общества и социально значимых ини-
циатив жителей ежегодно;

- участие в культурно-досуговых и оздоровительных мероприятиях не менее 800 человек - 
участников СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение участия сотрудников и добровольцев СОНКО в форумах, слетах, фестивалях, 
семинарах, иных социально значимых мероприятиях муниципального и краевого уровней;

- поощрение не менее 100 гражданских активистов за социально значимую деятельность;
- участие в мероприятиях социально значимой направленности не менее 3500 человек из 

числа участников общественных объединений ежегодно;
- получение актуальной информации об истории, социо-культурном развитии города и края 

- не менее 1000 участниками общественных объединений;
- размещение на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации о поддержке и деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО Железногорск - не менее 50 публи-
каций ежегодно;

- предоставление помещений не менее 5 СОНКО на конкурсной основе на льготных усло-
виях, либо в безвозмездное пользование.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 13 767 

766,39 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей
в 2020 году – 0,00 рублей
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета –1 809 016,39 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 809 016,39,00 рублей
в 2020 году – 500 000,00 рублей
в 2021 году – 500 000,00 рублей;
- средства местного бюджета – 11 958 750,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2019 году – 4 693 250,00 рублей
в 2020 году – 3 632 750,00 рублей
в 2021 году – 3 632 750,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей
в 2020 году – 0,00 рублей
в 2021 году – 0,00 рублей
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.

Главный специалист по взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.06.2019 №1289

Приложение № 2 к подпрограмме
"Содействие в реализации гражданских инициатив

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «СОДЕйСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИх ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА 
СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННых НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй»

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Н а и м е н о в а н и е 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на  период

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Задача 1: Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов

1.1. Предоставление грантов в форме субсидий со-
циально ориентированным некоммерческим орга-
низациям на конкурсной основе на финансирова-
ние расходов, связанных с реализацией ими соци-
ально значимых проектов

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1510000110 009 0113 630 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00 Реализация на  территории ЗАТО Железногорск за счет 
местного бюджета не менее 11 социально значимых проек-
тов сотрудниками и добровольцами СОНКО ежегодно

Задача 2:  Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1510000020 009 0113 240 336 320,00 336 320,00 336 320,00 1 008 960,00 Проведение не менее 10 образовательных семинара на 
актуальные темы, связанные с организацией деятель-
ности СОНКО и реализацией СОНКО социально значи-
мых проектов;участие не менее 10 представителей СОН-
КО в образовательных мероприятиях местного и краево-
го уровня по направлениям управления СОНКО, социаль-
ного проектирования и предпринимательства, форм под-
держки СОНКО или иным, касающимся организации дея-
тельности СОНКО, ежегодно

2.2. Реализация мероприятий по созданию и обе-
спечению деятельности муниципального ресурсно-
го центра поддержки общественных инициатив

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00 Проведение не менее 20 публичных мероприятий (обще-
ственных акций, форумов, круглых столов), направленных 
на развитие гражданского общества и социально значи-
мых инициатив жителей ежегодно

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

15100S5790 009 0113 244 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

15100S6400 009 0113 244 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

2.3. Содействие участию сотрудников и доброволь-
цев СОНКО в форумах, слетах, фестивалях, семи-
нарах, иных социально значимых мероприятиях му-
ниципального и краевого уровней

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

1510000130 732 0113 610 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00 Обеспечение участия сотрудников и добровольцев СОН-
КО в форумах, слетах, фестивалях, семинарах, иных со-
циально значимых мероприятиях муниципального и кра-
евого уровней

2.4. Организация выплаты городской премии граж-
данским активистам - участникам СОНКО за дости-
жения в области общественной деятельности

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

1510000120 732 0113 350 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00 Поощрение не менее 100 гражданских активистов за со-
циально значимую деятельность

Задача 3: Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к ресурсам муниципальных учреждений

3.1. Досуговые и оздоровительные мероприятия с 
участием СОНКО, объединяющих граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья

Х 1510000140 х х х 737 600,00 737 600,00 737 600,00 2 212 800,00 Участие в досуговых и оздоровительных мероприятиях не 
менее 800 человек - участников СОНКО, объединяющих 
граждан с ограниченными возможностями здоровья

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

1510000140 732 0113 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управление 
культуры»

1510000140 733 0113 610 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

МКУ "Управление 
образования"

1510000140 734 0113 620 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск 

1510000140 009 0113 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

3.2. Проведение лекций по краеведению и культуре 
для участников общественных объединений

МКУ «Управление 
культуры»

1510000090 733 0113 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 Получение актуальной информации об истории, социо-
культурном развитии города и края - не менее 1000 участ-
никами общественных объединений

3.3. Проведение общегородских социально зна-
чимых мероприятий с участием сотрудников и до-
бровольцев СОНКО

Х 1510000100 х х х 702 300,00 641 800,00 641 800,00 1 985 900,00 Участие в мероприятиях социально значимой направлен-
ности не менее 3500 человек из числа участников обще-
ственных объединений ежегодно

МКУ «Управление 
культуры»

1510000100 733 0113 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управление 
культуры»

1510000100 733 0113 610 598 500,00 538 000,00 538 000,00 1 674 500,00

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

1510000100 732 0113 240 46 800,00 46 800,00 46 800,00 140 400,00

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

1510000100 732 0113 610 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск 

1510000100 009 0113 620 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

4.1. Предоставление муниципального имущества, 
входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, социально ориентированными не-
коммерческими организациями

КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

х 162 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 Предоставление помещений не менее, чем 5 СО НКО на 
конкурсной основе на льготных условиях, либо в безвоз-
мездное пользование 

Итого по подпрограмме Х 1510000000 х х х 4 693 250,00 3 632 750,00 3 632 750,00 11 958 750,00

В том числе: ,

Главный распорядитель бюджетных средств 1 А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1510000000 009 х х 2 631 400,00 1 631 400,00 1 631 400,00 5 894 200,00

Главный распорядитель бюджетных средств 2 УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

1510000000 732 х х 691 350,00 691 350,00 691 350,00 2 074 050,00

Главный распорядитель бюджетных средств 3 МКУ "Управление 
культуры"

1510000000 733 х х 1 070 500,00 1 010 000,00 1 010 000,00 3 090 500,00

Главный распорядитель бюджетных средств 4 МКУ "Управление 
образования"

1510000000 734 х х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Главный специалист по взаимодействию 
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА
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информация 
о разъяснении действующего 

законодательства
С 31 июля 2019 года вступают в силу внесенные в Федеральный за-

кон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» из-
менения, предусматривающие возможность установления льготного пе-
риода исполнения кредитного договора (договора займа), обязательства 
по которому обеспечены ипотекой.

Согласно ст. 6.1-1 указанного Федерального закона заемщик – фи-
зическое лицо, заключивший в целях, не связанных с осуществлени-
ем им предпринимательской деятельности, кредитный договор (до-
говор займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, впра-
ве в любой момент в течение времени действия такого договора обра-
титься к кредитору с требованием об изменении его условий, преду-
сматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обяза-
тельств либо уменьшение размера платежей заемщика на срок, опре-
деленный заемщиком.

Одним из условий, соблюдение которого необходимо для реализа-
ции указанного права, является нахождение заемщика на день направ-
ления требования в трудной жизненной ситуации.

Перечень обстоятельств, относящихся к трудной жизненной ситу-
ации, определен вышеуказанной нормой Федерального закона. К их 
числу относится:

регистрация заемщика в качестве безработного гражданина, кото-
рый не имеет заработка, в органах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы; 

признание заемщика инвалидом и установление ему федеральны-
ми учреждениями медико-социальной экспертизы I или II группы ин-
валидности; 

временная нетрудоспособность заемщика сроком более двух меся-
цев подряд, снижение среднемесячного дохода и др.

Обстоятельства, относящиеся к трудной жизненной ситуации, долж-
ны быть указаны в требовании заемщика. 

Также требование заемщика должно содержать указание на прио-
становление исполнения своих обязательств по кредитному догово-
ру (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, 
либо указание на размер платежей, уплачиваемых заемщиком в тече-
ние льготного периода. 

Указанное требование представляется кредитору способом, преду-
смотренным договором, или путем направления требования по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения 
требования под расписку и рассматривается им в срок, не превышаю-
щий пяти рабочих дней.

Об изменении условий кредитного договора (договора займа) в соот-
ветствии с представленным заемщиком требованием, а также об отказе 
в удовлетворении требования кредитор обязан уведомить заемщика.

Следует учитывать, что продолжительность льготного периода не мо-
жет превышать шести месяцев. В течение льготного периода не допу-
скаются предъявление требования о досрочном исполнении обязатель-
ства по кредитному договору (договору займа) и обращение взыскания 
на предмет ипотеки, обеспечивающей обязательства по соответствую-
щему кредитному договору (договору займа)».

Заместитель прокурора города
младший советник юстиции В.В. быКАСОВАуважаемые 

предприниматели!
В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск 

муниципальной программы «Развитие инвестиционной, ин-
новационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск», Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием зая-
вок на оказание финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на возмещение части 
понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого пред-
принимательства на возмещение части расходов, связан-
ных с приобретением и созданием основных средств и на-
чалом коммерческой деятельности.

2. Субсидии на возмещение части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой пер-
вого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, за-
ключенному с российскими лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, являющимся резидентами промышленного парка на терри-
тории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату 
арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), 
расположенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для по-
лучения финансовой поддержки можно получить на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в сети «Интернет» (раз-
дел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за кон-
сультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает 
о том, что для АО НПФ «Атомфонд» срочно требуется пенсион-
ный консультант.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пио-
нерский проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-913-
550-39-69.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извеща-
ет о том, что для  ООО «Вега-С» срочно требуется продавец 
автозапчасти.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пио-
нерский проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-913-
507-61-75.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о 
том, что для  салона красоты «Клеопатра» срочно требуются:

• парикмахер;
• администратор;
• мастер по маникюру и педикюру.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пио-

нерский проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-960-
768-56-46.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извеща-
ет о том, что для агентства недвижимости «Меркурий» срочно 
требуются риэлторы.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пио-
нерский проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-902-
962-66-41.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извеща-
ет о том, что для  автомойки «Радиус» срочно требуются мойщи-
ки автомобилей.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 
проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-913-533-81-03.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извеща-
ет о том, что для ОАО «Страховое общество газовой промыш-
ленности» срочно требуются страховые агенты.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионер-
ский проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 75-60-15.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извеща-
ет о том, что для  микрофинансовой компании «Центрофинанс» 
срочно требуется менеджер по работе с клиентами.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 
проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-981-553-28-77.

объявление
Конкурс на замещение вакантной должности специалиста 

Группы протокола «ФГУП «ГХК» отменён в соответствии с При-
казом №1855 от 19.06.2019г. ФГУП «ГХК».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2019                                      № 1276
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО 
бюДЖЕТНОГО учРЕЖДЕНИЯ  КуЛьТуРы «ЦЕНТР 

ДОСуГА»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганиза-
ции, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, опреде-
ления предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесе-
ния в них изменений», принимая во внимание письмо исполняющего обязанности директора МБУК 
ЦД от 31.05.2019 № 144,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения  культуры «Центр до-

суга» (далее - МБУК ЦД) (Приложение). 
2. Директору МБУК ЦД (О.В. Григорьевой):  
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Меж-

районную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию измене-
ния в Устав МБУК ЦД.

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию Листа записи Едино-
го государственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеука-
занного документа.

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

4. 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».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.06.2019 № 1276

ИЗМЕНЕНИЯ В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО
бюДЖЕТНОГО учРЕЖДЕНИЯ КуЛьТуРы

«ЦЕНТР ДОСуГА»
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2019 год

1. Пункт 4.13 Устава изложить в новой редакции:
«4.13. Бухгалтерский, бюджетный учет и отчетность осуществляются Учреждением в соответствии с Согла-

шением о взаимодействии и сотрудничестве, заключенным между Учреждением и Муниципальным казенным 
учреждением «Управление культуры» в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

2. В пункте 5.5 Устава слово «администрации» исключить.
4. Подпункт 5.8.16 Устава изложить в новой редакции:
«5.8.16. Представляет Учредителю план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составля-

емый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, с учетом положений, установленных пунктом 
4.13 настоящего Устава.».

5. Подпункт 5.8.17 Устава изложить в новой редакции:
«5.8.17. Представляет Учредителю информацию о финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, с 

учетом положений, установленных пунктом 4.13 настоящего Устава.».
6. Подпункт 5.8.18 Устава изложить в новой редакции:
«5.8.18. Представляет статистическую отчетность органам государственной статистики, с учетом положе-

ний, установленных пунктом 4.13 настоящего Устава.».
7. Пункт 5.13 Устава исключить.
8. Пункт 7.1 Устава изложить в новой редакции:
«7.1. Учреждение организует ведение бухгалтерского учета результатов финансово-хозяйственной и иной 

деятельности, ведение статистической отчетности с учетом положений, установленных пунктом 4.13 насто-
ящего Устава.

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и на-
логовым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения несут уста-
новленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную от-
ветственность.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2019                                     № 1277
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В уСТАВ
МуНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО учРЕЖДЕНИЯ 

КуЛьТуРы ЦЕНТРАЛьНАЯ ГОРОДСКАЯ бИбЛИОТЕКА 
ИМ. М. ГОРьКОГО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвида-
ции и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельно-
сти муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внима-
ние письмо директора МБУК ЦГБ им. М. Горького от 27.05.2019 № 70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная го-

родская библиотека им. М. Горького (далее - МБУК ЦГБ им. М. Горького) (Приложение).
2. Директору МБУК ЦГБ им. М. Горького (Т.С. Белоусовой):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения в Устав 
МБУК ЦГБ им. М. Горького.

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

3. 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 за 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.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.06.2019 № 1277

ИЗМЕНЕНИЯ В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО
бюДЖЕТНОГО учРЕЖДЕНИЯ КуЛьТуРы
ЦЕНТРАЛьНАЯ ГОРОДСКАЯ бИбЛИОТЕКА

ИМ. М. ГОРьКОГО
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2019 год

1. Пункт 3.13 Устава изложить в новой редакции:
«3.13. Бухгалтерский, бюджетный учет и отчетность осуществляются Учреждением в соответствии с Согла-

шением о взаимодействии и сотрудничестве, заключенным между Учреждением и Муниципальным казенным 
учреждением «Управление культуры» в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

2. В пункте 5.2.6 Устава слова «или разделительного баланса» исключить.
3. В пункте 5.5 Устава слово «администрации» исключить.
4. Подпункт 5.8.16 Устава изложить в новой редакции:
«5.8.16. Представляет Учредителю план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составля-

емый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, с учетом положений, установленных пунктом 
3.13 настоящего Устава.».

5. Подпункт 5.8.17 Устава изложить в новой редакции:
«5.8.17. Представляет Учредителю информацию о финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, с 

учетом положений, установленных пунктом 3.13 настоящего Устава.».
6. Подпункт 5.8.18 Устава изложить в новой редакции:
«5.8.18. Представляет статистическую отчетность органам государственной статистики, с учетом положе-

ний, установленных пунктом 3.13 настоящего Устава.».
7. Пункт 5.13 Устава исключить.
8. Пункты 5.14 и 5.15 Устава считать пунктами 5.13 и 5.14 соответственно.
9. В пункте 8.5 Устава слова «Передаточный акт и разделительный баланс должны» заменить словами «Пе-

редаточный акт должен».
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

29ЧЕТВЕРГ,  4 ИюЛя

5.00, 9.15 Телеканал  «Доброе 

утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости.

9.45, 2.15 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.20, 1.25 

«Время покажет». (16+).

15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 

(16+).

16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.50, 0.25 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «25-й час». 

(16+).

23.20 «Вечерний Ургант». (16+).

4.30 «Контрольная закупка». (6+).

7.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Бразилии.

9.25, 16.30 Команда мечты». (12+).
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Самые сильные». (12+).
11.00, 12.55, 15.20, 16.45, 19.20, 

21.00, 1.10 Новости.
11.05, 15.25, 18.05, 19.25, 21.25, 

3.25 Все на Матч!
13.00 Футбол.  ЦСКА - «Ростов». Ку-

бок Париматч Премьер. Транс-
ляция из Австрии. (0+).

15.00, 16.00, 17.45, 21.05 Специаль-
ный репортаж. (12+).

16.55, 18.25, 19.55, 21.40 
Летняя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция из Ита-
лии.

22.40 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». Кубок Париматч 
Премьер. Прямая трансляция 
из Австрии.

1.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Сербии.

4.00 Летняя Универсиада-2019. 
Трансляция из Италии. (0+).

5.10, 4.30 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.25, 0.50 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).

18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).

23.00 Т/с «Свидетели». (16+).

3.55 Их нравы. (0+).

5.00, 9.25 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время.

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». 

(12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Т/с «Ловушка для королевы». 

(12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.00 Т/с «Шаповалов». (16+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секреты 

Луны».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30 Д/с «Первые в мире».
8.50 Х/ф «Приключения Электрони-

ка». (0+).
10.15, 21.10 «Больше, чем любовь».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов!
13.20 Открытое письмо.
14.30, 22.45 Д/ф «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга».
15.10 Спектакль «На дне».
17.50 «Ближний круг Адольфа Шапи-

ро».
18.50 Камерная музыка. Екатерина 

Семенчук.
19.45 М/ф «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
23.35 Х/ф «Воскресенье за горо-

дом».
1.10 Камерная музыка. Александр 

Бузлов, Юрий Башмет и Ка-
мерный ансамбль «Солисты 
Москвы».

2.05 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко».

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (16+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+).

15.00 «Скажи мне правду». (16+).

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». 

(12+).

21.15, 22.10 Т/с «Гримм». (16+).

23.00 Х/ф «На гребне волны». 

(16+).

1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с 

«Тринадцать». (16+).

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Исправленному верить». 

(6+).
9.45 Х/ф «Ответный ход». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». 

(16+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Т/с «Осколки счастья-2». 

(12+).
20.00 «Право голоса». (16+).
22.35 Д/с «Обложка». (16+).
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». (16+).
4.25 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 

метка». (12+).
5.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата». (12+).

6.00 Большой репортаж. (16+).

6.15 После новостей. (16+).

6.30 Хардньюс. (16+).

7.00 Новое утро. (16+).

9.00 «6 кадров». (16+).

9.05 «Давай разведёмся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовство». (16+).

11.05, 5.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.05, 3.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

15.25 Х/ф «Кровь не вода». (16+).

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «Наследни-

ца». (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

0.30 Х/ф «Подари мне жизнь». 

(16+).

2.40 Д/с «Ночная смена». (18+).

7.15 Х/ф «Слепой музыкант».

8.35 Х/ф «Кухня в Париже». (16+).

10.30 Т/с «Убойная сила». (16+).

14.20 Х/ф «Суета сует». (12+).

15.55 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-

щён». (6+).

17.20 Т/с «Сваты». (16+).

23.00 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России». 

(12+).

0.55 Х/ф «За спичками». (12+).

2.50 Х/ф «Вий». (12+).

4.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-

зад». (16+).

6.05 Х/ф «Кто заплатит за удачу». 

(12+).

6.00 Т/с «Солдаты-7». (12+).

6.50, 19.00 «Дорожные войны» . 

(16+).

11.30 «Дорога». (16+).

12.30 «Утилизатор». (16+).

13.00 «Идеальный ужин». (16+).

15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+).

16.30 «Вне закона». (16+).

18.00 «Улётное видео». (16+).

21.00 «Решала». (16+).

0.00 «+100500». (18+).

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+).

1.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая». (16+).

3.15 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». (18+).

4.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска-4». 

(12+).

5.30 «Улетное видео». (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «Центурион». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на». (16+).

6.15 Д/ф «Крымский партизан Витя 

Коробков». (12+).

7.30, 8.20, 13.20, 14.05 Т/с «Курсан-

ты». (16+).

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

18.05 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». (16+).

18.35 Д/с «Курская дуга». (12+).

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 

«Код доступа». (12+).

23.40 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень». (12+).

1.30 Х/ф «Иду на грозу». (0+).

3.50 Х/ф «Меченый атом». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Дорога в пустоту». 

(16+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+).
10.30, 14.15 «Давайте про-

бовать». (16+).
10.35, 14.20 «Что и как». 

(12+).
10.45 Х/ф «Любовь под прикрытием». 

(16+).
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+).
12.45, 3.30 «Самые важные открытия 

человечества». (12+).
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+).
14.30, 1.30, 2.35 Т/с  «Чужое 

гнездо». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+).
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культу-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». 

(16+).
19.30, 0.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван да Марья». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Х/ф «Другое лицо». (16+).

6.00, 7.30, 5.45 «Ералаш». (0+).

6.30, 7.00, 19.00, 23.50 Новости При-

ма. (16+).

7.40 Т/с «Воронины». (16+).

10.45 Т/с «Вы все меня бесите». 

(16+).

13.25 Уральские пельмени. (16+).

13.35 Х/ф «Чёрная молния». (0+).

15.45 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении». (12+).

18.30, 19.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя». 

(16+).

21.00 Х/ф «Халк». (16+).

0.20 Х/ф «Ярость». (18+).

2.45 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны». (16+).

3.40 Х/ф «Пришельцы-3». (12+).

5.20 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).

5.00, 4.45 «Обмен жёнами». (16+).

7.40, 23.15 «В теме». (16+).

8.05 Т/с «Тропиканка». (12+).

9.15, 19.30 Т/с «Клон». (16+).

10.15 «Беременна в 16». (16+).

12.15 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Измены». (16+).

21.30, 2.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.45 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

3.55 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 

«Известия».

5.20 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+).

6.00, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 10.05, 

11.05, 12.00 Т/с «Дельта. 

Продолжение». (16+).

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 

17.40 Т / с 

«Дознаватель-2». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 Т/с «След». 

(16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.20, 3.50, 4.20 

Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 

(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+).

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». 

(16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+).

21.00 Студия Союз. (16+).

22.00 Импровизация. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+).

3.00 THT-Club. (16+).

3.05, 3.55, 4.50 Открытый микро-

фон. (16+).

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тиш-
ка». «Маленькое королевство Бена 
и Холли». «Волшебный фонарь». 
(0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+).
8.30 М/с «Юху спешит на помощь». 

(0+).
8.40 М/с «Малышарики». (0+).
9.40 М/с «Пластилинки». (0+).
9.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои». 

(0+).
10.40 М/с «Бобби и Билл». (6+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Металионы». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Истории свинок». (6+).
13.25 М/с «Барбоскины». (0+).
14.05 «Доктор Малышкина». (0+).
14.10 М/с «Супер4». (6+).
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+).
17.25 М/с «Три кота». (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья». (0+).
19.15 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20.25 М/с «Деревяшки». (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 М/с «Поезд динозавров». (0+).
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+).
22.25 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал  «Доброе 

утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.45, 3.00 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет». 

(16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 3.45 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Поле чудес». (16+).

21.00 Время.

21.30 «Три аккорда». (16+).

23.20 Х/ф Премьера. «Журналист». 

(18+).

1.25 Х/ф «Рокки-3». (16+).

4.30 «Контрольная закупка». (6+).

6.00, 7.45, 8.30, 9.00, 4.55 Летняя 
Универсиада-2019. Трансля-
ция из Италии. (0+).

9.30 Команда мечты». (12+).
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Самые сильные». (12+).
11.00, 12.55, 15.40, 18.30, 20.30, 0.30 

Новости.
11.05, 15.45, 18.35, 20.35, 0.35, 3.55 

Все на Матч!
13.00, 15.20, 1.25 Специальный 

репортаж. (12+).
13.20 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Краснодар». Кубок Париматч 
Премьер. Трансляция из Ав-
стрии. (0+).

16.30 Профессиональный бокс. Д. 
Чарло - Х. Кота. Г. Ригондо - 
Х. Сеха. Трансляция из США. 
(16+).

19 .25 ,  21 .25 ,  23 .35  Летняя 
Универсиада-2019. Прямая 
трансляция из Италии.

22.25 Пляжный футбол. Россия - 
Азербайджан. Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Португалии.

1.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Египта.

4.25 «Кибератлетика». (16+).

5.15 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+).

18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).

23.00 Т/с «Свидетели». (16+).

0.45 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).

1.30 Квартирный вопрос. (0+).

2.25 Их нравы. (0+).

2.55 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или 

веселые похороны». (16+).

5.00, 9.25 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Х/ф «Хозяйка большого горо-

да». (12+).

0.55 Х/ф «Секта». (12+).

4.05 Т/с «Сваты». (12+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35 Д/ф «Секреты Луны».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.15 «Больше, чем любовь».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов!
13.20 Открытое письмо.
14.30 Д/ф «Наталья Бехтерева. Ма-

гия мозга».
15.10 Спектакль «Женитьба».
17.15 «Ближний круг Марка Захаро-

ва».
18.10 Камерная музыка. Александр 

Бузлов, Юрий Башмет и Ка-
мерный ансамбль «Солисты 
Москвы».

19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 Х/ф «Квартет Гварнери». (6+).
23.20 Х/ф «Частное торжество».
0.55 «Take 6» в Москве.
2.40 М/ф «Рыцарский роман».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (16+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+).

15.00 «Скажи мне правду». (16+).

19.30 Х/ф «Погоня». (12+).

21.45 Х/ф «22 пули: Бессмертный». 

(16+).

0.00 Х/ф «Голливудские копы». 

(12+).

2.15 Д/ф «Заговор послов». (12+).

3.15 Д/ф «Спасение железного Ген-

сека». (12+).

4.00 Д/ф «Школа диверсантов». 

(12+).

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». 

(12+).

6.00 «Настроение».

8.00 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+).

8.55, 11.50 Х/ф «Невеста из Москвы». 

(12+).

11.30, 14.30, 19.40 События.

13.00, 15.05 Х/ф «Её секрет». (12+).

14.50 Город новостей.

17.25 Х/ф «Помощница». (12+).

20.05 Х/ф «Механик». (16+).

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

1.05 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина». (12+).

2.35 Петровка, 38. (16+).

2.55 Х/ф «Бессмертие». (18+).

4.50 Д/с «Обложка». (16+).

5.20 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы». (12+).

6.30 Хардньюс. (16+).

7.00 Новое утро. (16+).

9.00 Т/с «Брак по завещанию». 

(16+).

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой». (16+).

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+).

20.30 Законодательная власть. 

(16+).

0.50 Х/ф «Пять шагов по облакам». 

(16+).

4.35 Д/с «Эффект Матроны». 

(16+).

7.20 Х/ф «Игра». (16+).

8.55 Х/ф «Питер FM». (12+).

10.30 Т/с «Убойная сила». (16+).

14.25 Х/ф «Двенадцать стульев». 

(12+).

17.20 Т/с «Сваты». (16+).

23.05 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная». (12+).

0.40 Х/ф «Ход конём». (12+).

2.10 Х/ф «Наш дом». (12+).

4.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+).

6.00 Т/с «Солдаты-7». (12+).

6.50 «Дорожные войны». (16+).

11.30 «Дорога». (16+).

12.30 «Утилизатор». (16+).

13.00 «Идеальный ужин». (16+).

14.00 Т/с «Пятницкий». (16+).

19.00 Х/ф «Схватка». (16+).

21.10 Х/ф «На грани». (16+).

23.15 Х/ф «Малавита». (16+).

1.30 Х/ф «Простой план». (16+).

3.30 Х/ф «Молодой мастер». 

(12+).

5.15 «Рюкзак». (16+).

5.00, 4.40 «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 «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 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20.00, 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+).

23.00 Х/ф «Мрачные тени». (16+).

1.15 Х/ф «Дьявольский особняк». 

(16+).

3.10 Х/ф «Конченая». (16+).

5.40, 8.20, 11.35, 13.20, 14.05, 15.50, 

18.05, 19.55, 22.10, 2.45 Т/с 

«Следствие ведут знатоки». 

(0+).

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

5.10 Д/ф «Арктика. Мы вернулись». 

(12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Дорога в пустоту». 

(16+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+).
10.30, 14.15 «Наша культура». (12+).
10.45 Х/ф «Другое лицо». (16+).
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+).
12.45, 3.30 «Самые важные открытия 

человечества». (12+).
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+).
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «Чужое гнез-

до». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+).
19.00, 2.20, 5.00 «Наше здоровье». 

(16+).
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+).
19.30, 0.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван да Марья». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Х/ф «Белый паровоз». (16+).

6.00, 7.30, 5.45 «Ералаш». (0+).

6.30, 7.00, 19.00, 23.30 Новости При-

ма. (16+).

7.40 Т/с «Воронины». (16+).

10.45 Уральские пельмени. (16+).

14.10 Х/ф «Черепашки-ниндзя». 

(16+).

16.10 Х/ф «Халк». (16+).

19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21.00 Х/ф «Пятый элемент». (12+).

0.00 «Шоу выходного дня». (16+).

1.05 Х/ф «Телохранитель». (16+).

3.20 Х/ф «План Б». (16+).

5.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+).

5.00, 3.55 «Обмен жёнами». (16+).

7.40, 2.00 «В теме». (16+).

8.05 Т/с «Тропиканка». (12+).

9.15, 19.30 Т/с «Клон». (16+).

10.15 «Беременна в 16». (16+).

12.20 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Измены». (16+).

21.30, 2.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.20 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+).

6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 10.05, 

11.05, 12.00 Т/с «Дельта. Про-

должение». (16+).

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00 

Т/с «Дознаватель-2». (16+).

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 

23.00, 23.45, 0.30 Т/с «След». 

(16+).

1.20, 1.50, 2.15, 2.45, 3.20, 3.50, 4.20, 

4.50 Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой». 

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

(16+).
13.30 Большой завтрак. (16+).
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага». (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны». (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.05 Дом-2. После заката. (16+).
1.10 «Такое кино!» (16+).
1.40, 2.35 «Stand Up». (16+).
3.25 Открытый микрофон. (16+).
4.20 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. 

(16+).

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тиш-
ка». «Маленькое королевство Бена 
и Холли». «Волшебный фонарь». 
(0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+).
8.30 М/с «Юху спешит на помощь». 

(0+).
8.40 М/с «Малышарики». (0+).
9.40 М/с «Пластилинки». (0+).
9.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои». 

(0+).
10.40 М/с «Бобби и Билл». (6+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Металионы». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Истории свинок». (6+).
13.25 М/с «Барбоскины». (0+).
14.05 «Доктор Малышкина». (0+).
14.10 М/с «Супер4». (6+).
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+).
17.25 М/с «Три кота». (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья». (0+).
19.15 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20.25 М/с «Деревяшки». (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 М/с «Мончичи». (0+).
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь». (6+).
0.50 М/с «Малыши-прыгуши». (0+).
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5.00, 6.10 Т/с «Фантазия белых но-
чей». (12+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+).
9.45 «Слово пастыря». (0+).
10.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+).
11.10 «Честное слово» с Юрием Ни-

колаевым. (12+).
12.20 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия...» (16+).
16.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+).

18.15 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 Время.
21.20 «Что? Где? Когда?» Летняя се-

рия игр. Финал. (16+).
22.55 Футбол. Суперкубок России-

2019. «Зенит» - «Локомотив». 
Прямой эфир из Москвы.

1.00 Х/ф «Добро пожаловать на 
борт». (16+).

2.45 Х/ф «Рокки-4». (16+).
4.10 «Модный приговор». (6+).
4.55 «Мужское / Женское». (16+).

6.10, 8.00, 9.30 Летняя Универсиада-
2019. Трансляция из Ита-
лии. (0+).

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 Команда мечты». (12+).
11.00 Д/ф «Также известен, как Кас-

сиус Клэй». (16+).
12.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. Трансляция из Австрии. 
(0+).

14.30, 17.45, 1.35 Специальный ре-
портаж. (12+).

15.00, 17.40, 20.05, 22.00, 0.55 Но-
вости.

15.10 Пляжный футбол. Россия - Ни-
дерланды. Кубок Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Португалии.

16.20, 18.15, 20.10, 22.10, 1.00, 3.55 
Все на Матч!

16.40 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Герма-
нии.

18.55, 21.35 Летняя Универсиада-
2019. Прямая трансляция из 
Италии.

20.25 Пляжный футбол. Россия - Тур-
ция. Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Португа-
лии.

22.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Египта.

1.55 Футбол. Кубок Америки. Матч 
за 3-е место. Прямая трансля-
ция из Бразилии.

5.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспре-
щен». (0+).

6.15 Х/ф «Спортлото-82». (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+).
8.55 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.30 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.10 Поедем, поедим! (0+).
14.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.25 Т/с «Пёс». (16+).
23.35 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+).
0.25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+).
1.30 «Фоменко фейк». (16+).
1.50 Дачный ответ. (0+).
2.40 Их нравы. (0+).
3.00 Х/ф «Старый Новый год». 

(0+).

5.00 «Утро России. Суббота».

8.15 «По секрету всему свету».

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+).

9.20 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 «Выход в люди». (12+).

12.45 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

13.50 Х/ф «Пропавший жених». 

(12+).

17.55 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Там, где нас нет». (12+).

1.30 Х/ф «Кабы я была царица...» 

(12+).

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Ну, погоди!»
8.30 Х/ф «До свидания, мальчики». 

(12+).
9.50 Д/с «Передвижники».
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери». (6+).
12.45 Д/с «Культурный отдых».
13.15, 1.10 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии».
14.10 Звезды Цирка Пекина. «Леген-

да о Мулан».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20 Х/ф «Дача». (0+).
17.50 Д/с «Предки наших предков».
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в 

Московском государственном 
театре эстрады.

19.25 Д/ф «Вилли и Ники».
20.20 Х/ф «Босоногая графиня». 

(16+).
22.30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк Ди-

вижн». Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне.

23.30 Х/ф «Волга-Волга». (0+).
2.05 «Искатели».

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.45, 10.30, 11.30 Т/с «Гримм». 

(16+).

12.30 Х/ф «На гребне волны». 

(16+).

15.00 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности». (16+).

17.00 Х/ф «Погоня». (12+).

19.00 Х/ф «Заложница-3». (16+).

21.15 Х/ф «Время псов». (16+).

23.00 Х/ф «Двойной КОПец». (16+).

1.15 Х/ф «22 пули: Бессмертный». 

(16+).

3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями». 

(16+).

6.05 Марш-бросок. (12+).
6.35 Х/ф «Штрафной удар». (12+).
8.30 Православная энциклопедия. 

(6+).
8.55 Х/ф «Акваланги на дне». (0+).
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы». 

(12+).
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Д/ф «Между нами, блондинка-

ми...» (12+).
13.00, 14.45 Х/ф «Плохая дочь». 

(12+).
17.15 Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать». (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». 

(16+).
23.00 Д/ф «90-е. Преданная и про-

данная». (16+).
0.00 «Право голоса». (16+).
3.10 «Проклятие двадцати». Спец-

репортаж. (16+).
3.45 «Прощание. Владимир Высоц-

кий». (16+).
4.35 Д/ф «Удар властью. Муаммар 

Каддафи». (16+).
5.30 Линия защиты. (16+).

6.30 Большой репортаж. (16+).

6.45 После новостей. (16+).

7.00, 4.30 Х/ф «Впервые замужем». 

(16+).

8.50 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(16+).

10.45 Х/ф «Нина». (16+).

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «Анна». 

(16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

1.00 Т/с «Жена офицера». (16+).

6.05 «6 кадров». (16+).

5.35 Х/ф «Инспектор уголовного ро-

зыска». (12+).

7.05 Х/ф «Гость с Кубани». (12+).

8.20 Х/ф «Вертикаль». (12+).

9.30 Х/ф «Доброе утро». (12+).

11.10 Х/ф «Призрак». (6+).

13.20 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта». (6+).

14.50 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма». (12+).

17.00 Т/с «Метод Фрейда». (16+).

23.00 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика». 

(6+).

0.35 Х/ф «Ты у меня одна». (16+).

2.25 Х/ф «Зависть богов». (16+).

5.00 Х/ф «Француз». (16+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.30 Х/ф «Фарт». (12+).

8.30, 20.30 «Улётное видео». (16+).

9.30 Х/ф «Одинокий Волк Макку-

эйд». (6+).

11.40 Х/ф «Малавита». (16+).

14.00 Х/ф «Ливень». (16+).

16.00 Х/ф «Схватка». (16+).

18.20 Х/ф «На грани». (16+).

23.00 «+100500». (18+).

23.30 «Шутники». (16+).

0.00 Т/с «Инстинкт». (18+).

2.30 Х/ф «Лунный гонщик». (12+).

4.30 «Улетное видео». (16+).

5.00, 16.20, 3.50 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+).

7.20 Х/ф «Затура: Космическое при-

ключение». (6+).

9.15 «Минтранс». (16+).

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+).

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

18.20 Засекреченные списки. (16+).

20.30 Х/ф «Планета обезьян: Рево-

люция». (16+).

23.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Ле-

карство от смерти». (16+).

1.40 Х/ф «Без лица». (16+).

6.05 Х/ф «Ветер «Надежды». (6+).

7.40 Х/ф «Золотой гусь». (0+).

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+).

11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+).

14.00 Х/ф «Золотая мина». (0+).

16.50, 18.25 Д/с «Первая Мировая». 

(12+).

2.20 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+).

3.50 Х/ф «В добрый час!» (0+).

5.20 Д/ф «Раздвигая льды». (12+).

6.00 Д/с «Лубянка». (16+).
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+).
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).
9.00 «Утро на Енисее». (12+).
11.00 «Мировой рынок». (12+).
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+).
12.15 «Доктор И...» (16+).
12.45 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния». (6+).
16.00 «Достояние республик». 

(12+).
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+).
17.10 Концерт КАСО. Закрытие сезо-

на Красноярской филармонии. 
Телеверсия. (12+).

18.45 «Законодательная власть». 
(16+).

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ» 
19.05 «Вне зоны». (16+).
19.30 «Агрессивная среда». (12+).
20.25, 23.45 «Полезная программа». 

(16+).
20.45 «Что и как». (12+).
21.00, 3.30 Х/ф «Мечтатель». (0+).
0.15 Т/с «Крапленый». (16+).

6.00, 8.30 Новости Прима. (16+).

6.30, 5.30 «Ералаш». (0+).

6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+).

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.40 М/с «Три кота». (0+).

8.05 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Детский КВН. (6+).

9.30 «ПроСТО кухня». (12+).

10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).

11.30 Х/ф «Алоха». (16+).

13.40 Х/ф «Телохранитель». (16+).

16.25, 0.40 Х/ф «Терминал». (12+).

18.55 Х/ф «Три икса. Мировое го-

сподство». (16+).

21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости». (16+).

23.40 Дело было вечером. (16+).

2.55 Х/ф «Спасти рядового Райана». 

(16+).

5.00 «Обмен жёнами». (16+).

5.45 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

7.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

18.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+).

22.15 Х/ф «Лето. Одноклассники. 

Любовь». (16+).

0.15 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

4.20 «На 10 лет моложе». (12+).

5.00, 5.20, 5.55, 6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 

8.20, 9.00, 9.40, 10.20 Т/с «Де-

тективы». (16+).

11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 14.00, 

14.45, 15.25, 16.15, 17.00, 

17.55, 18.40, 19.20, 20.05, 

20.55, 21.40, 22.25, 23.10, 0.00 

Т/с «След». (16+).

0.40 Светская хроника. (16+).

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).

8.00, 1.05 ТНТ Music. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.00 «Школа экстрасенсов». (16+).

12.30, 13.30 Где логика? (16+).

14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20 

Комеди Клаб. (16+).

20.20 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-

го будущего». (12+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.35, 2.30, 3.25, 4.40 Открытый ми-

крофон. (16+).

5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории». (0+).

6.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выпол-

нима». (0+).
8.20 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.25 М/с «Диколесье». (0+).
9.50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05, 20.25 М/с «Пластилинки». (0+).
11.10 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+).
12.30 «Большие праздники». (0+).
13.00 М/с «Простоквашино». (0+).
14.50 «Ералаш». (6+).
16.00 М/с «Жила-была царевна». (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+).
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 М/с «Барбоскины». (0+).
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь». (6+).
0.50 М/с «Малыши-прыгуши». (0+).
2.25 М/с «Чуддики». (6+).
2.30 «Лентяево». (0+).
2.50 М/с «Моланг». (0+).
4.05 М/с «Смешарики». (0+).
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5.40, 6.15 Х/ф «Старшая сестра». 
(0+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 «Часовой». (12+).
8.15 «Здоровье». (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.15 Премьера. «Живая жизнь». 

(12+).
15.00 Х/ф «Верные друзья». (0+).
16.55 Премьера. «Семейные тай-

ны» с Тимуром Еремеевым». 
(16+).

18.30 Премьера. «День семьи, люб-
ви и верности». Праздничный 
концерт. (12+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Лучше, чем 

люди». Новые серии. (16+).
23.30 Х/ф Премьера. «Форма воды». 

(18+).
1.45 На самом деле. (16+).
2.35 «Модный приговор». (6+).
3.20 «Мужское / Женское». (16+).
4.05 «Давай поженимся!» (16+).

6.35, 7.20, 8.50, 6.35, 7.45, 9.00, 9.30 
Летняя Универсиада-2019. 
Трансляция из Италии. (0+).

10.00 Команда мечты». (12+).
10.30, 13.25, 13.55, 18.35, 19.05, 

19.35, 0.55 Специальный 
репортаж. (12+).

11.00 Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды». (12+).

13.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». (0+).

13.20, 15.40, 18.30, 20.05, 22.15, 
1.15 Новости.

14.25 Сделано в Великобритании. 
(16+).

15.45, 20.15, 22.20, 1.25, 4.55 Все 
на Матч!

15.55, 20.55 Л е т н я я 
Универсиада-2019. Прямая 
трансляция из Италии.

22.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Египта.

2.25 Все на футбол!
2.55 Футбол. Кубок Америки. Фи-

нал. Прямая трансляция из 
Бразилии.

5.25 Пляжный футбол. Россия - Ис-
пания. Евролига. Трансляция 
из Португалии. (0+).

5.10 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+).

6.00 Х/ф «Доживем до понедельни-

ка». (0+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

10.55 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «Секрет на миллион». (16+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.35 Т/с «Пёс». (16+).

23.20 «ТЭФИ - KIDS 2019». Россий-

ская национальная телевизи-

онная премия. (6+).

0.50 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).

4.00 Их нравы. (0+).

4.25 Т/с «Адвокат». (16+).

5.10 Т/с «Сваты». (12+).

7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна.

8.00 Утренняя почта.

8.40 Местное время. Воскресенье.

9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Смеяться разрешается.

12.40 Т/с «Золотая клетка». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

0.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». (12+).

1.25 Д/ф «Последний штурмовик». 

(12+).

2.20 Х/ф «Королева льда». (12+).

4.05 Т/с «Гражданин начальник». 

(16+).

6.30 Д/с «Человек перед Богом».
7.00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая».
7.40 Х/ф «Выше радуги». (0+).
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Босоногая графиня». 

(16+).
12.45, 0.40 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии».
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем».
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.25 Мой серебряный шар.
15.10 Х/ф «Волга-Волга». (0+).
16.55 Д/с «Пешком...»
17.20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт по-

стижения свободы».
18.10 Х/ф «До свидания, мальчики». 

(12+).
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20.10 «Оперный бал Елены Образцо-

вой» в Большом театре.
23.10 Х/ф «Дача». (0+).
1.35 «Искатели».
2.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 

«Королевская игра».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.45, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм». 

(16+).

12.45 Х/ф «Двойной КОПец». (16+).

14.45 Х/ф «Заложница-3». (16+).

17.00 Х/ф «Призраки прошлого». 

(16+).

19.00 Х/ф «Смертельная гонка». 

(16+).

21.00 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив». (16+).

23.00 Х/ф «Время псов». (16+).

0.45 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности». (16+).

3.00 Х/ф «Голливудские копы». 

(12+).

4.45, 5.15, 5.30 Д/с «Охотники за при-

видениями». (16+).

6.00 Х/ф «Первый троллейбус». 
(0+).

7.40 «Фактор жизни». (12+).
8.15 Д/с «Короли эпизода». (12+).
9.05 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+).
11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф «Голубая стрела». (0+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова». (16+).
15.55 «Прощание. Андрей Панин». 

(16+).
16.40 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х». 
(12+).

17.35 Х/ф «Любовь в розыске». 
(12+).

21.15, 0.20 Х/ф «Тёмные лабиринты 
прошлого». (16+).

1.20 Петровка, 38. (16+).
1.30 Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать». (12+).
5.05 Д/с «Дикие деньги». (16+).

6.30, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+).

6.45 После новостей. (16+).

7.00 Х/ф «Баламут». (16+).

8.45 Х/ф «Полынь трава окаянная». 

(16+).

10.30 Х/ф «Билет на двоих». (16+).

14.35 Х/ф «Мама Люба». (16+).

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «Другая 

женщина». (16+).

0.25 Т/с «Жена офицера». (16+).

4.00 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(16+).

5.35 Д/ф «Джуна: последнее пред-

сказание». (16+).

6.50 Х/ф «Наш общий друг». (12+).
8.50 Х/ф «Человек ниоткуда». 

(12+).
10.20 Х/ф «Неоконченная повесть». 

(12+).
12.05 Х/ф «Приезжая». (12+).
14.00 Х/ф «За спичками». (12+).
15.50 Х/ф «Золушка». (6+).
17.25 Х/ф «Принцесса на бобах». 

(12+).
19.30 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика». 
(6+).

21.00 Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России». 
(12+).

23.00 Х/ф «Любовь и голуби». 
(12+).

1.00 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». (12+).

3.35 Х/ф «Мачеха». (6+).
5.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тётя!» (12+).
7.00 Х/ф «Про Любоff». (16+).
9.00 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 

(12+).

6.00 Т/с «Дальнобойщики». (0+).

23.00 «+100500». (18+).

23.30 «Шутники». (16+).

0.00 Т/с «Инстинкт». (18+).

2.30 Х/ф «Только для твоих глаз». 

(12+).

4.35 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.30 Х/ф «Центурион». (16+).

8.20 Х/ф «Без лица». (16+).

11.00 Х/ф «Планета обезьян: Рево-

люция». (16+).

13.30 Т/с «Игра престолов». (16+).

0.00 Концерт. Гарик Сукачев 

«11.59». (16+).

1.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

6.15 Х/ф «Золотая мина». (0+).

9.00, 18.00 Новости дня.

9.15 «Военная приёмка». (6+).

10.50 «Код доступа». (12+).

11.50 Х/ф «Добровольцы». (0+).

13.45 Т/с «Исчезнувшие». (16+).

18.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).

22.45 Х/ф «Карьера Димы Горина». 

(0+).

0.45 Х/ф «Цареубийца». (16+).

2.30 Х/ф «Ветер «Надежды». (6+).

3.45 Х/ф «Дерзость». (12+).

5.20 Д/ф «Афганский дракон». 

(12+).

6.00, 5.00 Д/с «Тайны века». (16+).
7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
9.00 «Что и как». (12+).
9.15 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния». (6+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «Примите телеграмму в 

долг». (12+).
13.45 «С миру по нитке». (12+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30  Т/с «Крапле-

ный». (16+).
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+).
18.30 «Наше здоровье». (16+).
19.00 Концерт КАСО. Закрытие сезо-

на Красноярской филармонии. 
Телеверсия. (12+).

21.00, 2.50 Х/ф «Лучшее во мне». 
(16+).

23.30 «Достояние республик». 
(12+).

0.05 «Агрессивная среда». (12+).
1.00 Х/ф «Леди Макбет». (18+).

6.00, 8.30 Новости Прима. (16+).

6.30, 5.30 «Ералаш». (0+).

6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+).

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.40 М/с «Три кота». (0+).

8.05 М/с «Царевны». (0+).

9.00 Детский КВН. (6+).

9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

10.30 Дело было вечером. (16+).

11.30 Х/ф «Три икса. Мировое го-

сподство». (16+).

13.30 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости». (16+).

16.15 Х/ф «Пятый элемент». (12+).

18.50 Х/ф «Ученик чародея». (12+).

21.00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм». (16+).

23.05 Х/ф «Обитель зла». (18+).

1.00 Х/ф «Спасти рядового Райана». 

(16+).

3.50 Х/ф «Алоха». (16+).

5.00 «На 10 лет моложе». (12+).

5.55 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

9.00 «Миссия: Красота!» (16+).

11.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+).

15.15 «Папа попал». (12+).

23.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 

Любовь». (16+).

1.00 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

4.05 «Обмен жёнами». (16+).

5.00 Светская хроника. (16+).

7.05 «Вся правда о... чае, кофе, ка-

као». (12+).

8.00 «Вся правда о... косметоло-

гии». (12+).

9.00 Д/с «Моя правда». (16+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 

14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 

18.50, 19.45, 20.40, 21.40, 

22.40, 23.40, 0.40, 1.35, 2.25 

Т/с «Глухарь». (16+).

3.15 «Большая разница». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 

(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-

го будущего». (12+).

14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Ко-

меди Клаб. (16+).

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.05 «Такое кино!» (16+).

1.40 ТНТ Music. (16+).

2.10, 3.00, 3.55, 4.45 Открытый ми-

крофон. (16+).

5.40, 6.05, 6.30 Т Н Т .  B e s t . 

(16+).

5.00 М/с «Смурфики». (0+).
6.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выпол-

нима». (0+).
8.20 М/с «Домики». (0+).
9.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+).
9.25 М/с «Диколесье». (0+).
9.50 М/с «Бобр добр». (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 М/с «Маша и Медведь». (0+).
12.30 «Крутой ребёнок». (0+).
13.00 М/с «Казупс!» (0+).
14.20 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
14.50 «Ералаш». (6+).
16.00 М/с «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+).
17.00 М/с «Сердитые птички. Пушисти-

ки». (6+).
17.30 М/с «Четверо в кубе». (0+).
18.45 М/с «Три кота». (0+).
20.25 М/с «Пластилинки». (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь». (6+).
0.50 М/с «Малыши-прыгуши». (0+).
2.25 М/с «Чуддики». (6+).
2.30 «Лентяево». (0+).
2.50 М/с «Моланг». (0+).
4.05 М/с «Смешарики». (0+).
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Вам рыбу         
или пластик?

Практически каждый со-
временный человек пользу-
ется пластиком - он стал на-
стоящей эпидемией XXI века. 
Но куда он девается после 
его использования? 

Большая его часть попада-
ет в мировой океан, и только 
небольшая доля (всего 5%) 
отправляется на переработ-
ку. Всего за один год в мире 
производится более 300 
миллионов тонн пластика, и 
при таких темпах к 2050 году 
его объем превысит милли-
ард (!) тонн в год. По данным 
доклада Всемирного эконо-
мического форума, к 2050 
году объем мусора из пла-
стика в мировом океане по 
весу превысит количество 
рыбы. Масштабы ужасают!

За последние 10 лет было 
произведено больше пласти-
ка, чем за предыдущие 100 
лет. В большинстве случаев 
вся пластиковая продукция 
используется всего 1 раз, а 
потом просто выкидывается. 
Ежеминутно во всем мире 
используется около 1 мил-
лиона полиэтиленовых па-
кетов, а из-за большого ко-
личества мусора в мировом 
океане морские животные и 
птицы начали им «питаться». 
У 44% морских птиц и 22% 
китообразных в желудках на-

ходится пластик, часто явля-
ясь причиной их смерти.

Пластмасса разлагается 
от 500 до 1000 лет. Соответ-
ственно, весь пластик, кото-
рый был изготовлен чело-
веком, существует и по сей 
день в той или иной форме 
(не считая сожженного).

Что же делать?
Научиться жить экологично 

несложно. Достаточно про-
сто начать с себя:

  f По возможности поку-
пайте напитки в алюминие-
вых банках, а не в пластмас-
совых бутылках.

  f Избегайте продуктов 
в пластмассовой упаковке, 
особенно когда можно вы-
брать в картонных коробках 
или жестяных банках.

  f Заведите себе люби-
мую бутылку для воды.

  f Откажитесь от одно-
разовой посуды.

Выполнимо? Вполне!
Еще одна зацепка совре-

менного человека - это 
чай в пакетах! А ведь 
пакетики в виде пи-
рамидок сделаны 
из пищевого ней-
лона, полиэтилен-
терефталата или 
пластика. 

И когда мы кла-
дем такой пакетик 
в горячую воду, ток-
сичные вещества по-

падают в напиток. Конечно, 
одна чашка такого чая не 
принесет большого вреда, но 
привычка постоянно чаевни-
чать с помощью пластиковых 
пакетиков может привести к 
проблемам со здоровьем, 
особенно если вы завари-
ваете один и тот же пакет 
по несколько раз.

как там у них?
С 1 января 2019 года 

Доминика ввела запрет 
на использование од-
норазового пластика. В 
частности, запрет ка-
сается пластиковых 
соломинок, однора-
зовой посуды, в том 

числе тарелок, ножей и ви-
лок, а также кружек и кон-
тейнеров из полистирола. 
Кроме того, это государство 
называет себя островом 
природы и утверждает, что 

основным ее обяза-
тельством является 
защита окружаю-
щей среды. А между 
тем на острове про-
живает всего 73600 
человек. Чуть мень-

ше, чем в Железно-
горске. 
На Майорке, Ибице и 

других островах Балеар-
ского архипелага запретили 
одноразовый пластик на год 

раньше запланированного. 
Новый законопроект начал 
действовать с 2019 года - 
он запрещает использова-
ние капсул для кофе-машин, 
пластиковых трубочек и од-
норазовой посуды. По ста-
тистике, ежегодно на Бале-

арских островах собирают 
700 тысяч тонн 

мусора. Новый закон станет 
самым радикальным в Евро-
союзе - за его несоблюдение 
предполагается серьезная 
система штрафов - от 300 
евро за небольшие право-
нарушения до 1,75 млн евро 
за особо тяжелые наруше-
ния закона.

Компания ИКЕА опублико-
вала новые обязательства в 
области устойчивого разви-
тия, согласно которым пла-

нирует отказаться от 
продажи и исполь-

зования одно-
разового 

пластика 
к 2020 

году. 

Это коснется 363 магазинов 
и ресторанов по всему миру. 
В частности, постепенно убе-
рут из ассортимента или най-
дут экологичные замены со-
ломинкам для напитков, од-
норазовой посуде, пакетам 
для заморозки, мешкам для 
мусора и бумажным тарел-
кам и чашкам с пластиковым 
покрытием.

а Что В россии?
Отсутствие законодатель-

ной нормы не мешает рас-
пространению идеи добро-
вольного отказа от пла-

стика в нашей стране. 
К примеру, в про-

шлом году коми-
тет Ленинградской 
области по культу-
ре ввел запрет на 

использование пла-
стиковой посуды, по-

лиэтиленовых пакетов и 
упаковок в подведомствен-
ных учреждениях при прове-
дении культурно-массовых 
мероприятий «в целях фор-
мирования экологической 
культуры в обществе, воспи-
тания бережного отношения 
к природе, рационального 
использования природных 
ресурсов».

Российские торговые 
сети, вняв призывам эко-
логов, перестали выдавать 
бесплатные пластиковые 
пакеты на кассе и включи-
ли в ассортимент тканевые 
и бумажные сумки. Присо-
единился и малый бизнес. 
Появляются магазины «без 
упаковки», куда покупатели 
приходят со своими мешоч-
ками и контейнерами и по-
купают на развес крупы, су-
хофрукты, макароны и про-
чее. К сожалению, мы еще 
долго не сможем называть-
ся островом природы, как 
экзотическая Доминика, но 
первые шаги делаются, и 
это уже хорошо. 

подготовила 
ирина симоноВа

просто о важном

Экопривычки 
в каждый дом начни с себя

Первые пластиковые сумки-пакеты моим 
родителям привезли знакомые, посетившие 
в Москве магазин «Berezka». В те годы это 
было очень модно! Помню, как мы ходили  
с пакетами по улице, старались не класть 
в них тяжести, чтобы не порвать, 
стирали, а после сушили на веревке. Однако 
они не были одноразовыми, и понятия 
«пластик» тогда еще не существовало.     
В Советском Союзе мы дружно употребляли 
красивое слово «пластмасса», которое 
сегодня считается уже устаревшим.

Магазинов полностью без упаковок 
в России всего 5: в Санкт-Петербурге, 

Москве, Петрозаводске, Твери 
и Тюмени. Создают их частные лица- 
предприниматели. В железногорских 

магазинах «Хороший», «Аллея» и «Батон» 
есть короба-ящики, где покупатели могут 

самостоятельно набирать крупу 
и макаронные изделия. Но насыпают они 
эти продукты в полиэтиленовые пакеты...

Прямо сейчас посреди Тихого 
океана плавает огромная куча 
мусора, которую собирают 

морские течения. У нее даже 
есть название - Большое 

мусорное пятно. Размеры его 
трудно оценить: некоторые 

говорят, что оно по площади 
примерно равно России, другие 
уверяют, что с половину штата 

Техас. Но из космоса эту 
мусорную кучу видно хорошо. 
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СРОК СДАЧИ КУРЧАТОВА - КОНЕЦ ОКТЯБРЯ

«ГиГ»:
газета

Железногорск часто 
называют цветущим 
городом, особенно его гости. 
За все цветники в ответе 
специалисты Комбината 
благоустройства, которые 
ежегодно трудятся над 
красотой городских аллей 
и клумб. К примеру, только 
этим летом на территории 
ЗАТО высадят более 
миллиона растений 
63 видов! Но не только 
цветами и кустарниками 
радуют железногорцев 
творческие коммунальщики. 
Так, благодаря их задумкам 
в городе появились медведь 
на Курчатова, две коровы 
на Южной (сменяя друг 
друга), павлин на Свердлова, 
барышня в шляпке на 
Ленинградском, памятник 
пропуску и альпийские горки. 
К сожалению, не все 
из вышепере-
численного 
сохранилось, 
но при помощи 
фотоархива 
«ГиГ» можно 
вспомнить, 
как это было.

Фигура вертикального озеленения 
«Медведь» появилась 

в Железногорске в мае 2011 года. 
Такой подарок городу сделал КБУ.

В 2014 году 
300 кустов 

роз 
высадили 

на площади 
Ленина.

В июле 2015 года обновленная буренка 
уже обрела кокетливую соломенную 
шляпку, игривую кисточку на хвосте, 

густо-черные томно загнутые ресницы, 
а главное - две пары валенок! Компанию 
ей должны были составить кот Матроскин 

и девушка-доярка. Но корову сперва 
«разули», а потом снова сломали.

В 2014 году на кольце УПП установили первую корову, 
а если точнее - контурную фигуру ландшафтного дизайна, 

выполненную из толстой проволоки. К сожалению, 
простояла она там недолго.

Барышня 
в шляпке украсила 
кольцевую клумбу 
на Ленинградском 
проспекте в июне 

2016 года. 
И каждое лето ее 
наряжают в новое 
цветочное платье.

В июне 2014 года на Свердлова распустил цветочный хвост павлин.

Пожалуй, самые красочные клумбы (не считая парка) разбиты в сквере 
Молодоженов возле ЗАГСа. Кстати, как раз сегодня, 27 июня, фонтану, 

который тоже находится там, исполняется 10 лет. С юбилеем!

Узор клумб каждый 
год новый, 

он предварительно 
создается 

на компьютере, 
после чего цветы 

высаживают 
в землю строго 

по линейке.
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Ответы на сканворд №25 
По Горизонтали: Колонка. Фиакр. Флагман. Граница. Рентген. 
Пума. Мехико. Бланк. Смак. Семена. Свинг. Маг. Возка. Блины. 
Доплата. Могила. Туфли. Веер. Раса. Ампер. Адидас. Наем. Лист. 
Календарь. Ондатра. Фару. Ротор. Крез. Музыкант. Малина.

По вертикали: Пацифист. Эдгар. Корея. Авва. Спазм. Обливание. 
Низ. Орфограмма. Рабы. Анаграмма. Арахис. Тора. Аргон. Тополь. 
Инок. Фрукт. Фанфара. Сгиб. Фтор. Лимита. Нудизм. Баски. Диод. 
Толк. Гоби. Мыши. Дуст. Нева. Лоза. Оттенок. Гуща. Странница.
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За строками - 
судьбы

На благо города и посел-
ка трудились многие, абсо-
лютное большинство среди 
них были умельцы: плотни-
ки, кузнецы, столяры, печ-
ники, рукодельницы, ткачи, 
сапожники, забойщики ско-
та, а с 30-х годов ХХ века - 
электрики, радисты, механи-
заторы. А когда требовалось, 
солдаты-сибиряки надевали 
шинели и уходили на защиту 
Отечества.

О прошлом есть сведения 
в церковных и других архи-
вах. В историческую лето-
пись поселка за последние 
80 лет его существования 
внесли существенный вклад 
Валентина Петровна Маска-
дынова - культработник со 
стажем более тридцати лет, 
Вера Федоровна Немеро-
ва - одаренная, беспокой-
ная женщина - в течение 
19 лет ведущий специалист 
МКУ, «хозяйка Додоновой». 
Оформлены прекрасные 
альбомы об участниках Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, отдельно - о погибших, 
а о додоновцах-детях войны 
имеются фотоальбомы с сот-
нями снимков, стенды.

Более полусотни лет До-
доново было основным от-
делением изначально бо-
гатого совхоза «Енисей». 
Помню, когда я, приехав в 
Красноярск-26 в 1972 году, 
посетил поселок, на большом 
стенде возле конторы увидел 
более сотни строк с фамили-
ями работников совхоза, на-
гражденных орденами и ме-
далями СССР.

Золотые руки
Назвать фамилии умельцев 

для очерка в области механи-
зации сельского хозяйства я 
обратился к супругам Кулик 
Николаю Андреевичу и Ната-
лье Александровне, специа-
листам высочайшего класса, 
профессионалам (он - в обла-
сти механизации и управле-
ния, она - в зоотехнике).

«Как же, помню ответствен-
ных спецов с золотыми рука-

ми, смекалистых и умных, - 
говорит Николай Андреевич, 
- пишите. Из старой гвар-
дии трактористов - Ботищев 
Александр Иванович, Губский 
Дмитрий, Беляев Александр. 
Молодые, мобильные, куда 
ни отправишь - все исполнят. 
Морозов Александр, Кокотов 
Анатолий. Дело свое знал 
крепко, всю душу вкладывал 
в каждое изделие кузнец Са-
фонов Андрей Евгеньевич, я 
многому у него подучился. И 
сварщик-универсал Зворы-
кин Анатолий».

На должности механи-
ка  Н .А .Кулика  сменил 
О.А.Ставицкий. На тот же 
вопрос он ответил так: «К 
работе практически все от-
носились хорошо. И все же 
выделю Губского Дмитрия на 
гусеничном тракторе, маши-
на капризная, но у него трак-
тор редко выходил из строя, 
как и С-100 у Егорова Петра 
Федоровича. Знатоком тех-
ники экстра-класса я бы на-
звал Морозова Александра. 
А Шульц Виктор усовершен-
ствовал неудачную конструк-
цию гидроузла грейдерного 
погрузчика».

144 авторских 
свидетельства

Авторские свидетельства 
выдаются изобретателям, 
рационализаторам, участ-
никам выставок. В 1999 

году автор архивных этю-
дов узнал, что более чет-
верти века изобретает но-
вое, вносит рационализа-
торские предложения ме-
ханик УМ «Сибхимстрой» 
В.А.Симанович. Мы встре-
тились. Василий Антоно-
вич остался в памяти как 
общительный, неординар-
ный, с чувством достоин-
ства человек, патриот сво-
ей малой Родины. Его ответ 
на вопрос об изобретениях 
удивил: «Всего у меня 144 
авторских свидетельства и 
удостоверения разного до-
стоинства». Позже с неко-
торыми из них я познако-
мился в городском музее. 
Не буду утомлять читателей 
техническими терминами, 
лучше прочтите записанный 
тогда (в 1999 году) рассказ 
додоновского самородка 
о себе. «Родился я в 1929 
году в Додоновой в семье 
крестьян-переселенцев. В 
годы Великой Отечествен-
ной войны, когда отца взяли 
на фронт, пришлось после 
окончания начальной школы 
в возрасте 14 лет идти ра-
ботать в колхоз. Летом наш 
полевой стан располагался 
за болотами примерно там, 
где ныне находятся объек-
ты НПО ПМ. Мы пасли ло-
шадей, косили сено. Непо-
далеку от нас находилась и 
тракторная бригада. Я был 
любознательным, все вре-
мя пропадал там, помогал 
в ремонте техники. Меня 
отправили на курсы меха-
низаторов при Березовской 
МТС. В 17 лет сел за рыча-
ги трактора. Помню, в авгу-
сте 1948 года в Додонову 
приезжал с районным на-
чальником генерал. Прошел 
слух - что-то будут строить. 
И вот, в мае 1949 года при-
ехал М.М.Царевский, меня 
приняли на стройку тракто-
ристом. А я кабину своего 
АТ-54 усовершенствовал, 

сделал более комфортной. 
Весной 1951 года генералу 
надо было срочно выехать в 
Новониколаевку, где стояла 
военная часть. Страшная 
распутица, газик буксует. 
Михаил Михайлович подо-
шел к трактору. «Молодец, 
Василий, - говорит, - ма-
шина выглядит чистой, си-
денье есть!» И я свозил его 
туда и обратно. Конечно, 
дорогой разговаривали на 
разные темы. Он предло-
жил мне поступить в вечер-
нюю школу. Как-то попался 
на глаза журнал «Рациона-
лизатор и изобретатель», 
я и подумал - почему бы 
мне не отправить туда свои 
находки-предложения. Дело 
пошло».

Василий Антонович на-
гражден медалью ВДНХ 
«За успехи в достижениях 
народного хозяйства», на-
градным знаком «Изобре-
татель и рационализатор», 
имеет много других наград 
и грамот.

окна в мир
Окном в мир называют 

приемную параболическую 
антенну-тарелку в системе 
спутникового телевидения. 
На крышах и стенах домов 
в ЗАТО Железногорск, а 
также в поселениях Бере-
зовского, Емельяновского 
и Сухобузимского районов 
более тысячи их установил 
телемастер Денис Ивано-
вич Кеуш. И все работы по 
закреплению тарелок де-
лает сам.

Родился он в 1977 году 
в с.Некрасова Семипала-
тинской области в семье 
рабочих, окончил школу с 
хорошим аттестатом, по-
лучил права тракториста. 
Когда в республике вспых-
нул мятежный синдром на-
ционализма, мать с тремя 
детьми решила переехать к 
родственникам в Сибирь, в 
Додоново. Буквально сра-
зу же после приезда 17-
летнего паренька приняли 
в совхоз «Енисей» тракто-
ристом. Поняли, что Кеуш 
умен, старателен, инициа-
тивен.

«Я давно мечтал сесть за 
руль автомобиля, - расска-
зывает Денис, - и стал ве-
черами учиться в ДОСААФ. 
Затем устроился на работу в 
МСЧ-51 шофером на авто по 
вызову врачей на дом. Вес-
ной 1997 года призвали в 
армию. Год отслужил в ВДВ 
в Абакане, часть расформи-
ровали, второй год служил 
в Новосибирске. Заработал 
отпуск, еду домой. В поез-
де познакомился с попутчи-
цей - студенткой НИЛП (она 
ехала на каникулы в родное 
село в Кемеровской обла-
сти). Полсуток контактов 
в платоническом дурмане 

определили нашу судьбу на 
всю оставшуюся жизнь. Уже 
23 года живем в Додоново, 
воспитываем четверых де-
тей. Жена Юлия Николаев-
на получила второе высшее 
образование - психолог. С 
2008 года я работаю в 58-м 
отделе НПО ПМ слесарем 
по вентиляции. С 2012 года 
параллельно в компании по 
установке спутникового обо-
рудования. Заказов много. 
Прошу вас, отметьте жите-
лей Балчуга - хорошие, до-
брые люди, все зовут меня 
в гости».

Думаю, дело и в знаниях, и 
в умении, и в особом редком 
даре в любой ситуации, куда 
бросает жизнь, не гадать, не 
приглядываться, не ныть, не 
бояться, а браться за дело 
жадно, быть честным, ответ-
ственным, как губка впиты-
вать новое (потому и умеет 
Денис Кеуш очень многое). 
Он любит людей, люди лю-
бят его.

в арсенале 
полсотни 
яЗыков

Проживая два года в До-
доново, я постоянно ездил 
в город, и часто на первом 
и последнем автобусах ви-
дел высокого, красивого 
юношу с добрым взглядом. 
Мы с Александром быстро 
вступили в дружеский кон-
такт на базе общего инте-
реса - этимологии (науки о 
происхождении слов). Он 
дал почитать рукопись ори-
гинальной книги «Интерес-
ная этимология». Объемный 
труд, написанный в форме 
диалога автора и оппонента 
- молодой ученой. Я прочел, 
что называется, на одном 
дыхании. И понял, это Алек-
сандр Олегович Михален-
ко - большой ученый, линг-
вист, полиглот. Пригласил 
его в городскую библиотеку 
им. М.Горького в отдел кра-
еведения известного куль-
туролога Е.А.Вещиковой. На 
объединении интеллектуа-
лов и ученых Саша прочел 
три глубоких по содержанию 
лекции по языкознанию - о 
праязыках. Оказалось, что 
Михаленко хорошо знает 8 
европейских языков.

Как-то в 2018 году по те-
левидению транслировалась 
передача «Удивительные 
люди». В числе претенден-
тов выступал знаток языков. 
В студию пригласили 10 че-
ловек разных национально-
стей, задали им один и тот 
же вопрос. Реципиент верно 
определил по ответам, на ка-
ком языке произносился от-
вет. Саша передачу не смо-
трел, я спросил его, сколько 

ДоДоновские
виктор аФеренко, краевед

архивные ЭтЮды

В этом году поселку Додоново исполнилось 
334 года. В нем еще осталось несколько 
человек - прямых потомков в 10-13 
поколениях чалдонов-первожителей, 
казаков Черкашиных. А более трехсот лет 
здесь, на берегах Енисея и Кантата, 
проживали в избах, в больших домах, 
в бараках и даже в палатках десятки 
тысяч российских граждан: казаки, 
крестьяне, поселенцы, рабочие, речники, 
горняки, геологи, заключенные, служащие, 
солдаты. И каждый внес какой-то вклад 
в обживание болотных мест, в выращивание 
хлебов на полях, в строительство 
и содержание мастерских и ферм, 
в производство и инфраструктуру 
секретного города.

Василий Симанович (справа) занимается изобретениями более четверти 
века. У него 144 авторских свидетельства.

Универсальный 
телемастер 

и отец 
четверых детей 
Денис Кеуш.
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в таком ракурсе он опознал 
бы языков. «Десятков пять», 
- ответил он.

Естественен вопрос, отку-
да у додоновского самород-
ка такие познания? И как в 
других подобных случаях, 
это сочетание трех факто-
ров: божий дар, заложенный 
в генах; человеческий фак-
тор - влияние окружающих, 
необычные ситуации; посто-
янный интерес и труд на про-
тяжении многих лет.

Александр рассказывает: 
«Меня с младенчества увле-
кали загадки устной речи на 
других языках. И вот он - ру-
беж, пятый класс. Учитель не-
мецкого языка школы 95 На-
хаев Александр Иванович уга-
дал мой интерес, мое стрем-
ление познать языки, и вся-
чески меня поощрял. Учась в 
городе, я часто бывал в доме 
прабабушки Марии Федо-
ровны - воспитателя детсада 
«Сибирская сказка». Она по-
бывала в Литве. Привезла от-
туда роман А.Н.Толстого «Во-
йна и мир» на французском 
языке. А рядом лежал том на 
русском. Я начал сопостав-
лять фразы, составил даже 
специальную таблицу».

Это же чудо! Мальчик в 12 
лет не стал каждому слову 
одного языка сопоставлять 
слово из другого. Этот путь 
тупиковый. Как выявил ком-
пьютерный перевод, и сло-
вари нужно знать, но глав-
ное - смысловой аспект. 
Все годы учебы в школе и  
КрасГАУ Александр само-
стоятельно изучал языки, 
прежде всего единую основу 
семейства индоевропейских 
языков и диалектов. Заинте-
ресовался и тюркскими, аф-
риканскими, полинезийски-
ми языками.

Александр Олегович ра-
ботает учителем истории в 

школе 106. С каждым годом 
нагрузки растут. На следую-
щий учебный год ему запла-
нировали двойную ставку. 38 
уроков истории, обществоз-
нания и немецкого языка в 
неделю.

В начале июня в жизни 
моего младшего друга про-
изошло важное событие - он 
женился. Совет да любовь 
красивейшей паре Алексан-
дру и Алине.

Позади сотни 
концертов

Речь пойдет не об артисте-
профессионале. Нашему ге-
рою, додоновскому само-
родку, выпускнику лицея 102 
Плаксину Роману всего 18 
лет. Он далее намерен учить-
ся по гуманитарной линии.

Заметив, что малыш об-
ладает музыкальным слухом 
и весьма подвижен, мама 
и бабушка в возрасте пяти 
лет привели Романа во Дво-
рец творчества на просмотр. 
Его определили сразу в два 
кружка - хоровой и танце-
вальный. И тут он заявил: 
«Хочу научиться играть на 
гармошке, как Агеев!» 
(Юрий Агеев 

- концертмейстер Дворца 
творчества). Купили гармонь. 
Освоил ее, удивлял жителей 
поселка своими концертны-
ми номерами - под гармошку 
пел и подтанцовывал в стиле 
а-ля рюс.

И так десять лет по вос-
ходящей. Кружок баянистов 
в Доме творчества, переход 
в ДК, подготовка домашних 
заданий в перерывах и ма-
рафон в танцевальной сту-
дии «Арабески». И концерты, 
концерты.

Танцоры  у час твова -
ли в конкурсных фестива-
лях в Новосибирске, Санкт-
Петербурге, Казани, Анапе и 
Туапсе. Везде - дипломанты 
или призеры. У Романа про-
изошла ломка голоса, да и 
некогда петь. Получил ди-
плом мастера-баяниста. И 
новое увлечение - аккорде-
он. Временно от участия в 
концертах отошел, надо го-
товиться к сдаче ЕГЭ. Но как 
без него в майских отчетных 
концертах танцоров ДК и ор-
кестра ДТ?

Растет он в большой се-
мье из трех поколений. Дед 
Валерий Иванович Маска-
дынов - известный в Додо-
ново тракторист, большой 
умелец, хороший хозяин. Ба-
бушка Валентина Петровна в 
течение 30 лет культорг в ДК 
«Росиночка». Мать Татьяна 
Валерьевна, медсестра вы-
сокой квалификации, в 2014 
году в составе Красноярско-
го десанта ездила в Ростов-
на-Дону в полевой госпи-
таль раненых в Донбассе и 
беженцев.

В таких условиях и в твор-
ческих контактах сформиро-
вались черты незаурядной 
личности: культурен, общи-
телен, обязателен. Думается, 
что какой бы путь ни выбрал 
в будущем Роман, он сохра-
нит свой творческий дар, 
будет радовать нас, земля-
ков, и мы будем гордиться 
им, как и другими додонов-

скими умельцами-
самородками.

В 12 лет Александр Михаленко 
самостоятельно изучал французские 

фразы по «Войне и миру». 
Сейчас он отлично знает восемь 

европейских языков.

СчИТАЕТСЯ, что при-
частен к созданию 
поселения конный 

казак из Барабаново Фе-
одосий черкашенин (чер-
кашин), чей сын Степан 
вместе с другом Васькой 
Додоновым решили за-
ложить в приглянувшемся 
им природном уголке де-
ревеньку. По документам 
1786 года, деревня состояла из 11 домов, 
потом стала расти. Но застройка велась 
хаотично, поэтому поселение выгляде-
ло растянутым и несколько неряшливым. 
Дисбаланса в облик Додоново добавили 
крестьяне-переселенцы и самоходы из цен-

тральных губерний России, которые начали 
прибывать в Сибирь в начале XX века. Они 
обустраивали жилье по своим понятиям и 
правилам. Внешний облик некоторых домов 
старых улиц так называемого Старого села 
не изменился с момента заселения.

[ФАКТы О ПОСЕЛКЕ]

ИСТОРИЯ Додоново тесно связана с исто-
рией города Железногорска: именно от-
сюда начинался наш ЗАТО. 20 августа 

1949 года на берегу Енисея, недалеко от со-
временной базы «Вихрь», с парохода «Мария 
Ульянова» высадились первые строители за-
крытого города. В 2000 году на этом месте был 
установлен каменный монумент, около которо-
го ежегодно проводятся собрания первопро-
ходцев и строителей города, спортивный бег 
на 1 километр и другие мероприятия.

ВО ВТОРОй половине XX века между 
поселками Додоново и Барабаново 
была налажена паромная перепра-

ва через Енисей, осуществляемая в по-
следнее время на судне «Ангара-75» из 
причала в затоне до противоположного 
берега. До развала СССР 
в Додоново было отлично 
налажено речное пароход-
ство. В 2013 году паром и 
самоходная баржа были 
проданы по причине не-
рентабельности. Краевое 
правительство не субси-
дировало грузовые пере-
возки, и муниципальное 
предприятие «Комбинат 
благоустройства», в веде-
нии которого была пере-

права, нес серьезные убытки. В настоя-
щее время рассматривается возможность 
возвращения парома за счет частных 
вложений - возможно, проект паромной 
переправы внесут в новый генплан раз-
вития ЗАТО.

Память 
о ПервоПроходцах

ПереПрава была 
и, может, еще будет...

дома еще держатся

В ВЕЛИКУЮ Отечественную 
войну из Додоново на фронт 
были отправлены несколько 

десятков человек. В честь них в 
2008 году был поставлен памятник 
в пятнадцати метрах от сельского 
клуба «Росинка».

Òðèäöàòü ïÿòü ëåò ïîíàäîáèëîñü, 
÷òîáû îñóùåñòâèòü  ìå÷òó 
ñåëü÷àí óâåêîâå÷èòü ïàìÿòü î 
ñâîèõ çåìëÿêàõ-ôðîíòîâèêàõ. 
Ïîëó÷èëîñü ýòî ñäåëàòü íà сред-
ства êðàåâîãî ãðàíòà. Ïðàâäà, ê 
ìîìåíòó îòêðûòèÿ ìîíóìåíòà â 
äåðåâíå íå îñòàëîñü â æèâûõ óæå 
íè îäíîãî ó÷àñòíèêà âîéíû.

Победителям 
Посвящается

Â ñîñòàâå ñòóäèè «Àðàáåñêè» (ïåäàãîã Àíäðåé 
×óïðèÿíîâ, на фото справа) Ðîìàí Ïëàêñèí 

íå ðàç ñòàíîâèëñÿ äèïëîìàíòîì èëè ïðèçåðîì 
ðàçëè÷íûõ òàíöåâàëüíûõ êîíêóðñîâ.
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чем не 
путешествие?

Профессиональный спорт-
смен в прошлом, кандидат в 
мастера спорта по легкой ат-
летике, время от времени пу-
тешествует по красивейшим 
местам планеты. Делает это 
в одиночку и бегом. По пути 
железногорец по мере воз-
можностей и сил фиксирует 
увиденное на фото и видео, 
затем монтирует ролики - 
чтобы все мы тоже смогли 
познать, насколько разно-
образен и красив наш мир.

- Почему бегом, - поясня-
ет Олег, - это быстрее, чем 
шагом, и в путешествиях так 
можно успеть увидеть боль-
ше, чем при передвижении 
пешком. Зачем делаю роли-
ки? Одна из целей проекта - 
напомнить людям, что такое 
было, есть, должно быть. Та-
кой досуг необходим, чтобы 
не потерять себя как природ-
ную сущность, уйти от интер-

нетной зависимости, особен-
но новому поколению.

Идея проекта родилась из 
скайраннинга - спортивной 
дисциплины, когда передви-
гаться бегунам приходится 
не по протоптанным доро-
гам, а прямо по камням, лед-
никам, склонам. Четыре года 
назад Олег впервые принял 
участие в Skyrunfest Siberia в 
Ергаках, тогда в рамках со-
ревнований он посетил прак-
тически все значимые места 
природного парка. И понял: 
в таком режиме за три дня 
он увидел то, на что многим 
туристам требуется не один 
год. Так состоялось его пер-
вое путешествие бегом. Ну а 
дальше пошло-поехало.

- «Путешествуя бегом» - 
это не бери больше, кати 
дальше. Это может быть и 
путешествие в окрестностях 
города Железногорска, ин-
тересное можно найти даже 
рядом, - уверен Олег Щерба-
ков. - Например, Торгашин-

ский хребет и древний вулкан 
Карадаг, более известный как 
Черная Сопка, или район по-
селка Стрелка - место слия-
ния Ангары с Енисеем - там 
можно достаточно много из 
истории узнать. Часто люди 
даже не подозревают, на-
сколько интересно вокруг. 
Найти что-то необычное в 
пределах доступности и сде-
лать вылазку, узнать историю 
места - это дорогого стоит.

прежде всеГо 
познание

Любое путешествие долж-
но создаваться, неоднократ-
но подчеркивает Олег. 

Первое - определиться 
куда. Место должно быть 
красивым, уникальным, оби-
ловать культурным разно-
образием. Ведь этот проект 
не про бег ради бега. Цель 
путешествия - познание. Что-
бы разработать маршрут, 
иногда нужно перелопатить 
большое количество мате-
риала в интернете, книгах, 
старых картах, поговорить с 
теми, кто там бывал.

- Когда из одного пункта 
питания тебя вывезли в дру-
гой пункт питания и верну-

ли тем же маршрутом, или 
провезли по проработанным 
маршрутам, которые в боль-
шей части состоят из папье-
маше… Это неинтересно, 
по крайней мере, для меня, 
- поясняет железногорский 
бегущий турист.

Для Олега Щербакова 
путешествие прежде все-
го подразумевает само-
развитие: интеллектуаль-
ное, физическое, морально-
волевое. И даже посещая 
популярные зарубежные ку-
рорты, спортсмен-любитель 
находит место для проекта 
«Путешествуя бегом». Так по-
явились интересные ролики 
про Китай и страны Африки. 
Сбегать туда, куда не ходят 
автобусы, и пусть даже тури-
стическую зону, но подать в 
своем ракурсе.

- И получается классная 
вещь - вроде как отдохнул, 
в море покупался, но при 
этом ты познаешь то, что 
многие обходят стороной. 
В Китае, например, я сде-
лал ролик о людях: как они 
просыпаются, куда едут, что 
везут. Для меня интересно 
познакомиться с человеком 
и показать его. И вот такие 

небольшие путешествия бе-
гом может сделать каждый, 
для этого не нужна жесткая 
подготовка.

Хотя, на самом деле, про-
сто проснуться однажды 
утром и решить, не сбегать 
ли мне куда-нибудь - так не 
получится. Путешествия в 
том формате, который под-
разумевает проект Щерба-
кова, требуют продолжитель-
ной и кропотливой предва-
рительной работы. На фор-
мирование требуемых физи-
ческих качеств, в том числе 
беговых, уходит очень много 

времени. Когда в день пре-
одолеваешь порядка мара-
фона, даже ультрамарафо-
на, еще и под внешней на-
грузкой, - это уже серьезно. 
Иначе есть риск, что путе-
шествие не получится, и не-
известно, как долго потом 
продлится реабилитация.

наедине с собой
Олег Щербаков всегда 

путешествует в одиночку. 
Так комфортнее: отвечаешь 
только за себя, ни под кого 
не подстраиваешься. За ка-
дром нет автомобиля с бри-

Пару недель назад железногорец Олег 
Щербаков выложил на личной страничке 
во «ВКонтакте» ролик о своем путешествии 
по Горному Алтаю. Красивейшие пейзажи, 
дух захватывающие панорамы, юмор 
и интеллектуальное любопытство автора 
- далеко не все, что привлекает в этом 
видео. Олег показал, как он без какого-либо 
сопровождения, в одиночку пробежал 
176 км по Чуйскому тракту за 4 дня. 
Июньский марафон по Горному Алтаю - 
это продолжение проекта «Путешествуя 
бегом».

бегом через горы АлтАя

Горный алтай - место, где на природном уровне 
можно проявить, проверить весь свой потенциал и 
опыт.

8-11 июня 2019 года. 
автономное путешествие, 
внешняя нагрузка 13 кг.

1 день: 54 км 740 м
2 день: 31 км 180 м
3 день: 53 км 300 м
4 день: 37 км 60 м
с учетом рельефа, 

двух перевалов проис-
ходило чередование бега 
и спортивной ходьбы. 
время движения с 8.00 
до 21.00 ежедневно с 
остановками на еду и 
осмотр достопримеча-
тельностей.

Одна из деревень после спуска с Семинского 
перевала. А вся деревня - два дома.

Алтайские овечки прячутся от солнца, так кучей 
и передвигаются вместе с тенью.
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На чемпионате и первенстве России по триатлону в 
Альметьевске (Республика Татарстан) Красноярский край 
представляли братья Полянские. Дмитрий одержал по-
беду в индивидуальном зачете, Игорь - замкнул пятерку 
сильнейших.

На минусинской земле состоялся заключительный 
старт первенства Красноярского края по спортивно-
му ориентированию в дисциплине кросс-эстафета - 3 
человека. Самой многочисленной была группа «юно-
ши до 15 лет» - 13 команд. И если уже на 2-м этапе в 
большинстве возрастных групп определились команды-
лидеры, то в ней интрига сохранялась до самого фи-
ниша. В итоге у нашей команды 2 место. Это Дмитрий 
Дюбин, Артем Маслобойников и Никита Двирный. Кро-
ме того, команда попала в списочный состав сборной 
края на 2020 год.

Железногорец Артем Макаренко завоевал 2 место на 
II Европейских играх в Минске. На преодоление дистан-
ции 110 м с барьерами ему потребовалось 13,88 секун-
ды. Серебряная медаль принесла 10 очков в общий за-
чет российской команды.

В сборной края

Хоккеист из Железногорска Арсений Грицюк задраф-
тован клубом «Нью-Джерси». На драфте НХЛ-2019 вы-
браны 28 россиян, это лучший результат за послед-
ние 16 лет.

Минское серебро

ЧеМпион триатлона

Драфт от Грицюка

«Спартак» уступил «Красдойч-Лесстройинвест» в мат-
че за 6 очков чемпионата Красноярского края по футбо-
лу. Клуб красноярских немцев прервал победную серию 
железногорцев - красно-белые не теряли очков четыре 
игры подряд. На сегодняшний день у спартаковцев 12 
очков, они на третьей строчке турнирной таблицы, коман-
да соперников в лидерах с 15 очками, на втором месте 
Ачинск. Железногорская «Смена» стабильно держится 
на последней строчке турнирной таблицы.

футбольный откат

[АНоНС]

Футбол
27 ИЮНЯ Первенство Железногорска. «Титаны» - «КБ-

51». Ст. «Труд», 18.30.
29 ИЮНЯ Чемпионат Красноярского края. «Спар-

так» - ФК «Лесосибирск». Березовка, поле ДЮСШ, 
18.00.

29-30 ИЮНЯ Чемпионат ЗАТо Железногорск 8x8. Ст. 
«Труд», 10.00.

баскетбол
27 ИЮНЯ Первенство ЗАТо Железногорск, финал. Лет-

няя баскетбольная площадка ст. «Труд», 18.00.

Парусный сПорт
29-30 ИЮНЯ Парусная регата «День молодежи». ВСБ 

«Волна», 12.30.

теннис
29-30 ИЮНЯ Турнир. Корт ст. «Труд», 9.00.

Чемпионат Железногорска ЛФЛ «ЖелезноГол» 29 июня 
встречает посланца чемпионата мира по футболу-2018. 
официальный футбольный мяч Мундиаля в России 
Adidas Telstar 18 Official Match Ball приехал на смену 
Krasava, который команда «Звезда» недавно насадила 
на пику ограждения стадиона. За два с лишним сезо-
на ЛФЛ «ЖелезноГол» по разным причинам были ис-
порчены четыре мяча OMD - два Adidas Krasava и два 
Adidas Cardiff.

МяЧ МунДиаля

гадой медиков и операторов.
- Фейковые новости не интересны ни-

кому, и если это автономка - то я дей-
ствительно один. Кроме того, так инте-
реснее для мужского начала. Придержи-
ваюсь позиции, что как только мужчина 
перестает себе что-то доказывать, он 
теряет свою природную сущность. Это 
как Мюнхгаузен - нужно совершить под-
виг до обеда.

А кто тогда тот парень, который бе-
рет олега в объектив для роликов? Тут 
все давно уже отработано, камера и 
небольшой штатив всегда в рюкзаке. 
Конечно, не обходится без постановоч-
ных кадров.

- Жалко порой терять наработанный 
темп, - признается путешественник, - 
чтобы сделать съемку, приходится на-
бегать дополнительных несколько ки-
лометров. Требуется снять рюкзак - а 
не хочется, потому что сбиваешься с 
ритма. Но сделать нужно, потому что 
красиво, здорово, уникально, и момент 
не повторится - только здесь и сейчас. 
И идешь на эти жертвы. Так, на Алтае 
много интересных мест, до которых 
буквально 500-800 метров свернуть с 
дороги. Но бывали моменты, когда и 
на 200 метров не хотелось отклоняться 
от маршрута.

В то же время, чаще снимаешь - боль-
ше отдыхаешь. Ведь этот проект в пер-
вую очередь про путешествие, когда бе-
жишь в свое удовольствие. И поэтому в 
кадре не будет изнуряющих гримас.

- Хотя, поверьте, - раскрывает карты 
олег, - даже на комфортных дистанциях, 
хочешь не хочешь, а на второй и осо-
бенно третий день прижимает. Присут-
ствует абсолютно все: и связки ноют, и 
возникает желание потянуться за обе-
зболивающим, и случается борьба, ког-
да организм просто не хочет физически 
напрягаться. И тогда вступают психоло-
гические и характерные моменты, когда 
надо преодолевать с умом. 

к Перевалу Чике-таман
Путешествие бегом по Горному Алтаю 

олег Щербаков вынашивал в голове не-
сколько лет. Наконец, все сложилось.

- Чуйский тракт входит в рейтинг са-
мых красивых дорог в России. На не-
большом участке до монгольской гра-
ницы столько всего соединено: уникаль-
ные, иногда необъяснимые природные 
явления плюс исторический контекст. 
Не побывать там - просто грешно. В том 
числе хотелось показать людям, как там 
здорово - есть не просто на что посмо-
треть, там можно проявить себя, отре-
шиться от всего, получить новые эмо-
ции. Если у нас здесь жарки растут - но 
я в жизни не видел их столько: бескрай-
ние, в горизонт уходящие оранжевые 
поля. Для меня это открытие, и такие 
мелочи, они выстреливают.

Для первого раза железногорец из-
брал для себя более-менее простой ва-
риант. отрезок Чуйского тракта от Усть-
Сема, где основная туристическая зона 

уходит правее вдоль берега Ка-
туни, до перевала Чике-Таман с 

финишем в Хабаровке. С одной сторо-
ны, такой маршрут проще технически - 
есть какая-никакая, но инфраструктура. 
С другой, это не самое популярное на-
правление у путешествующих по Алтаю, 
поэтому там можно найти то, чего нет 
в интернете, эти места не всегда опи-
саны в путеводителях. Там уже немного 
другие, самобытные люди, поселки со 
старейшей историей.

- Маршрут по Алтаю можно услож-
нять и усложнять, радиальных направ-
лений бесконечное множество. Можно 
несколько лет путешествовать бегом 
и превратиться в отшельника с боро-
дой, - смеется олег и продолжает уже 
серьезно. - Все путешествия разные, и 
их сравнивать совершенно нельзя. Есть 
места, по которым пробежал, понрави-
лось, но для себя понял, что открывать 
здесь больше нечего. А есть, куда хо-
чется возвращаться. И Горный Алтай - 
именно такое место.

* * *
Всегда нужно уходить в сторону от 

протоптанных маршрутов, пытается до-
нести до людей автор проекта «Путеше-
ствуя бегом».

- Путешествуйте, проверяйте себя, 
не бойтесь себя напрягать как интел-
лектуально, так и физически, позна-
вайте себя и окружающий мир через 
возможности своего организма, - об-
ращается олег Щербаков к читателям 
«ГиГ» и пользователям соцсетей, где 
выкладывает свои ролики. - Так будет 
интереснее.

валерия Палаваева

Чуйский тракт
Участок автомобильной дороги Р256 от Бийска до Ташанты. 

официально Чуйский тракт начинается у моста через реку Бию, 
где у Музея Чуйского тракта, установлен «Нулевой километр» 
легендарной дороги, заканчивается у границы с Монголией. 
По этому месту, где сейчас проложен асфальт, еще тысячу лет 
назад проходил Мунгальский путь - самый северный маршрут 
Великого шелкового пути, по которому перемещали товары из 
России в Китай и обратно.

Глядишь, царевной обернется - камни вдоль 
тракта разрисовывают местные жители.

Отдых на очередной 
из многочисленных речек перед 
началом перевала Чике-Таман.

Теперь в гостевой книге музея при храме Михаила 
Архангела в деревне Мыюта есть отзыв железногорского 

путешественника бегом. А экскурсию для Олега Щербакова 
провел глава поселения вместе с библиотекарем.
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Объявление по одесскому 
пляжу:
- Дама в голубом купальнике 
с  красными цветочками, 
срочно вернитесь в разде-
валку! Таки вы забыли его на-
деть!


Хорошо, когда в семье об-
щие интересы. Он любит ры-
балку. Она - когда он на ры-
балке.


Объявление:
«Семинар «Как не стать жертвой 
мошенников» отменяется. Би-
леты возврату не подлежат».


Если долго всматриваться в 
бездну, то к вам подойдет кон-
сультант и спросит: «Вам что-
нибудь подсказать?»


Каждый раз перед полетом на 
самолете смотрю на людей, с 
которыми мне лететь, и пред-
ставляю, как мы все вместе 
будем жить на острове.


Преподавательница философии 
увеличила себе грудь, убрала 
морщинки у глаз, подтянула 
подбородок... Ну и посещае-
мость своего семинара подтя-
нула!

4
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
В связи с закрытием сети 
магазинов «Балтийский» газету 
«Город и горожане» сегодня 
можно приобрести в следующих 
торговых точках:

   Во всех киосках «Розпечать»
   Микрорайон: рынок «Центральный», ма-

газины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Квадрат» 
(Курчатова, 16а), «7 шагов» (Центральный, 4а), 
«Семейный» (Восточная, 11), «Фортуна» (Вос-
точная, 13), «Виктория-О» (Курчатова, 22), 
«Кедр» (Восточная, 31б), «Риф» (Восточная, 49), 
«Алмаз» (Восточная, 58а), «Белый аист» (Курча-
това, 53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

   Ленинградский: киоск «Любимый» (60 
лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ле-

нинградский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 
71), «Красный яр» (Мира, 15), «Хозтовары» 
(Мира, 15в).

   Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

   Старая часть города: магазины «Ква-
драт» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24), 
«Для вас» (Октябрьская, 41), «Квадрат» (Ан-
дреева, 9), «Тасти» (Ленина, 50), «Осень» (Ма-
яковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» 
(Свердлова, 53), «Мята» (Свердлова, 55).

   А также в редакции газеты «Город и 
горожане» по Комсомольской, 25а (в отде-
ле рекламы).

   Первомайский: магазины «ИП Павлю-
ченко», «Палитра».

   Лукаши: магазин «Лукаши».
   Додоново: магазины «Додоновский»,  

«Колос».
   Подгорный: магазины «Соболь»,  «Тол-

гут», «Енисей».
   Новый Путь: магазин 

«Новый Путь».
   У наших распро-

странителей:
здание администрации 

города, Дом быта, цен-
тральная поликлиника, ста-
ционар (гостевой вход), 
проходная ИСС, в магазинах 
«Прогресс», «Домашний» 
(Мира, 25а), «Девятка +».

ИЩИТЕ НА ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 
ЗАТО ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ЗДЕСЬ МОЖНО 
КУПИТЬ ГАЗЕТУ 

«ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
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Стр.3

Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ЗАТО 

ИГОРЕМ КУКСИНЫМ
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ДОРАСТУ 
ДО БИЛЛА ГЕЙТСА

Стр.6

АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЙКИН:

О 17-ЛЕТНЕМ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕ 

И ЕГО ПАТЕНТЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕТ 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ 
О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам
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