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-▼ ВЧЕРА▼ ВЧЕРА
 7 декабря 1992 г. – постановлением администрации 

города Зимы № 718 вновь образованную улицу, застро-
енную одно- и двухквартирными жилыми домами, нахо-
дящимися в районе Зима-II параллельно улице Автомо-
билистов, было решено именовать – улица «Ветеранов 
войны».

 9 декабря 1992 г. – постановлением администрации 
города Зимы № 724 был утвержден акт выбора площад-
ки от 26.05.92 г. для проектирования и строительства 
цеха по переработке рыбы с холодильными установками 
малого предприятия «Терра-2000» в районе Строитель-I. 
Также было решено выделить земельный участок пло-
щадью 4 га для строительства данного цеха в панельном 
исполнении, а по окончании строительства произвести 
благоустройство выделенного участка, устройство подъ-
ездных путей между цехом и автодорогой, соблюдать 
расстояние не менее 10 метров от автодороги и железно-
дорожного полотна.

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА

По материалам городского архива 

 10 декабря – в актовом зале городской администра-
ции состоится торжественное вручение паспортов юным 
зиминцам. Эту важную для подрастающего поколения 
церемонию традиционно проводит мэр города Андрей Ко-
новалов. Организаторами данного мероприятия является 
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной по-
литики администрации города совместно с Отделением по 
вопросам миграции МО МВД России «Зиминский». 

 12 декабря – День Конституции Российской Федера-
ции. В этот день в 1993 году всенародным голосованием 
была принята Конституция нашей страны, а с 1994 года 
указами президента России («О Дне Конституции Россий-
ской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 
12 декабря был объявлен государственным праздником.

«Точка роста» –
центр притяжения 
для школьников

Профессионалы 
сегодня в дефиците

Стимулирующая 
помощь и 
поддержка

▲ Ольга Костикова награждает волонтеров

Èäòè âïåðåä äîðîãîþ äîáðàÈäòè âïåðåä äîðîãîþ äîáðà
5 декабря зиминские волонтеры отметили 
Международный День волонтера, к празднованию 
которого Россия присоединилась в 2017 году.

Пожалуй, мало кто тогда представ-Пожалуй, мало кто тогда представ-
лял, что через три года жителям страны лял, что через три года жителям страны 
и нашего города потребуются добро-и нашего города потребуются добро-
вольцы, которые спасут общество в вольцы, которые спасут общество в 
условиях пандемии ковид-19. Волон-условиях пандемии ковид-19. Волон-
терское движение в стране стало мас-терское движение в стране стало мас-
штабным. На 4 декабря на федераль-штабным. На 4 декабря на федераль-
ном интернет-ресурсе «Добровольцы ном интернет-ресурсе «Добровольцы 
России» зарегистрированы более 2,9 России» зарегистрированы более 2,9 
млн участников и 33553 волонтерских млн участников и 33553 волонтерских 
организаций. А сколько волонтеров в организаций. А сколько волонтеров в 
Зиме, и чем они занимаются? Ответ на Зиме, и чем они занимаются? Ответ на 
этот вопрос дала встреча волонтеров этот вопрос дала встреча волонтеров 
5 декабря в Доме культуры имени 5 декабря в Доме культуры имени 
А.Н. Гринчика. А.Н. Гринчика. 

Но для начала скажу о том, что не-Но для начала скажу о том, что не-
случайно 2 декабря в Москве проходил случайно 2 декабря в Москве проходил 
Международный форум гражданского Международный форум гражданского 
участия «Мы вместе», организованный участия «Мы вместе», организованный 
под эгидой ЮНЕСКО и с участием пре-под эгидой ЮНЕСКО и с участием пре-
зидента России Владимира Путина. зидента России Владимира Путина. 
Добровольчество, гражданская ини-Добровольчество, гражданская ини-
циатива поддерживаются на государ-циатива поддерживаются на государ-
ственном уровне. Поэтому главным ственном уровне. Поэтому главным 
событием Форума стало вручение меж-событием Форума стало вручение меж-
дународной премии «Мы вместе», на дународной премии «Мы вместе», на 
соискание которой поступило более соискание которой поступило более 
25 тысяч заявок, и звания «Волонтер 25 тысяч заявок, и звания «Волонтер 
года».года».

В то время, как в столице обсужда-В то время, как в столице обсужда-
лись успехи российского добровольче-лись успехи российского добровольче-

ства, мэр городского округа Андрей Ко-ства, мэр городского округа Андрей Ко-
новалов определил волонтеров, достой-новалов определил волонтеров, достой-
ных вручения Почетной грамоты мэра ных вручения Почетной грамоты мэра 
города Зимы за свои добрые дела. Как города Зимы за свои добрые дела. Как 
минимум 8 направлений волонтерского минимум 8 направлений волонтерского 
движения активно развиваются в нашем движения активно развиваются в нашем 
городе. И это убедительно показал День городе. И это убедительно показал День 
волонтера, когда на сцену для получения волонтера, когда на сцену для получения 
грамот муниципалитета были приглаше-грамот муниципалитета были приглаше-
ны представители акции #МЫ вместе ны представители акции #МЫ вместе 
(помощь в период пандемии) – руково-(помощь в период пандемии) – руково-
дитель городского волонтерского центра дитель городского волонтерского центра 
Виктория Ященко; Российское движение Виктория Ященко; Российское движение 
школьников в Зиме под руководством школьников в Зиме под руководством 
Светланы Лашкиной; волонтерские Светланы Лашкиной; волонтерские 
направления «Волонтеры Победы», ко-направления «Волонтеры Победы», ко-
торое возглавляет сегодня Олег Есин; торое возглавляет сегодня Олег Есин; 
«Волонтеры культуры» и их лидер Дарья «Волонтеры культуры» и их лидер Дарья 
Осокина; зоозащитники, помогающие Осокина; зоозащитники, помогающие 
бездомным животным в лице некоммер-бездомным животным в лице некоммер-
ческой организации «Дорогою добра» ческой организации «Дорогою добра» 
и ее директора Ольги Лучинской. Это и и ее директора Ольги Лучинской. Это и 
Серебряные волонтеры, про которых со Серебряные волонтеры, про которых со 
сцены ДК рассказала представитель сцены ДК рассказала представитель 
Комплексного центра помощи на дому Комплексного центра помощи на дому 
Татьяна Сафонова, а кроме того моло-Татьяна Сафонова, а кроме того моло-
дежные и детские общественные органи-дежные и детские общественные органи-
зации – «Молодежный Союз» с руководи-зации – «Молодежный Союз» с руководи-
телем Ларисой Кочетовой, «Интерактив» телем Ларисой Кочетовой, «Интерактив» 
– руководитель Ксения Чернышова.– руководитель Ксения Чернышова.

Продолжение читайте на стр. 4 Продолжение читайте на стр. 4 
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2 НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Создаем новогоднее 

настроение
Самый замечательный и волшебный праздник Новый год с 

каждым днем приближается все ближе и ближе. На площади око-
ло КДЦ «Россия» уже нарядили городскую елку, которая радует 
зиминцев. Теперь дело за новогодним настроением, которое как 
правило создают объекты торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания. 

В целях создания праздничной атмосферы в нашем городе 
объявлен смотр-конкурс на «Лучшее новогоднее оформление объ-
ектов потребительского рынка г. Зимы». Для участия приглаша-
ются хозяйствующие субъекты всех форм собственности. Заявку 
на участие до 17 декабря необходимо направить в конкурсную ко-
миссию по адресу: г. Зима, ул. Ленина, 5 (кабинет 205), управление 
экономической и инвестиционной политики администрации го-
рода Зимы либо по электронной почте: torgadmzima@mail.ru. или 
econzima205@maii.ru. Телефон для справок: 3-12 -08.

Волшебные сказки 

Сибири
Под таким названием с 22 ноября по 3 декабря 2021 года го-

родским методическим объединением учителей предметных об-
ластей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Осно-
вы духовно-нравственной культуры народов России» проводился 
городской театральный онлайн-фестиваль. Данное мероприятие 
было  направлено на содействие развитию творческих способно-
стей детей и подростков, формирование у обучающихся духовной 
культуры и бережного отношения к историческому и культурному 
наследию народов Сибири средствами театрального искусства.

По итогам фестиваля на основании решения жюри победите-
лями объявлены: в номинации «Лучший спектакль» -  обучающие-
ся школы №10, «Успешный дебют в мире театра» достался началь-
ной школе - детскому саду № 11, «Лучшее сценическое оформле-
ние спектакля» признано у школы № 5,  а в номинациях «Чуткое 
отношение к первоисточнику» и «Хранители традиций» лучшими 
стали учащиеся школы № 26.

Красный петух 

не дремлет (16+)

Зимний сезон – самый пожароопасный период в году, именно 
по этой причине с жителями частного сектора ведется профилак-
тическая работа. Однако зиминцу инструктаж, проведенный в сен-
тябре этого года, не помог.

В минувший четверг, 2 декабря, в 19.35 на пульт дежурного  
ПСЧ-15 поступило сообщение о пожаре жилого дома. Через ми-
нуту на тушение возгорания выехали 6 человек личного состава и 
2 единицы техники. Жилой бревенчатый дом с печным отоплени-
ем был полностью охвачен огнем, имелась угроза распростране-
ния на соседние строения. 15 минут потребовалось огнеборцам, 
чтобы ликвидировать открытое горение.

В результате пожара дом и веранда общей площадью 58 ква-
дратных метров были полностью уничтожены огнем. В доме 
на полу около печи был обнаружен обгоревший труп хозяина, 
1965 года рождения. Причины пожара и материальный ущерб 
устанавливаются.

Уважаемы зиминцы, будьте бдительны при использовании 
печного отопления, берегите себя и своих близких.

Соб. инф. 

Уважаемые зиминцы!
Поздравляем вас Днем Конституции Российской Федерации!

Конституция России — это прочный правовой фундамент, закрепивший базовые 
ценности демократического государства. Основной Закон утверждает равные для 
всех политические, экономические права и свободы. Соблюдение Конституции Рос-
сийской Федерации обеспечивает возможность каждому гражданину жить свобод-
но, ощущая уверенность в завтрашнем дне. 

Пусть этот день объединяет нас стремлением жить в мире и согласии, искрен-
не любить родную землю, делать все возможное для ее процветания. Желаем всем 

здоровья, счастья, успехов и достижений на благо Отечества!
Андрей КОНОВАЛОВ, мэр города Зимы

Галина ПОЛЫНЦЕВА, председатель городской Думы 

12 декабря – 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации

С начала автомобильного движения по отре-С начала автомобильного движения по отре-

монтированной улице Ангарской, все чаще в адми-монтированной улице Ангарской, все чаще в адми-

нистрацию города стали поступать обращения по нистрацию города стали поступать обращения по 

поводу улицы Краснопартизанской, где просили пе-поводу улицы Краснопартизанской, где просили пе-

ревести движения автотранспорта на участке от ул. ревести движения автотранспорта на участке от ул. 

Садовой до ул. Московский тракт из двухстороннего Садовой до ул. Московский тракт из двухстороннего 

в прежнее, одностороннее. в прежнее, одностороннее. 

Обсудить данный вопрос 2 декабря в актовом зале Обсудить данный вопрос 2 декабря в актовом зале 
администрации города собрались члены комиссии по администрации города собрались члены комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения в г. обеспечению безопасности дорожного движения в г. 
Зиме под руководством Николая Соловьева, замести-Зиме под руководством Николая Соловьева, замести-
теля мэра городского округа по вопросам ЖКХ. теля мэра городского округа по вопросам ЖКХ. 

Рассмотрев вопрос об организации движения по Рассмотрев вопрос об организации движения по 
ул. Краснопартизанской, принимая во внимание тех-ул. Краснопартизанской, принимая во внимание тех-
нические характеристики автомобильной дороги, не нические характеристики автомобильной дороги, не 
соответствующие нормативам ГОСТ, а также много-соответствующие нормативам ГОСТ, а также много-
численные обращения граждан, было принято реше-численные обращения граждан, было принято реше-
ние о введении одностороннего движения с 9 декабря ние о введении одностороннего движения с 9 декабря 
2021 года.2021 года.

Решение комиссии прокомментировал Никита Решение комиссии прокомментировал Никита 

Пыжьянов, председатель Комитета жилищно-комму-Пыжьянов, председатель Комитета жилищно-комму-
нального хозяйства транспорта и связи администра-нального хозяйства транспорта и связи администра-
ции г. Зимы.ции г. Зимы.

– Причин возобновить одностороннее движе-– Причин возобновить одностороннее движе-
ние было несколько, – отметил Никита Игоревич, – ние было несколько, – отметил Никита Игоревич, – 
в первую очередь, увеличился поток автотранспор-в первую очередь, увеличился поток автотранспор-
та по этой улице, из-за интенсивности движения та по этой улице, из-за интенсивности движения 
дети не могут перейти на другую сторону. Во-вто-дети не могут перейти на другую сторону. Во-вто-
рых, отсутствует тротуар по второй стороне доро-рых, отсутствует тротуар по второй стороне доро-
ги. В-третьих, ширина дороги при двухполосном ги. В-третьих, ширина дороги при двухполосном 
движении должна быть 3,5 м, на данном участке – движении должна быть 3,5 м, на данном участке – 
3,15 м. Отсутствуют ограждения на тротуаре. Слож-3,15 м. Отсутствуют ограждения на тротуаре. Слож-
ности возникли и с обслуживанием, ведь чтобы очи-ности возникли и с обслуживанием, ведь чтобы очи-
стить снег, участок необходимо полностью перекры-стить снег, участок необходимо полностью перекры-
вать. При одностороннем движении «Чистый город» вать. При одностороннем движении «Чистый город» 
очищает дорожное полотно по одной полосе. С уче-очищает дорожное полотно по одной полосе. С уче-
том всех этих факторов, члены комиссии приняли ре-том всех этих факторов, члены комиссии приняли ре-
шение возобновить одностороннее движение.шение возобновить одностороннее движение.

Соб. инф. Соб. инф. 

Îäíîñòîðîííåå äâèæåíèå 
ïî Êðàñíîïàðòèçàíñêîé 
âîçîáíîâëÿåòñÿ

Накануне в г. Москве закончилось окружное Накануне в г. Москве закончилось окружное 
семинар-совещание, в котором, помимо предсе-семинар-совещание, в котором, помимо предсе-
дателя и координатора Иркутского регионального дателя и координатора Иркутского регионального 
отделения Российского движения школьников и отделения Российского движения школьников и 
муниципального куратора Шелеховского района, муниципального куратора Шелеховского района, 
принял участие и муниципальный куратор города принял участие и муниципальный куратор города 
Зимы Светлана Лашкина. Зимы Светлана Лашкина. 

Насыщенная программа совещания позволила Насыщенная программа совещания позволила 
представителям Сибирского и Дальневосточного представителям Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов поделиться опытом рабо-федеральных округов поделиться опытом рабо-
ты ресурсных центров РДШ, реализации проектов ты ресурсных центров РДШ, реализации проектов 
РДШ в условиях пандемии. Муниципальные кура-РДШ в условиях пандемии. Муниципальные кура-
торы на практике проанализировали сильные и торы на практике проанализировали сильные и 
слабые стороны сайта РДШ и помогли в подготов-слабые стороны сайта РДШ и помогли в подготов-
ке анализа результативности Стратегии развития ке анализа результативности Стратегии развития 
РДШ до 2022 года.РДШ до 2022 года.

По информации Комитета по образованию По информации Комитета по образованию 

администрации ЗГМОадминистрации ЗГМО  

Ðîññèéñêîå äâèæåíèå Ðîññèéñêîå äâèæåíèå 
øêîëüíèêîâøêîëüíèêîâ
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3НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

▲ Иван Зуев украшает городскую площадь, 2019 г. 

Вернулись с бронзойВернулись с бронзой

С 29 ноября по 2 декабря в Иркутске состоялись Всероссий-С 29 ноября по 2 декабря в Иркутске состоялись Всероссий-
ские соревнования по кикбоксингу «Кубок Восточной Сибири», по-ские соревнования по кикбоксингу «Кубок Восточной Сибири», по-
священные памяти русских воинов, отдавших жизнь за Отечество. священные памяти русских воинов, отдавших жизнь за Отечество. 
В них приняли участие спортсмены Иркутской, Омской, Новоси-В них приняли участие спортсмены Иркутской, Омской, Новоси-
бирской областей, Красноярского, Алтайского краев, Республики бирской областей, Красноярского, Алтайского краев, Республики 
Бурятия. Сергей Перехожук в разделе «фулл-контакт» и Дмитрий Бурятия. Сергей Перехожук в разделе «фулл-контакт» и Дмитрий 
Агафонов в разделе «фулл-контакт с лоу-кик» стали бронзовыми Агафонов в разделе «фулл-контакт с лоу-кик» стали бронзовыми 
призерами. Их тренеры Юрий Юрьевич Натоцинский и Сергей призерами. Их тренеры Юрий Юрьевич Натоцинский и Сергей 
Геннадьевич Антонов были награждены памятной медалью Ре-Геннадьевич Антонов были награждены памятной медалью Ре-
гиональной общественной организации «Федерация кикбоксинга гиональной общественной организации «Федерация кикбоксинга 
Иркутской области» за подготовку и воспитание спортсменов.Иркутской области» за подготовку и воспитание спортсменов.

Наши – в финалеНаши – в финале

Со 2 по 4 декабря в Черемхово прошло первенство Иркутской Со 2 по 4 декабря в Черемхово прошло первенство Иркутской 
области по мини-футболу среди юношей 2010-2011 г.р. Всего в со-области по мини-футболу среди юношей 2010-2011 г.р. Всего в со-
ревнованиях приняли участие 22 команды: 14 команд в зоне «Юг» ревнованиях приняли участие 22 команды: 14 команд в зоне «Юг» 
и 8 команд в зоне «Север». Зиминская команда юных футболистов и 8 команд в зоне «Север». Зиминская команда юных футболистов 
«Сибирь» выступила  в зоне «Юг», заняла 6 место и прошла в фи-«Сибирь» выступила  в зоне «Юг», заняла 6 место и прошла в фи-
нальный этап, который состоится с 10 по 12 января 2022 г. в Ви-нальный этап, который состоится с 10 по 12 января 2022 г. в Ви-
хоревке.хоревке.

Зиминцы – рекордсменыЗиминцы – рекордсмены

С 3 по 5 декабря в Иркутске прошло первенство Иркутской С 3 по 5 декабря в Иркутске прошло первенство Иркутской 
области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 
15 лет. По итогам соревнований в копилке Зиминских спорт-15 лет. По итогам соревнований в копилке Зиминских спорт-
сменов 7 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медалей. Ко-сменов 7 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медалей. Ко-
манда девушек заняла 1 место. Команда юношей на 2 месте. манда девушек заняла 1 место. Команда юношей на 2 месте. 
Галина Коршунова и Дарья Кузнецова установили рекорды Ир-Галина Коршунова и Дарья Кузнецова установили рекорды Ир-
кутской области!кутской области!

Соб. инф.Соб. инф.    

Ëåäîâûå ñêóëüïòóðû 
Èâàíà Çóåâà óêðàñÿò 
íîâîãîäíþþ Çèìó
Вот такой нарядной красавицей встречает 
зиминцев уже с утра новогодняя ель 
на центральной площади Зимы.

Конкурс направлен на выявление, поддержку и поощрение молодых активных и талантливых педаго-
гов, создание условий для развития их творческого потенциала и самореализации, повышение авторите-
та молодых учителей в глазах детей, коллег, родительской общественности.

   В конкурсе могут принять участие педагогические работники дошкольных образовательных ор-
ганизаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования Зиминского 
городского муниципального образования в возрасте до 35 лет (включительно) и стажем работы не более 
5 лет.

Положение о проведении городского конкурса среди молодых педагогических работников образова-
тельных организаций «Новая смена-2022» на сайте комитета по образованию.

По информации Комитета по образованию администрации ЗГМО 

Ñòàðòîâàë ãîðîäñêîé 
êîíêóðñ «Íîâàÿ ñìåíà-2022»

Комитетом по образованию администрации ЗГМО 

при участии городской организации профсоюзов 

работников образования 

в период с 1 декабря 2021 г. по 28 января 2022 г. 

проводится городской конкурс среди молодых 

педагогических работников образовательных 

организаций «Новая смена-2022».

Продолжается работа по оформлению города к Продолжается работа по оформлению города к 
новогодним праздникам: иллюминация смонтиро-новогодним праздникам: иллюминация смонтиро-
вана уже на Сквере Ямщика, площади Евтушенко вана уже на Сквере Ямщика, площади Евтушенко 
перед ГДК «Горизонт». Из световых гирлянд соби-перед ГДК «Горизонт». Из световых гирлянд соби-
рается работниками «Службы ремонта» так назы-рается работниками «Службы ремонта» так назы-
ваемый шатер над площадью КДЦ «Россия». ваемый шатер над площадью КДЦ «Россия». 

По информации начальника Управления куль-По информации начальника Управления куль-
туры Виктора Тосенко, началась заготовка льда туры Виктора Тосенко, началась заготовка льда 
для ледовых скульптур, которые будут изготов-для ледовых скульптур, которые будут изготов-
лены командой усольского мастера, скульптора с лены командой усольского мастера, скульптора с 
мировым именем Ивана Зуева. Ежегодно ледовы-мировым именем Ивана Зуева. Ежегодно ледовы-
ми скульптурами, которые этот мастер делает в ми скульптурами, которые этот мастер делает в 
разных городах Иркутской области, восхищают и разных городах Иркутской области, восхищают и 
детей и взрослых. Зима для Ивана Николаевича –детей и взрослых. Зима для Ивана Николаевича –
особенный город, 21 августа этого года скульптор особенный город, 21 августа этого года скульптор 
представил горожанам памятник земляку, лет представил горожанам памятник земляку, лет 

чику-испытателю первых реактивных самолетов чику-испытателю первых реактивных самолетов 
и герою Великой Отечественной войны Алексею и герою Великой Отечественной войны Алексею 
Гринчику. Фигура летчика была установлена перед Гринчику. Фигура летчика была установлена перед 
новым Домом культуры, которому город присвоил новым Домом культуры, которому город присвоил 
имя героя. Иван Зуев, неоднократный победитель имя героя. Иван Зуев, неоднократный победитель 
всероссийских и международных конкурсов ле-всероссийских и международных конкурсов ле-
довых, деревянных и песчаных скульптур, много-довых, деревянных и песчаных скульптур, много-
кратный победитель международного чемпионата кратный победитель международного чемпионата 
ледовой скульптуры «Айс Аляска» и международ-ледовой скульптуры «Айс Аляска» и международ-
ного фестиваля деревянных скульптур «Лукомо-ного фестиваля деревянных скульптур «Лукомо-
рье», в этом году возглавил жюри конкурса ле-рье», в этом году возглавил жюри конкурса ле-
дяной скульптуры, ставшего частью программы дяной скульптуры, ставшего частью программы 
фестиваля культуры, творчества и спорта «Olkhon фестиваля культуры, творчества и спорта «Olkhon 
Ice Fest». Как творческий человек он развивается Ice Fest». Как творческий человек он развивается 
сам и учит, поддерживает талантливую молодежь сам и учит, поддерживает талантливую молодежь 
в своей мастерской. Уникальные мастер-классы в своей мастерской. Уникальные мастер-классы 
под открытым небом по работе со льдом зиминцы под открытым небом по работе со льдом зиминцы 
смогут увидеть уже очень скоро.смогут увидеть уже очень скоро.

Наталья Наталья ТЕПЛИНСКАЯТЕПЛИНСКАЯ, , 

фото из архива «НПП» фото из архива «НПП» 
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4 ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Èäòè âïåðåä äîðîãîþ äîáðàÈäòè âïåðåä äîðîãîþ äîáðà
Продолжение.Продолжение.

Начало на стр. 1Начало на стр. 1

Отмечая большую значи-Отмечая большую значи-

мость для жителей Зимы ра-мость для жителей Зимы ра-

боты добровольцев, оказыва-боты добровольцев, оказыва-

ющих помощь людям, нужда-ющих помощь людям, нужда-

ющимся в заботе, уходе, ле-ющимся в заботе, уходе, ле-

карствах, продуктах, развитии карствах, продуктах, развитии 

талантов и способностей, заме-талантов и способностей, заме-

ститель мэра по социальным ститель мэра по социальным 

вопросам Ольга Костикова по-вопросам Ольга Костикова по-

здравила волонтеров с празд-здравила волонтеров с празд-

ником. Состоялось награжде-ником. Состоялось награжде-

ние добровольцев Почетной ние добровольцев Почетной 

грамотой мэра города и серти-грамотой мэра города и серти-

фикатами на развитие отделе-фикатами на развитие отделе-

ний добровольчества, успешно ний добровольчества, успешно 

развивающихся в нашем окру-развивающихся в нашем окру-

ге. Формат мероприятия по-ге. Формат мероприятия по-

зволил подвести итоги помощи зволил подвести итоги помощи 

добровольцев за текущий год. добровольцев за текущий год. 

Обмен опытом происходил в Обмен опытом происходил в 

ходе выступлений, проиллю-ходе выступлений, проиллю-

стрированных презентациями и стрированных презентациями и 

видеороликами о своей работе. видеороликами о своей работе. 

Многогранная помощь людям и Многогранная помощь людям и 

животным делается бескорыст-животным делается бескорыст-

но, как правило, командой еди-но, как правило, командой еди-

номышленников в свободное номышленников в свободное 

от основной работы время. У от основной работы время. У 

кого-то это переросло в образ кого-то это переросло в образ 

жизни.жизни.

Хочется отметить, что подар-Хочется отметить, что подар-

ки, приготовленные в этот день, ки, приготовленные в этот день, 

были особенными: зрелищное были особенными: зрелищное 

выступление ангарского моло-выступление ангарского моло-

дежного коллектива «Пантеон», дежного коллектива «Пантеон», 

выигравшего грант на органи-выигравшего грант на органи-

зацию и проведение световых зацию и проведение световых 

шоу-выступлений и специально шоу-выступлений и специально 

приехавшего в Зиму; яркая нео-приехавшего в Зиму; яркая нео-

бычная фотозона в фойе дома бычная фотозона в фойе дома 

культуры от индивидуально-культуры от индивидуально-

го предпринимателя Натальи го предпринимателя Натальи 

«Дыкус. А главным подарком «Дыкус. А главным подарком 

оказалась для добровольцев оказалась для добровольцев 

сама возможность собраться, сама возможность собраться, 

которую тоже на добровольных которую тоже на добровольных 

началах создали волонтеры началах создали волонтеры 

проекта «Добрая Зима» под ру-проекта «Добрая Зима» под ру-

ководством Ксении Петровны ководством Ксении Петровны 

Чернышовой, задумав это ме-Чернышовой, задумав это ме-

роприятие с подведением ито-роприятие с подведением ито-

гов городского конкурса «Исто-гов городского конкурса «Исто-

рии добрых дел». рии добрых дел». 

Все награжденные, а также Все награжденные, а также 

победители конкурса, органи-победители конкурса, органи-

зованного Комитетом по моло-зованного Комитетом по моло-

дежной политике администра-дежной политике администра-

ции округа, в качестве поощ-ции округа, в качестве поощ-

рения получили сертификаты рения получили сертификаты 

на цифровое развитие своих на цифровое развитие своих 

направлений. Таким образом направлений. Таким образом 

«Добрая Зима» также реализо-«Добрая Зима» также реализо-

вала свою идею, получившую вала свою идею, получившую 

грантовую поддержку на уров-грантовую поддержку на уров-

не области.не области.

Новая мотивация – это идеи Новая мотивация – это идеи 

добровольчества, которые рож-добровольчества, которые рож-

даются в обществе, отвечая на даются в обществе, отвечая на 

его запросы. Документальный его запросы. Документальный 

фильм, показанный на Дне во-фильм, показанный на Дне во-

лонтера, вызвал еще больше лонтера, вызвал еще больше 

уважения к волонтерству вооб-уважения к волонтерству вооб-

ще и к людям, способным отло-ще и к людям, способным отло-

жить свои дела ради помощи жить свои дела ради помощи 

одиноким, немощным, боль-одиноким, немощным, боль-

ным, детям и пожилым. ным, детям и пожилым. 

Кульминацией праздника, Кульминацией праздника, 

насыщенного информацией, об-насыщенного информацией, об-

щением, стал фееричный номер щением, стал фееричный номер 

«Пантеона» и пожелание дви-«Пантеона» и пожелание дви-

жению волонтеров развивать-жению волонтеров развивать-

ся, привлекать новых членов ся, привлекать новых членов 

команды, повышать уровень команды, повышать уровень 

своих компетенций, находить своих компетенций, находить 

в своей деятельности смысл в своей деятельности смысл 

жизни.жизни.

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ,Наталья ТЕПЛИНСКАЯ,

 фото Виктории ЯЩЕНКО  фото Виктории ЯЩЕНКО 

Организаторы - Иркутская 

региональная благотворитель-

ная молодежная общественная 

организация «Наш город» при 

поддержке Фонда президент-

ских грантов. Экспедиция по-

священа памяти воинов-сиби-

ряков, генерала армии, дважды 

Героя Советского Союза Афа-

насия Белобородова и празд-

нованию Дня воинской̆ славы 

5 декабря - 80-летия контрна-

ступления советских войск под 

Москвой. Экспедиция пройдет 

по маршруту: село Баклаши – 

город Иркутск – город Москва 

– город Истра.

На родине Афанасия Бело-

бородова – в селе Баклаши Ше-

леховского района 3 декабря 

участники экспедиции прове-

ли митинг, возложили цветы и 

гирлянды к памятным местам. 

Позднее в Иркутске прошло 

торжественное возложение 

цветов и гирлянд к мемориалу 

«Вечный огонь Славы». В меро-

приятии приняли участие пер-

вый заместитель губернатора, 

председатель правительства 

Иркутской области Константин 

Зайцев, депутат Государствен-

ной Думы ФС РФ Сергей Тен, 

мэр столицы Приангарья Рус-

лан Болотов.

По словам нашего земляка 

Алексея Фролова, руководите-

ля молодежной общественной 

организации «Наш город», за 

право участвовать в экспеди-

ции боролись более 4 тысяч 

школьников и студентов. В 

итоге были выбраны 32 жите-

ля Иркутской области старше 

14 лет - победители конкурсов 

военно-патриотической, спор-

тивной направленности, волон-

теры, кадеты и спортсмены. В 

их числе и зиминцы.

Мероприятия направлены 

на приобщение детей и молоде-

жи к активной деятельности по 

изучению и популяризации со-

бытий  Великой Отечественной 

воины, создание положитель-

ного имиджа армии, противо-

действие фальсификации воен-

ной истории в ущерб интересам 

России и усиление военно-па-

триотического воспитания.

Алена УСОВА 

Æèçíü ãåðîÿ â èñòîðèè ñòðàíû
Стартовала Молодежная историко-мемориальная 
экспедиция «Славы героев будем достойны», 
которая пройдет в Иркутской и Московской 
областях с 3 по 10 декабря 2021 года. 

▲ «Молодежный союз» с Ларисой Кочетовой

▲ Виктория Кукоба, Ксения Чернышова, Екатерина Ульянич

▲ «Серебряные волонтеры»
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Более 140 зиминцев в этом 
году улучшили свои жилищ-
но-бытовые условия благодаря 
программе по переселению из 
ветхого и аварийного жилья. 
С 57 собственниками муници-
палитет заключил контракты 
по переселению. Проведена 
большая работа администрации 
города как с собственниками 
квартир в домах, признанных 
аварийными до 1 января 2017 

года, так и с местными агент-
ствами недвижимости, прави-
тельством Иркутской области.

По словам Сергея Владими-По словам Сергея Владими-
ровича Беляевского, председа-ровича Беляевского, председа-
теля Комитета имущественных теля Комитета имущественных 
отношений, архитектуры и гра-отношений, архитектуры и гра-
достроительства администра-достроительства администра-
ции Зимы, жилье подбиралось ции Зимы, жилье подбиралось 
по условиям муниципальной по условиям муниципальной 
программы, рассчитанной до программы, рассчитанной до 
2024 года, – на вторичном рын-

ке жилья нашего города.ке жилья нашего города.
«Старались удовлетворить «Старались удовлетворить 

запросы жителей по выбору рай-запросы жителей по выбору рай-
она нового местожительства, по она нового местожительства, по 
техническому состоянию при-техническому состоянию при-
обретаемой квартиры. Оценку обретаемой квартиры. Оценку 
качества жилья помогал осуще-качества жилья помогал осуще-
ствить Комитет ЖКХ, транспор-ствить Комитет ЖКХ, транспор-
та и связи администрации под та и связи администрации под 
руководством заместителя руководством заместителя 
мэра Николая Анатольевича Со-мэра Николая Анатольевича Со-
ловьева. Перед агентствами мы ловьева. Перед агентствами мы 
ставили задачу – подбор квар-ставили задачу – подбор квар-
тир, в которых сделан ремонт, в тир, в которых сделан ремонт, в 
удовлетворительном состоянии удовлетворительном состоянии 
должны быть все сети – сантех-должны быть все сети – сантех-
ника, электрика, водо- и тепло-ника, электрика, водо- и тепло-
коммуникации. Очень трудно коммуникации. Очень трудно 
было подыскать жилье, соот-было подыскать жилье, соот-
ветствующее нашим требовани-ветствующее нашим требовани-
ям, равноценное по площади. К ям, равноценное по площади. К 
сожалению, вторичный рынок сожалению, вторичный рынок 
города ограничен на наличие города ограничен на наличие 
однокомнатных и двухкомнат-однокомнатных и двухкомнат-
ных квартир, а последнее стро-ных квартир, а последнее стро-
ительство многоэтажных до-

мов завершилось в 2017 году с мов завершилось в 2017 году с 
первым этапом по аналогичной первым этапом по аналогичной 
муниципальной программе. Не-муниципальной программе. Не-
смотря на это, в 2021 году муни-смотря на это, в 2021 году муни-
ципалитету удалось расселить ципалитету удалось расселить 
3200 квадратных метров непри-3200 квадратных метров непри-
годного для жизни жилфонда. годного для жизни жилфонда. 
Мы сделали даже больше, чем Мы сделали даже больше, чем 
планировалось.планировалось.

В планах на 2022 год – пере-В планах на 2022 год – пере-
селить свыше 8000 кв. м, а в це-селить свыше 8000 кв. м, а в це-
лом до 2024 года – 35000 кв. м. лом до 2024 года – 35000 кв. м. 
Поэтому мэром города Андреем Поэтому мэром города Андреем 
Николаевичем Коноваловым Николаевичем Коноваловым 
на уровне губернатора области на уровне губернатора области 
обсуждается вопрос о строи-обсуждается вопрос о строи-
тельстве жилых домов. Готовим тельстве жилых домов. Готовим 
техническое задание для проек-техническое задание для проек-
тно-сметной документации», – тно-сметной документации», – 
прокомментировал Сергей Бе-прокомментировал Сергей Бе-
ляевский.ляевский.

Наконец-то для многих го-Наконец-то для многих го-
рожан миновала угроза пребы-рожан миновала угроза пребы-
вания в домах, которые отслу-вания в домах, которые отслу-
жили людям более полувека и жили людям более полувека и 
разрушались прямо на глазах. 

И новый 2022 год они встретят И новый 2022 год они встретят 
без тревоги о том, что обвалится без тревоги о том, что обвалится 
крыша или перемерзнут ради-крыша или перемерзнут ради-
аторы. Да и для ресурсоснаб-аторы. Да и для ресурсоснаб-
жающих организаций – гора с жающих организаций – гора с 
плеч. Старое жилье – это пре-плеч. Старое жилье – это пре-
имущественно двухэтажные имущественно двухэтажные 
деревянные бараки – создают деревянные бараки – создают 
массу проблем из-за ветхости массу проблем из-за ветхости 
инженерных коммуникаций, по-инженерных коммуникаций, по-
жарной безопасности. Большая жарной безопасности. Большая 
часть жильцов уже перебралась часть жильцов уже перебралась 
со старых адресов из домов по со старых адресов из домов по 
улицам Донской проезд, 3, Гри-улицам Донской проезд, 3, Гри-
горьева, 4, 6, 8, 10, Ярославского, горьева, 4, 6, 8, 10, Ярославского, 
1,3, 5, 9, Ангарской, 9, Бурловой,  1,3, 5, 9, Ангарской, 9, Бурловой,  
4, 6, Кирова, 10, Новой, 3, Лазо, 1, 4, 6, Кирова, 10, Новой, 3, Лазо, 1, 
Луговой, 1, 6 в более благоу-Луговой, 1, 6 в более благоу-
строенное жилье. Кроме того, те строенное жилье. Кроме того, те 
дома, которые уже полностью дома, которые уже полностью 
освободили жители, будут сне-освободили жители, будут сне-
сены, и, надеемся, что город из-сены, и, надеемся, что город из-
менит свой облик к лучшему.менит свой облик к лучшему.

Наталья Наталья ГРИНЧИК.ГРИНЧИК.

Фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

Ïðîãðàììà ïåðåñåëåíèÿ
Жители аварийных домов переехали
по новым адресам

Чтобы приступить к капиталь-Чтобы приступить к капиталь-
ному ремонту дома, хороший хо-ному ремонту дома, хороший хо-
зяин работы начинает с крыши. зяин работы начинает с крыши. 
Такого же мнения придержи-Такого же мнения придержи-
ваются специалисты Комитета ваются специалисты Комитета 
жилищно-коммунального хозяй-жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи адми-ства, транспорта и связи адми-
нистрации города Зимы и Фонда нистрации города Зимы и Фонда 
капитального ремонта много-капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской квартирных домов Иркутской 
области, которые в конце ноября области, которые в конце ноября 
провели осмотр выполненных провели осмотр выполненных 
работ подрядной организации работ подрядной организации 
ООО «Интенсив» в многоквар-ООО «Интенсив» в многоквар-
тирных домах, расположенных тирных домах, расположенных 
по ул. Куйбышева, 96, Лазо, 74, по ул. Куйбышева, 96, Лазо, 74, 
Новокшонова, 6, и в поселке Кир-Новокшонова, 6, и в поселке Кир-
завод, 13. завод, 13. 

В этом году по программе В этом году по программе 
«Капитальный ремонт общего «Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных имущества многоквартирных 
домов» на территории города от-домов» на территории города от-
ремонтировано 14 домов. Часть ремонтировано 14 домов. Часть 
из них была запланирована – это из них была запланирована – это 
многоэтажки в микрорайоне Ан-многоэтажки в микрорайоне Ан-
гарском, 7, 9, 11; по ул. Куйбыше-гарском, 7, 9, 11; по ул. Куйбыше-
ва, 77, 79, 85; по ул. Садовой, 26, ва, 77, 79, 85; по ул. Садовой, 26, 
Луговой, 9, Каландарашвили, 1, Луговой, 9, Каландарашвили, 1, 
и ул. Лазо, 74. По решению соб-и ул. Лазо, 74. По решению соб-
ственников жилья был перене-ственников жилья был перене-
сен на более ранний срок ремонт сен на более ранний срок ремонт 
домов, расположенных по адре-домов, расположенных по адре-
сам: ул. Бугровая, 31 «Б», ул. Куй-сам: ул. Бугровая, 31 «Б», ул. Куй-
бышева, 96, поселок Кирзавод, 13, бышева, 96, поселок Кирзавод, 13, 
ул. Новокшонова, 6, и м-н Ангар-ул. Новокшонова, 6, и м-н Ангар-
ский, 20.ский, 20.

Началась работа комиссии Началась работа комиссии 
с многострадального здания по с многострадального здания по 
улице Куйбышева, 96. улице Куйбышева, 96. 

– Дом построен хозяйствен-– Дом построен хозяйствен-
ным способом Зиминской пти-ным способом Зиминской пти-

цефабрикой, поэтому ряд эле-цефабрикой, поэтому ряд эле-
ментов кровли был выполнен не ментов кровли был выполнен не 
совсем качественно, – говорит совсем качественно, – говорит 
Борис Скворцов, инспектор от-Борис Скворцов, инспектор от-
дела муниципального жилищ-дела муниципального жилищ-
ного контроля Комитета жилищ-ного контроля Комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства но-коммунального хозяйства 
транспорта и связи администра-транспорта и связи администра-
ции г. Зимы. – В 2016 году дом ции г. Зимы. – В 2016 году дом 
был передан в муниципальную был передан в муниципальную 
собственность, его содержанием собственность, его содержанием 
занимается УК ООО «Комфорт». занимается УК ООО «Комфорт». 
Частично кровлю ремонтирова-Частично кровлю ремонтирова-
ли не раз, но протечки по кварти-ли не раз, но протечки по кварти-
рам возникали регулярно. В про-рам возникали регулярно. В про-
шлом году собственники жилых шлом году собственники жилых 
помещений приняли решение о помещений приняли решение о 
переносе срока ремонта кровли переносе срока ремонта кровли 
на более ранний, провели собра-на более ранний, провели собра-
ние собственников, составили ние собственников, составили 
протокол, получили заключение протокол, получили заключение 
об аварийности кровли и были об аварийности кровли и были 
включены в краткосрочный план включены в краткосрочный план 
2020-2022. В результате торгов 2020-2022. В результате торгов 
подрядной организацией высту-подрядной организацией высту-
пила ООО «Интенсив». В текущем пила ООО «Интенсив». В текущем 
году ремонтники зашли на капи-году ремонтники зашли на капи-
тальный ремонт этой кровли. тальный ремонт этой кровли. 

Подрядчики приступили к ра-Подрядчики приступили к ра-
ботам 15 октября. За это время ботам 15 октября. За это время 
полностью поменяли шиферное полностью поменяли шиферное 
покрытие на металлопрофиль, покрытие на металлопрофиль, 
восстановили вентиляционные восстановили вентиляционные 
шахты, стропильную систему, по-шахты, стропильную систему, по-
меняли утеплитель, обрешетку, меняли утеплитель, обрешетку, 
заменили водосточную систему. заменили водосточную систему. 
Одним словом, кровлю привели Одним словом, кровлю привели 
в нормативное состояние. в нормативное состояние. 

– В рамках краткосрочно-– В рамках краткосрочно-
го плана 2022 года подрядчики го плана 2022 года подрядчики 
досрочно завершили работы по досрочно завершили работы по 

капремонту крыши по адресу: капремонту крыши по адресу: 
ул. Куйбышева, 96, – говорит ул. Куйбышева, 96, – говорит 
Вячеслав Клева, главный специ-Вячеслав Клева, главный специ-
алист Фонда капитального ре-алист Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов монта многоквартирных домов 
Иркутской области. – Особое Иркутской области. – Особое 
внимание при проверке уде-внимание при проверке уде-
ляется соответствию объемов ляется соответствию объемов 
фактически выполненных работ фактически выполненных работ 
сметам и их качеству.сметам и их качеству.

Специалисты из стройнадзо-Специалисты из стройнадзо-
ра Фонда капитального ремонта ра Фонда капитального ремонта 
(г. Иркутск), поднялись на кров-(г. Иркутск), поднялись на кров-
лю, чтобы произвести осмотр на лю, чтобы произвести осмотр на 
месте. Претензий к подрядчику – месте. Претензий к подрядчику – 
ни по качеству, ни по объемам – ни по качеству, ни по объемам – 
нет.нет.

– Сегодня мы рады от души, – – Сегодня мы рады от души, – 
делится Сергей Черепанов, ди-делится Сергей Черепанов, ди-
ректор управляющей компании ректор управляющей компании 
ООО «Комфорт», – наши жители ООО «Комфорт», – наши жители 
будут зимовать комфортно, с хо-будут зимовать комфортно, с хо-
рошей крышей и в тепле, так как рошей крышей и в тепле, так как 
собственными силами в этом собственными силами в этом 
году переделали еще и тепловой году переделали еще и тепловой 
узел. узел. 

В рамках выполнения кра-В рамках выполнения кра-
ткосрочного плана капитального ткосрочного плана капитального 
ремонта общего имущества мно-ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов, с середины гоквартирных домов, с середины 
октября подрядчики приступили октября подрядчики приступили 
к работам в доме, расположен-к работам в доме, расположен-
ном по адресу: ул. Лазо, 74. В на-ном по адресу: ул. Лазо, 74. В на-
стоящее время бригада выпол-стоящее время бригада выпол-
нила демонтаж шиферного по-нила демонтаж шиферного по-
крытия, обрешетки, обработали крытия, обрешетки, обработали 
огнебиозащитой все деревянные огнебиозащитой все деревянные 
конструктивы, смонтировали конструктивы, смонтировали 
пароизоляцию. Ход работ про-пароизоляцию. Ход работ про-
контролировали специалисты контролировали специалисты 
из Иркутска. План сдачи этого из Иркутска. План сдачи этого 

объекта 25 декабря, впрочем как объекта 25 декабря, впрочем как 
и сдача кровли после капиталь-и сдача кровли после капиталь-
ного ремонта в доме по улице ного ремонта в доме по улице 
Новокшщонова, 6. Здесь подряд-Новокшщонова, 6. Здесь подряд-
чики работают в подкровельном чики работают в подкровельном 
пространстве, обрабатывают де-пространстве, обрабатывают де-
ревянные конструкции огнебио-ревянные конструкции огнебио-
защитой.защитой.

Завершающий объект осмо-Завершающий объект осмо-
тра – многоквартирный дом № 13 тра – многоквартирный дом № 13 
в пос. Кирзавод. Подрядчики в пос. Кирзавод. Подрядчики 
приступили к работам в первых приступили к работам в первых 
числах октября и на сегодняш-числах октября и на сегодняш-
ний день готовы к приемке кров-ний день готовы к приемке кров-
ли.ли.

– Это был «тяжелый» дом, – Это был «тяжелый» дом, 
состояние кровли неудовлетво-состояние кровли неудовлетво-
рительное, – рассказывает Мак-рительное, – рассказывает Мак-
сим Бритенко, начальник участка сим Бритенко, начальник участка 
ООО «Интенсив». – Были жалобы ООО «Интенсив». – Были жалобы 
жильцов на протечки, состояние жильцов на протечки, состояние 
вентиляционных шахт. Не хва-вентиляционных шахт. Не хва-
тало даже некоторых элементов тало даже некоторых элементов 
кровли. Пришлось полностью кровли. Пришлось полностью 

все восстанавливать. Приступи-все восстанавливать. Приступи-
ли к работам в первых числах ли к работам в первых числах 
октября и в течение двух меся-октября и в течение двух меся-
цев полностью сдали данный цев полностью сдали данный 
объект.объект.

– С Фондом капитального – С Фондом капитального 
ремонта Иркутской области ор-ремонта Иркутской области ор-
ганизационные или технические ганизационные или технические 
вопросы решаются быстро и вопросы решаются быстро и 
качественно, – делится Борис качественно, – делится Борис 
Скворцов. – Министерство жи-Скворцов. – Министерство жи-
лищной политики Иркутской об-лищной политики Иркутской об-
ласти с пониманием относится ласти с пониманием относится 
к вопросу переноса сроков ка-к вопросу переноса сроков ка-
питального ремонта, когда мы питального ремонта, когда мы 
обращаемся. Поэтому от сла-обращаемся. Поэтому от сла-
женной работы Министерства женной работы Министерства 
жилищной политики, Фонда ка-жилищной политики, Фонда ка-
питального ремонта и админи-питального ремонта и админи-
страции нашего города положи-страции нашего города положи-
тельный результат налицо.тельный результат налицо.

Елена БУТАКОВА.Елена БУТАКОВА.

Фото Сергея КАЛЯЦКОГО Фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

Êàïèòàëüíûå ðåìîíòû äîìîâ çàâåðøåíûÊàïèòàëüíûå ðåìîíòû äîìîâ çàâåðøåíû
Ремонт – дело сложное и затратное, Ремонт – дело сложное и затратное, 
но без него не обойтись.но без него не обойтись.
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6 ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Для людей, оказавшихся в трудной жиз-Для людей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, связанной с потерей дохо-ненной ситуации, связанной с потерей дохо-
дов, государственная помощь и поддержка дов, государственная помощь и поддержка 
всегда является нужной и своевременной. всегда является нужной и своевременной. 
Меры соцподдержки разные, и оказывают Меры соцподдержки разные, и оказывают 
их самым разным категориям граждан, де-их самым разным категориям граждан, де-
тям, многодетным семьям. Рассчитывать на тям, многодетным семьям. Рассчитывать на 
эту помощь могут и вполне дееспособные эту помощь могут и вполне дееспособные 
граждане. Но именно с ними взаимоотноше-граждане. Но именно с ними взаимоотноше-
ния строятся на взаимных обязательствах ния строятся на взаимных обязательствах 
и гарантиях, которые вполне укладывают-и гарантиях, которые вполне укладывают-
ся в такую, получившую в последние годы ся в такую, получившую в последние годы 
распространение, форму, как социальный распространение, форму, как социальный 
контракт. контракт. 

Как социальные контракты «работают» Как социальные контракты «работают» 
на территории Зимы и Зиминского района, на территории Зимы и Зиминского района, 
какие средства вкладывает государство, ка-какие средства вкладывает государство, ка-
ков эффект и польза для безработных и об-ков эффект и польза для безработных и об-
щества в целом? На эти вопросы, по прось-щества в целом? На эти вопросы, по прось-
бе редакции отвечает бе редакции отвечает Наталья КОРНЕЛЮКНаталья КОРНЕЛЮК, , 
директор Управления социальной защиты директор Управления социальной защиты 
населения по Зиме и Зиминскому району.населения по Зиме и Зиминскому району.

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
– Наталья Анатольевна, уточните, пожа-– Наталья Анатольевна, уточните, пожа-

луйста, как и когда появились социальные луйста, как и когда появились социальные 
контракты и в чем их смысл?контракты и в чем их смысл?

– В соответствие с Законом Иркутской – В соответствие с Законом Иркутской 
области от 19 июля 2010 года № 73-оз «О го-области от 19 июля 2010 года № 73-оз «О го-

ным категориям граждан в Иркутской обла-ным категориям граждан в Иркутской обла-
сти» государственная социальная помощь сти» государственная социальная помощь 
оказывается, в том числе, и на основании оказывается, в том числе, и на основании 
социального контракта. социального контракта. 

Социальный контракт – это соглашение Социальный контракт – это соглашение 
между гражданином и органом социаль-между гражданином и органом социаль-
ной защиты, в соответствии с которым ор-ной защиты, в соответствии с которым ор-
ган социальной защиты обязуется оказать ган социальной защиты обязуется оказать 
государственную социальную помощь, а государственную социальную помощь, а 
гражданин реализовать мероприятия, пред-гражданин реализовать мероприятия, пред-
усмотренные программой социальной адап-усмотренные программой социальной адап-
тации.тации.

Программа социальной адаптации – Программа социальной адаптации – 
разработанные органом социальной защи-разработанные органом социальной защи-
ты совместно с гражданином мероприятия, ты совместно с гражданином мероприятия, 
которые направлены на преодоление им которые направлены на преодоление им 
трудной жизненной ситуации.трудной жизненной ситуации.

ПРАВО НА ПОМОЩЬ
– Кто может рассчитывать на социаль-– Кто может рассчитывать на социаль-

ную помощь?ную помощь?
– На оказание государственной соци-– На оказание государственной соци-

альной помощи имеют право малоимущие альной помощи имеют право малоимущие 
семьи либо малоимущий одиноко прожи-семьи либо малоимущий одиноко прожи-
вающий гражданин, имеющие доходы ниже вающий гражданин, имеющие доходы ниже 
величины прожиточного минимума по об-величины прожиточного минимума по об-
стоятельствам, не зависящим от них самих стоятельствам, не зависящим от них самих 
(инвалидность, потеря кормильца, безрабо-(инвалидность, потеря кормильца, безрабо-
тица, утрата (повреждение) движимого иму-тица, утрата (повреждение) движимого иму-
щества, повреждение жилого помещения, щества, повреждение жилого помещения, 
утрата (разрушение) жилого помещения, от-утрата (разрушение) жилого помещения, от-
сутствие возможности осуществления тру-сутствие возможности осуществления тру-
довой или иной приносящей доход деятель-довой или иной приносящей доход деятель-
ности в связи с получением образования по ности в связи с получением образования по 
очной форме обучения за счет бюджетных очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, об-ассигнований федерального бюджета, об-
ластного бюджета, длительное и (или) доро-ластного бюджета, длительное и (или) доро-
гостоящее лечение, уход за ребенком в воз-гостоящее лечение, уход за ребенком в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, ребенком-инвалидом, расте от 1,5 до 3 лет, ребенком-инвалидом, 
инвалидом I группы и тому подобное).инвалидом I группы и тому подобное).

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
– Как со временем обновляется и кор-– Как со временем обновляется и кор-

ректируется содержание контрактов?ректируется содержание контрактов?
– С января 2021 года в законодатель-– С января 2021 года в законодатель-

стве, предусматривающем оказание госу-стве, предусматривающем оказание госу-
дарственной социальной помощи на осно-дарственной социальной помощи на осно-
вании социальных контрактов, произошли 

существенные изменения. Например, в существенные изменения. Например, в 
части направлений, по которым можно за-части направлений, по которым можно за-
ключить социальные контракты, и разме-ключить социальные контракты, и разме-
ров государственной социальной помощи. ров государственной социальной помощи. 
Социальные контракты можно заключить Социальные контракты можно заключить 
на поиск работы, на осуществление индиви-на поиск работы, на осуществление индиви-
дуальной предпринимательской деятельно-дуальной предпринимательской деятельно-
сти, на ведение личного подсобного хозяй-сти, на ведение личного подсобного хозяй-
ства, на осуществление иных мероприятий, ства, на осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление трудной жиз-направленных на преодоление трудной жиз-
ненной ситуации.ненной ситуации.

27 МИЛЛИОНОВ 
– Расскажите, пожалуйста, подробнее, – Расскажите, пожалуйста, подробнее, 

как обстоят дела на территории нашего го-как обстоят дела на территории нашего го-
рода и района?рода и района?

– Всего в 2021 году по Зиминскому го-– Всего в 2021 году по Зиминскому го-
родскому муниципальному образованию родскому муниципальному образованию 
заключено 180 социальных контрактов на заключено 180 социальных контрактов на 
общую сумму 27547800 руб. общую сумму 27547800 руб. 

39 контрактов заключено с гражданами 39 контрактов заключено с гражданами 
на поиск работы. При заключении контрак-на поиск работы. При заключении контрак-
та выплачивается единовременная сумма в та выплачивается единовременная сумма в 
размере 13012 руб. и в период первых трех размере 13012 руб. и в период первых трех 
месяцев осуществления трудовой деятель-месяцев осуществления трудовой деятель-
ности выплачивается ежемесячная денеж-ности выплачивается ежемесячная денеж-
ная выплата также в размере прожиточного ная выплата также в размере прожиточного 
минимума. 4 человека за счет средств соци-минимума. 4 человека за счет средств соци-
ального контракта прошли профессиональ-ального контракта прошли профессиональ-
ное обучение. ное обучение. 

28 человек заключили социальные кон-28 человек заключили социальные кон-
тракты на развитие личного подсобного тракты на развитие личного подсобного 
хозяйства. На единовременную выплату в хозяйства. На единовременную выплату в 
размере 100000 рублей приобретали домаш-размере 100000 рублей приобретали домаш-
нюю птицу, инкубаторы, кроликов, поросят, нюю птицу, инкубаторы, кроликов, поросят, 
крупный и мелкий рогатый скот. крупный и мелкий рогатый скот. 

33 социальных контракта помогли граж-33 социальных контракта помогли граж-
данам частично преодолеть трудную жиз-данам частично преодолеть трудную жиз-
ненную ситуацию, связанную с длительным ненную ситуацию, связанную с длительным 
или дорогостоящим лечением, произошед-или дорогостоящим лечением, произошед-
шими пожарами, утратой имущества и т.п. шими пожарами, утратой имущества и т.п. 
На ежемесячную выплату в размере про-На ежемесячную выплату в размере про-
житочного минимума 13012 руб. в течение житочного минимума 13012 руб. в течение 
6 месяцев граждане приобретали лекарства, 6 месяцев граждане приобретали лекарства, 
предметы первой необходимости, утрачен-предметы первой необходимости, утрачен-
ные при пожаре: одежда и обувь, необходи-ные при пожаре: одежда и обувь, необходи-
мые школьные принадлежности для детей, мые школьные принадлежности для детей, 
осуществлялись обследования в лечебных осуществлялись обследования в лечебных 
организациях.

СТИМУЛ ДЛЯ 

ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ
– Социальные контракты кроме адрес-– Социальные контракты кроме адрес-

ной помощи, стимулируют инициативу в ной помощи, стимулируют инициативу в 
предпринимательской деятельности?предпринимательской деятельности?

– Самое большое количество социаль-– Самое большое количество социаль-
ных контрактов было заключено на осу-ных контрактов было заключено на осу-
ществление индивидуальной предпринима-ществление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности. 80 человек решили тельской деятельности. 80 человек решили 
заняться своим делом и единовременная заняться своим делом и единовременная 
выплата в размере 250000 рублей явилась выплата в размере 250000 рублей явилась 
весомой поддержкой для старта. Направле-весомой поддержкой для старта. Направле-
ния, по которым осуществляется индивиду-ния, по которым осуществляется индивиду-
альная предпринимательская деятельность, альная предпринимательская деятельность, 
разнообразны: это сфера красоты, ремонт и разнообразны: это сфера красоты, ремонт и 
пошив одежды, косметология, флористика, пошив одежды, косметология, флористика, 
ремонт помещений, автомастерские, сти-ремонт помещений, автомастерские, сти-
лист-имиджмейкер, организация праздни-лист-имиджмейкер, организация праздни-
ков. 7 человек обучились за счет средств ков. 7 человек обучились за счет средств 
социального контракта.социального контракта.

АДРЕСА ПОДДЕРЖКИ
– Назовите, пожалуйста, на чью реаль-– Назовите, пожалуйста, на чью реаль-

ную помощь могут надеяться люди, оказав-ную помощь могут надеяться люди, оказав-
шиеся в проблемных ситуациях?шиеся в проблемных ситуациях?

– На всех стадиях заключения социаль-– На всех стадиях заключения социаль-
ных контрактов, начиная от информирова-ных контрактов, начиная от информирова-
ния граждан, выявления семей, нуждающих-ния граждан, выявления семей, нуждающих-
ся в оказании помощи, оказания содействия ся в оказании помощи, оказания содействия 
в сборе необходимых документов и заканчи-в сборе необходимых документов и заканчи-
вая контрольным обследованием семьи по-вая контрольным обследованием семьи по-
сле окончания срока действия социального сле окончания срока действия социального 
контракта задействовано несколько органи-контракта задействовано несколько органи-
заций. Это и администрация Зиминского му-заций. Это и администрация Зиминского му-
ниципального образования, управление со-ниципального образования, управление со-
циальной защиты населения, комплексный циальной защиты населения, комплексный 
центр по обслуживанию населения, органы центр по обслуживанию населения, органы 
опеки и попечительства, реабилитационный опеки и попечительства, реабилитационный 
центр «Сосновая горка», центр занятости на-центр «Сосновая горка», центр занятости на-
селения. В 2022 году работа по предоставле-селения. В 2022 году работа по предоставле-
нию государственной социальной помощи нию государственной социальной помощи 
на основании социальных контрактов будет на основании социальных контрактов будет 
продолжаться. продолжаться. 

За консультацией по данному вопросу За консультацией по данному вопросу 
можно обращаться по телефонам: 3-13-13, можно обращаться по телефонам: 3-13-13, 
3-29-12. 3-29-12. 

Ирина ЕЛОВСКАЯ Ирина ЕЛОВСКАЯ 

Все чаще и чаще жители города обраща-Все чаще и чаще жители города обраща-
ются в администрацию и средства массо-ются в администрацию и средства массо-
вой информации с вопросами, вызванными вой информации с вопросами, вызванными 
общей проблемой – кадровым дефицитом общей проблемой – кадровым дефицитом 
в Зиме в разных отраслях деятельности – в Зиме в разных отраслях деятельности – 
от общественных перевозок до ремонта от общественных перевозок до ремонта 
наружного освещения и оказания услуг. наружного освещения и оказания услуг. 
Не хватает рабочих, учителей, врачей, му-Не хватает рабочих, учителей, врачей, му-
зыкальных работников, хореографов и так зыкальных работников, хореографов и так 
далее. далее. 

В чем истоки проблемы, которую сегод-В чем истоки проблемы, которую сегод-
ня переживает общество?ня переживает общество?

В первую очередь в оттоке населения. В первую очередь в оттоке населения. 
Согласно муниципальному отчету, если Согласно муниципальному отчету, если 
десять лет назад в Зиме проживало 33968 десять лет назад в Зиме проживало 33968 
населения, то сегодня эта цифра составляет населения, то сегодня эта цифра составляет 
30337 человек. Молодежь, уезжая в област-30337 человек. Молодежь, уезжая в област-
ные центры регионов получать образова-ные центры регионов получать образова-
ние, редко возвращается назад. Вторая при-ние, редко возвращается назад. Вторая при-
чина – не соответствие спроса и предложе-чина – не соответствие спроса и предложе-
ния. Если работодатель ищет специалиста ния. Если работодатель ищет специалиста 
и предлагает высокую заработную плату, и предлагает высокую заработную плату, 
соответственно, требует высокую квалифи-соответственно, требует высокую квалифи-
кацию от работника.кацию от работника.

На страницах газеты «Новая «Приокская На страницах газеты «Новая «Приокская 
правда» еженедельно выставляются ва-правда» еженедельно выставляются ва-
кансии Центра занятости г. Зимы. Соглас-кансии Центра занятости г. Зимы. Соглас-
но информации прошлого номера, самыми но информации прошлого номера, самыми 
востребованными на сегодняшний день яв-востребованными на сегодняшний день яв-
ляются учителя, 69 специалистов требуются ляются учителя, 69 специалистов требуются 
в образовательные учреждения города и Зи-в образовательные учреждения города и Зи-
минского района. Не менее востребованы минского района. Не менее востребованы 
вакансии водителей категорий: «С», «Д», «Е», вакансии водителей категорий: «С», «Д», «Е», 
машиниста автогрейдера или бульдозера, машиниста автогрейдера или бульдозера, 
повара, медицинских работников, электро-повара, медицинских работников, электро-

монтеров и сварщиков. При этом заработ-монтеров и сварщиков. При этом заработ-
ные платы, указанные в объявлении, в сред-ные платы, указанные в объявлении, в сред-
нем от 30 тысяч рублей и выше. нем от 30 тысяч рублей и выше. 

Так, где же люди? Почему высокоопла-Так, где же люди? Почему высокоопла-
чиваемые специальности остаются не вос-чиваемые специальности остаются не вос-
требованными? И есть ли пути выхода из требованными? И есть ли пути выхода из 
ситуации? Эти вопросы были обращены к ситуации? Эти вопросы были обращены к 
нашему нашему эксперту, директору ОГКУ «Центр эксперту, директору ОГКУ «Центр 
занятости населения г. Зимы» Елене занятости населения г. Зимы» Елене 
Александровне ТРУСОВОЙАлександровне ТРУСОВОЙ: : 

«В настоящее время численность эконо-«В настоящее время численность эконо-
мически активного населения города Зимы мически активного населения города Зимы 
составляет порядка 16 тысяч человек, а составляет порядка 16 тысяч человек, а 
количество имеющихся вакансий Центра количество имеющихся вакансий Центра 
занятости населения г. Зимы и Зиминского занятости населения г. Зимы и Зиминского 
района – 1817 единиц. В целом, в этом году района – 1817 единиц. В целом, в этом году 
обратились в службу 213 работодателей, обратились в службу 213 работодателей, 
которым были необходимы для успешной которым были необходимы для успешной 
деятельности около 4,4 тысяч сотрудников. деятельности около 4,4 тысяч сотрудников. 
Следует отметить, что эта цифра возросла Следует отметить, что эта цифра возросла 
по сравнению с 2020 годом на 9,4%. Востре-по сравнению с 2020 годом на 9,4%. Востре-
бованность в кадрах растет, на фоне панде-бованность в кадрах растет, на фоне панде-
мии это ощущается наиболее остро. мии это ощущается наиболее остро. 

В период с 1 января по 30 ноября В период с 1 января по 30 ноября 
2021 года в наше учреждение обратились 2021 года в наше учреждение обратились 
2556 жителей города Зимы и Зиминского 2556 жителей города Зимы и Зиминского 
района, из них были признаны безработны-района, из них были признаны безработны-
ми 1399 человек. С момента снятия части ми 1399 человек. С момента снятия части 
антиковидных ограничений удалось акти-антиковидных ограничений удалось акти-
визировать сбор вакансий. Предложения визировать сбор вакансий. Предложения 
вариантов рабочих специальностей со-вариантов рабочих специальностей со-
ставляет 85,2% от всего банка вакансий на ставляет 85,2% от всего банка вакансий на 
1 декабря 2021 года, для служащих – 14,8%. 1 декабря 2021 года, для служащих – 14,8%. 
Значительная часть имеющихся вакансий Значительная часть имеющихся вакансий 
от работодателей – это вакансии, предпо-от работодателей – это вакансии, предпо-

лагающие работу вахтовым методом, она лагающие работу вахтовым методом, она 
составляет 61%. составляет 61%. 

Конечно, не все безработные лица могут Конечно, не все безработные лица могут 
позволить себе покинуть город, поэтому для позволить себе покинуть город, поэтому для 
них действуют различные федеральные и них действуют различные федеральные и 
региональные программы и проекты. В ре-региональные программы и проекты. В ре-
зультате которых, для 78 соискателей были зультате которых, для 78 соискателей были 
организованы временные рабочие места организованы временные рабочие места 
в виде общественных работ, 91 гражданин в виде общественных работ, 91 гражданин 
направлен на профессиональное обучение, направлен на профессиональное обучение, 
752 гражданам были оказаны государствен-752 гражданам были оказаны государствен-
ные услуги по профориентации, 161 – по-ные услуги по профориентации, 161 – по-
лучили психологическую поддержку, 145 – лучили психологическую поддержку, 145 – 
социальную адаптацию. Таким образом, социальную адаптацию. Таким образом, 
было трудоустроено 1509 жителей города и было трудоустроено 1509 жителей города и 
района. района. 

Особо хотелось бы выделить националь-Особо хотелось бы выделить националь-
ный проект «Демография», в рамках кото-ный проект «Демография», в рамках кото-
рого осуществляется бесплатное обучение рого осуществляется бесплатное обучение 
следующих категорий граждан: в возрасте следующих категорий граждан: в возрасте 

50 лет и старше (работающие и неработаю-50 лет и старше (работающие и неработаю-
щие), предпенсионного возраста (за 5 лет щие), предпенсионного возраста (за 5 лет 
до наступления пенсионного возраста, ра-до наступления пенсионного возраста, ра-
ботающие и неработающие), а также женщи-ботающие и неработающие), а также женщи-
ны, находящиеся в отпуске по уходу за ре-ны, находящиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком до 3-х лет, и женщины, не состоящие бенком до 3-х лет, и женщины, не состоящие 
в трудовых отношениях и имеющие детей в трудовых отношениях и имеющие детей 
дошкольного возраста».дошкольного возраста».

Какие еще программы реализуются на Какие еще программы реализуются на 
территории Зиминского городского округа, территории Зиминского городского округа, 
чтобы снизить социальную напряженность, чтобы снизить социальную напряженность, 
связанную с безработицей, мы продолжим связанную с безработицей, мы продолжим 
рассказ в следующем номере. Деятельность рассказ в следующем номере. Деятельность 
коллектива Центра занятости населения коллектива Центра занятости населения 
г. Зимы неразрывно связана с этими акту-г. Зимы неразрывно связана с этими акту-
альными вопросами и для многих горожан альными вопросами и для многих горожан 
именно она приносит решение проблемы.именно она приносит решение проблемы.

Елена БУТАКОВА.Елена БУТАКОВА.
Фото Даниила МИЛАУШКИНАФото Даниила МИЛАУШКИНА  

Ñòèìóëèðóþùàÿ ïîìîùü è ïîääåðæêà
Социальный контракт помогает 
семьям преодолеть бедность

Ïðîôåññèîíàëû ñåãîäíÿ â äåôèöèòåÏðîôåññèîíàëû ñåãîäíÿ â äåôèöèòå
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по профилактике новой коронавирусной инфекции: 8 (3952) 399-999.
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Íîâûé ãîä: ïðàçäíè÷íûå ïëàíû, 
èäåè, ñþðïðèçû
«НОВОГОДНИЙ ПАТРУЛЬ»

Для детей из семей, находя-Для детей из семей, находя-
щихся в особой жизненной ситуа-щихся в особой жизненной ситуа-
ции, Комиссия по делам несовер-ции, Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав шеннолетних и защите их прав 
в ЗГМО запланировала акцию в ЗГМО запланировала акцию 
«Новогодний патруль». Задача «Новогодний патруль». Задача 
муниципалитета и всех субъектов муниципалитета и всех субъектов 
профилактики – не оставить без профилактики – не оставить без 
внимания и поддержки детей и внимания и поддержки детей и 
подростков в социально-опасном подростков в социально-опасном 
положении. Возможно для многих положении. Возможно для многих 
из них станет полной неожидан-из них станет полной неожидан-
ностью визит членов КДН и ЗП не ностью визит членов КДН и ЗП не 
только с профилактической и вос-только с профилактической и вос-
питательной целью, но и поздра-питательной целью, но и поздра-
вительной. Пока это сюрприз, но вительной. Пока это сюрприз, но 

муниципалитет готовит для этих муниципалитет готовит для этих 
ребятишек сладкие новогодние ребятишек сладкие новогодние 
подарки и берет под контроль об-подарки и берет под контроль об-
становку в семьях, чтобы дети не становку в семьях, чтобы дети не 
стали заложниками непростых стали заложниками непростых 
взаимоотношений с родителями, взаимоотношений с родителями, 
или их асоциального поведения. или их асоциального поведения. 
Также дежурные «новогоднего па-Также дежурные «новогоднего па-
труля» обратят пристальное вни-труля» обратят пристальное вни-
мание на пожарную безопасность мание на пожарную безопасность 
в домах своих подопечных, прого-в домах своих подопечных, прого-
ворят с детьми о правилах обра-ворят с детьми о правилах обра-
щения с пиротехникой, о ситуациях щения с пиротехникой, о ситуациях 
ЧС, которые могут произойти в мо-ЧС, которые могут произойти в мо-
розную погоду, на льду водоема в розную погоду, на льду водоема в 
черте города и на природе. Новый черте города и на природе. Новый 
год должен оставить в душе ребят год должен оставить в душе ребят 
только добрый след.только добрый след.

ГОД ТИГРА 

ДЛЯ ЗИМИНЦЕВ
ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА

Аван-проект для членов клу-Аван-проект для членов клу-
ба «Активное долголетие», то ба «Активное долголетие», то 
есть для старшего поколения зи-есть для старшего поколения зи-
минцев, в канун Нового года ор-минцев, в канун Нового года ор-
ганизуют специалисты ОГБУ СО ганизуют специалисты ОГБУ СО 
«Комплексный центр социального «Комплексный центр социального 
обслуживания населения (далее – обслуживания населения (далее – 
КЦСОН) г. Зимы и Зиминского рай-КЦСОН) г. Зимы и Зиминского рай-
она». Встретить «Год Тигра» так, она». Встретить «Год Тигра» так, 
чтобы никому из подопечных пен-чтобы никому из подопечных пен-
сионеров Центра не было одиноко сионеров Центра не было одиноко 
и скучно. А это обязательно прои-и скучно. А это обязательно прои-
зойдет силами и талантами актива зойдет силами и талантами актива клуба, которые, собираясь вместе, клуба, которые, собираясь вместе, 

способны и спеть, и станцевать, и способны и спеть, и станцевать, и 
поделиться секретами кулинарии, поделиться секретами кулинарии, 
воспитания внуков и другими сво-воспитания внуков и другими сво-
ими увлечениями. Если вам 60+, ими увлечениями. Если вам 60+, 
жизнь в клубе «Активное долголе-жизнь в клубе «Активное долголе-
тие» только начинается, и встре-тие» только начинается, и встре-
тить ее надо непременно вместе с тить ее надо непременно вместе с 
Новым годом! Цель работы Клуба Новым годом! Цель работы Клуба 
«Активное долголетие» – активи-«Активное долголетие» – активи-
зировать жизнь граждан пожилого зировать жизнь граждан пожилого 
возраста и инвалидов, внести в их возраста и инвалидов, внести в их 
будни больше общения, используя будни больше общения, используя 
для этого различные формы. Клуб для этого различные формы. Клуб 
отличают такие направления, как: отличают такие направления, как: 
студия спортивного танца «Зум-студия спортивного танца «Зум-
ба-GOLD», творческая студия «Ла-ба-GOLD», творческая студия «Ла-
дони», класс компьютерной гра-дони», класс компьютерной гра-

мотности.мотности.
А еще в Комплексном центре в А еще в Комплексном центре в 

рамках работы Клуба «Путь к успе-рамках работы Клуба «Путь к успе-
ху» пожилым людям можно полу-ху» пожилым людям можно полу-
чить информационную, консульта-чить информационную, консульта-
тивную, психологическую помощь, тивную, психологическую помощь, 
а родителям – помощь в разреше-а родителям – помощь в разреше-
нии личностных проблем и внутри-нии личностных проблем и внутри-
семейных взаимоотношений.семейных взаимоотношений.

Комплексный центр располо-Комплексный центр располо-
жен в г. Зиме по улице Максима жен в г. Зиме по улице Максима 
Горького, узнать подробную ин-Горького, узнать подробную ин-
формацию можно по телефону: формацию можно по телефону: 
8 (39554) 3-12-45.8 (39554) 3-12-45.

Наталья Наталья ТЕПЛИНСКАЯ,ТЕПЛИНСКАЯ,
 фото из архива «НПП»  фото из архива «НПП» 

Спортивные состязания Спортивные состязания 
прошли в 16 муниципальных об-прошли в 16 муниципальных об-
разованиях региона от Байкаль-разованиях региона от Байкаль-
ска до Братска, в том числе и в на-ска до Братска, в том числе и в на-
шем городе. Всего в соревнова-шем городе. Всего в соревнова-
ниях участвовало около 3000 че-ниях участвовало около 3000 че-
ловек от 10 до 91 года. В 15 фе-ловек от 10 до 91 года. В 15 фе-
стивалях участвовала зимин-стивалях участвовала зимин-
ская команда спортсменов «Ве-ская команда спортсменов «Ве-
тераночка».тераночка».

Участники марафона про-Участники марафона про-
веряли силу духа и физические веряли силу духа и физические 
возможности в личном и ко-возможности в личном и ко-
мандном первенствах. Равнины, мандном первенствах. Равнины, 
пересеченная местность, мороз пересеченная местность, мороз 
и зной – каждый маршрут, по и зной – каждый маршрут, по 
которому прошли марафонцы, которому прошли марафонцы, 
по-своему уникальный. С 2021 по-своему уникальный. С 2021 
года организаторы ввели новую года организаторы ввели новую 
систему мотивации для участия систему мотивации для участия 
в фестивалях – областной рей-в фестивалях – областной рей-
тинг результатов среди команд и тинг результатов среди команд и 
спортсменов, который составлен спортсменов, который составлен 
по итогам семи лучших резуль-по итогам семи лучших резуль-
татов среди всех этапов сорев-татов среди всех этапов сорев-
нований. Положение о рейтинге нований. Положение о рейтинге 
разработано в нашем регионе разработано в нашем регионе 

впервые в России.впервые в России.
В городе Ангарске 4 декабря В городе Ангарске 4 декабря 

состоялось итоговое меропри-состоялось итоговое меропри-
ятие. В организации награжде-ятие. В организации награжде-
ния принял участие начальник ния принял участие начальник 
отдела развития физической отдела развития физической 
культуры и массового спорта культуры и массового спорта 
Министерства спорта Иркутской Министерства спорта Иркутской 
области Александр Кукуев. По-области Александр Кукуев. По-
бедителям и призерам были вру-бедителям и призерам были вру-
чены кубки, дипломы, денежные чены кубки, дипломы, денежные 
сертификаты.сертификаты.

– Зиминская команда спорт-– Зиминская команда спорт-
сменов-скандиков – лидер фе-сменов-скандиков – лидер фе-
стивального движения, – рас-стивального движения, – рас-
сказывает Тамара Баранчукова, сказывает Тамара Баранчукова, 
председатель клуба «Ветераноч-председатель клуба «Ветераноч-
ка», капитан команды спортсме-ка», капитан команды спортсме-
нов по скандинавской ходьбе. – нов по скандинавской ходьбе. – 
Из 15 призовых мест в личном Из 15 призовых мест в личном 
первенстве 8 мест достались на-первенстве 8 мест достались на-
шей команде.шей команде.

В своих возрастных группах В своих возрастных группах 
среди мужчин в личном первен-среди мужчин в личном первен-
стве абсолютным победителем стве абсолютным победителем 
стал Владимир Трощенко, второе стал Владимир Трощенко, второе 
призовое место занял Валентин призовое место занял Валентин 

Казанцев. Среди женщин равных Казанцев. Среди женщин равных 
не было Лилии Кирпичниковой не было Лилии Кирпичниковой 
и Валентине Лазаревой, вторую и Валентине Лазаревой, вторую 
ступень спортивного пьедестала ступень спортивного пьедестала 
заняли зиминки: Зоя Жигуляева, заняли зиминки: Зоя Жигуляева, 
Наталья Смородинова, Лидия Чу-Наталья Смородинова, Лидия Чу-
макова. Третье почетное место макова. Третье почетное место 
досталось Тамаре Баранчуковой. досталось Тамаре Баранчуковой. 

В командном первенстве «Ве-В командном первенстве «Ве-
тераночка-1» стала победителем тераночка-1» стала победителем 
фестиваля, в возрастной группе фестиваля, в возрастной группе 
60-69 лет, в составе участников: 60-69 лет, в составе участников: 
Т. Баранчуковой, Л. Кирпичнико-Т. Баранчуковой, Л. Кирпичнико-
вой, В. Трощенко. В возрастной вой, В. Трощенко. В возрастной 
группе 50-59 лет третье призовое группе 50-59 лет третье призовое 
место заняла команда «Ветера-место заняла команда «Ветера-
ночка-2» в составе: З. Жигуля-ночка-2» в составе: З. Жигуля-
евой, Н. Смородиновой, М. Ле-евой, Н. Смородиновой, М. Ле-
оненко, Е. Акимовой, Н. Волын-оненко, Е. Акимовой, Н. Волын-
никовой, В. Казанцева (состав никовой, В. Казанцева (состав 
команды менялся на этапах).команды менялся на этапах).

– Хочу выразить благодар-– Хочу выразить благодар-
ность всем участникам фестива-ность всем участникам фестива-
лей, которые ездили по городам лей, которые ездили по городам 
и весям Приангарья, соревно-и весям Приангарья, соревно-
вались в скандинавской ходьбе вались в скандинавской ходьбе 
с другими атлетами и достойно с другими атлетами и достойно 

представляли наш город, – от-представляли наш город, – от-
метила Тамара Федоровна. – Это метила Тамара Федоровна. – Это 
О. Андреева, Т. Баженова, О. Джа-О. Андреева, Т. Баженова, О. Джа-
миева, Ю. Иванов, Г. Ильюшенок, миева, Ю. Иванов, Г. Ильюшенок, 
Т. Кекух, И. Недзвецкий, Э. Нед-Т. Кекух, И. Недзвецкий, Э. Нед-
звецкая, С. Крылова, Т. Малахо-звецкая, С. Крылова, Т. Малахо-
ва, О. Матолыго, М. Пастухова, ва, О. Матолыго, М. Пастухова, 
М. Романова, Е. Сергеева, М. Романова, Е. Сергеева, 
В. Шкрабак. Желаю всем здоро-В. Шкрабак. Желаю всем здоро-
вья и легких шагов, и поздрав-вья и легких шагов, и поздрав-
ляю всех с наступающим Новым ляю всех с наступающим Новым 
годом. Отдельные слова благо-годом. Отдельные слова благо-
дарности от команды «Ветера-дарности от команды «Ветера-
ночка» администрации города ночка» администрации города 
Зимы, мэру Андрею Коновало-Зимы, мэру Андрею Коновало-
ву, председателю комитета по ву, председателю комитета по 
физической культуре, спорту и физической культуре, спорту и 

молодежной политике Марга-молодежной политике Марга-
рите Кузнецовой за помощь в рите Кузнецовой за помощь в 
организации поездок. Уверена, организации поездок. Уверена, 
наша победа – это еще один шаг наша победа – это еще один шаг 
вперед к активному долголетию вперед к активному долголетию 
зиминцев.зиминцев.

В нашем городе, в помеще-В нашем городе, в помеще-
нии Совета ветеранов в м-не Ан-нии Совета ветеранов в м-не Ан-
гарском, 17, проходят теоретиче-гарском, 17, проходят теоретиче-
ские и практические занятия по ские и практические занятия по 
скандинавской ходьбе. Каждый скандинавской ходьбе. Каждый 
вторник и четверг до 23 декабря вторник и четверг до 23 декабря 
с 19.00 до 19.30 в онлайн-форма-с 19.00 до 19.30 в онлайн-форма-
те. Приглашаются все желающие те. Приглашаются все желающие 
старше 40 лет.старше 40 лет.

Татьяна ПЕРФИЛЬЕВА Татьяна ПЕРФИЛЬЕВА 

Ïîáåäèòåëè ìàðàôîíà ñåâåðíîé õîäüáû
При поддержке Фонда президентских грантов, Министерства спорта При поддержке Фонда президентских грантов, Министерства спорта 
Иркутской области, Ресурсного центра по развитию физической Иркутской области, Ресурсного центра по развитию физической 
культуры и спорта и администраций муниципальных образований, культуры и спорта и администраций муниципальных образований, 
с февраля по декабрь 2021 года на территории Иркутской области с февраля по декабрь 2021 года на территории Иркутской области 
реализован проект «Марафон северной ходьбы». реализован проект «Марафон северной ходьбы». 
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РР ЕЕ КК ЛЛ АА ММ ЫЫ

Е Д Е Л Я

  В с. Кимильтей   В с. Кимильтей 
продается земельный продается земельный 

участок (11 соток), участок (11 соток), 
частный сектор, частный сектор, 

зона незатопляемая, зона незатопляемая, 
можно под строительство можно под строительство 

дома. Участок дома. Участок 
огорожен, находится огорожен, находится 

в собственности. в собственности. 
Тел.: 8-902-544-28-58.Тел.: 8-902-544-28-58.

Продам ГАЗ-69, 

легковой универсал 

1972 г/в, на ходу, 

вложений не требует. 

Тел.: 8-950-14-77-77-5.

ПРОДАЖА

Продается Продается 

недостроенное недостроенное 

двухэтажное двухэтажное 

строение строение 

в центре города.в центре города.    

Тел.: 8-902-769-59-49.Тел.: 8-902-769-59-49.

ПОКУПКА

Куплю квартиру 

за мат. капитал. 

Тел.: 8-901-668-06-86.

Уважаемые жители 
города Зимы!

Вакцинация – самый эффективный 
способ предотвращения коронавирусной 
инфекции.

Если ваш возраст старше 60 лет, и 
вы не можете самостоятельно записать-
ся на вакцинацию через единый портал 
Госуслуг, пожалуйста, обратитесь в лю-
бой удобный для вас прививочный пункт 
для предварительной записи. 

Телефон для связи: 
8(39554) 3-10-47.

Вакцинация проводится в поли-
клинике ОГБУЗ «Зиминская город-
ская больница»: 

– в будние дни – с 8 до 20 часов, 
– в субботу – с 9 до 18 часов,
– в воскресенье и праздничные 

дни – с 9 до 16 часов.

РАБОТА

Требуются 

монтеры пути 

3, 4, 5 разрядов. 

Тел.: 8-902-5-198-353.

№
  3

27
№

  3
27

На территории Иркутской области в 
период с 11 ноября по 10 декабря 2021 
года в соответствии с распоряжением 
службы потребительского рынка и ли-
цензирования Иркутской области от 
22 октября 2021 года № 3045-ср прово-
дится месячник качества и безопасно-
сти мяса и иной продукции животного 
происхождения.

Во время проведения месячника бу-
дет работать «горячая линия», обратив-
шись на которую можно сообщить как 
о продаже некачественной продукции, 
так и о несанкционированной торговле. 

При обращении необходимо назвать 
фамилию, имя, отчество и адрес места 
жительства.  

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:

 8(3952)24−38−14  – служба потре-
бительского рынка и лицензирования 
Иркутской области с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00;

8(39554)3-16-33 – Роспотребнадзор 
с 13.00 до 16.00 в рабочие дни;

8(39554) 3-16-39 – Ветслужба с 13.00 
до 16.00 в рабочие дни ;

8(39554) 3-12-08 – отдел экономи-
ки управления экономической и инве-
стиционной политики администрации 
ЗГМО с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
в рабочие дни. 

Óâàæàåìûå æèòåëè 

ãîðîäà Çèìû!

Проводится набор курсантов
В Краснодарское высшее военное орденов 

Жукова и Октябрьской революции Краснознамен-
ное училище им. генерала армии С.М. Штеменко 
(на конкурсной основе) для укомплектования 
должностей служб защиты государственной тай-
ны всех видов и родов войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации на высшее профессио-
нальное образование по специальности – Защита 
информации на объектах информатизации воен-
ного назначения (срок обучения – 5 лет) и сред-
нее профессиональное образование по специаль-
ности – Обеспечение информационной безопас-

ности автоматизированных систем (срок обучения 2 г. 10 мес.).
Заявления принимаются до 1 апреля 2022 года. Зачисление проводится с 1 по 

30 июля.
Основные требования: категория годности «А», для поступающих на высшее 

профессиональное образование – ЕГЭ по русскому языку – 50 баллов,  математике 
(профильная) – 32 балла, физике – 41 балл (результаты ЕГЭ действительны 4 года 
с момента сдачи), для поступающих на среднее профессиональное образование – 
только средний балл аттестата.

Кандидаты при поступлении сдают вступительные испытания по физической под-
готовке: бег на 3000 м – 14 мин. 56 сек., 100 м – 15,4 сек., подтягивание – 4 раза 
(минимальный пороговый уровень).

Денежное довольствие курсантов (стипендия): 1 курс – 2000 руб., со 2 курса (по-
сле заключения контракта) – от 13000 руб.

Более подробную информацию можно найти на сайте Министерства обороны РФ: 
kvvu.mil.ru или обратиться в военный комиссариат (каб. 37), тел.: 5-15-52.

Профессия офицера – это профессия сильных людей, это материальная стабиль-
ность, возможности карьерного роста и повышения социального статуса.

Уважаемые жители г. Зимы 
и Зиминского района, 

если вы владеете какой-либо 
информацией о гражданах, 

частично или полностью 
потерявших способность 

к самообслуживанию, 
нуждающихся в социальном 

обслуживании, просим 
сообщить в ОГБУСО 

«Комплексный центр 
социального обслуживания 

г. Зимы и Зиминского района» 
по тел.:  3-12-45; 
8-914-902-51-24, 

или по адресу: г. Зима, 
ул. М. Горького, 65, 

ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 9.00 до 18.00.
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адрес этаж S общ. S 
жил.

S кух. б-н цена примечание

1-комнатные квартиры

ул. Лазо, 33-59 5/5 33,1 18,3 5,8 4,0 964 000 обмен на 3-к. (р-ны Транспорт, 
Гидролизный)+доплата

м-н Ангарский, 5-58 5/5 30,7 16,6 6,4 0,9 1 300 000 продажа, торг
2-комнатные квартиры

м-н Ангарский, 7-34 4/5 44,1 28,9 6,1 0,9 1 800 000 продажа
м-н Ангарский, 19-57 5/5 44,9 28,6 6,5 0,9 1 700 000 продажа
м-н Ангарский, 20-54 9/9 43,9 28,1 6,0 2 Б 1 300 000 продажа, торг
ул. Краснопартизанская, 
141-21

3/3 49,4 24,5 7,0 1,2 1 200 000 продажа или обмен на жилой 
дом с доплатой

ул. Каландарашвили,4-26 3 44,5 30,0 5,8 0,9 1 700 000 продажа, евроремонт
3-комнатные квартиры

ул. Проминского, 11-6 1/5 61,4 50,0 7,0 нет 2 900 000 продажа
м-н Ангарский, 6-31 5/3 54,6 6.0 1,5 2 800 000 продажа
ул. Садовая, 38-7 2/2 53,4 35,2 8,1 1 350 000 продажа
м-н Ангарский, 3-48 2/5 58,3 42,3 6,6 6,0 2 600 000 продажа
ул. Бугровая, 31 «Б»-22 1/5 62,7 46,5 8,2 - 2 500 000 продажа
ул. Московский тракт, 
2-10

4/5 59,3 40,0 6,8 л 2,6 3 000 000 продажа, торг, евроремонт, 
продажа с мебелью и быто-
вой техникой

4-комнатные квартиры

ул. Каландарашвили, 8-9 2/5 75,7 48,5 9,2 л 3,5 2 000 000 продажапродажа
ул. Клименко, 35-67 5/5 61,1 45,5 5,6 0,9 1 700 000 продажа, торгпродажа, торг
ул. Краснопартизанская, 
63-4

2/5 84,2 57,3 9,5 л/б
3,3/
3,4

3 000 000 продажа или обмен на 1-комн. продажа или обмен на 1-комн. 
кв-ру в районах Гидролизного, кв-ру в районах Гидролизного, 
II-Строителя + доплатаII-Строителя + доплата

Частный сектор

адрес S S ог. постройки цена
ул. Володарского, 102 40 1065 дом, гараж, баня большая, можно использовать 

как л/кухню, новая теплица, земля в собственно-
сти, есть вода, печное отопление – кочегарка, по 
дому проведены трубы.

1 650 000

ул. Гагарина, 11-2 72 453 баня, хозпостройки, центральное отопление,  эл. 
бойлер

3 000 000, торг

ул. Труда, 31-2 28,3 300 продажа, имеется бойлер, вода подведена, есть 
сруб на участке

600 000

ул. 2-я Набережная, 6 27,6 504 баня, стайки, вода подведена, эл. бойлер, сан. 
узел

1 700 000, торг

ул. Ленинградская, 41-2 55,7 468 вода подведена, отопление местн. водонагре-
ватель, туалет, баня, летн. кухня, гараж, хозпо-
стройки

2 300 000

ул. Гершевича, 167 30,7 946 вода подведена, отсыпка под новый дом 700 000, возможно 
под материнский 
капитал

ул. Приокской правды, 14-2 63,3 575 гараж на 2 маш., смотр. яма, баня, комн. отдыха, 
теплица, хоз. постр, придомов. терр-я асфаль-
тир., водоснабж., септик, автономн. отопл-е, 
остается встроенн. кухня

2 800 000, торг  или 
обмен на 3-комн. кв-
ру в барских домах

Кирзавод, 11-1 38,3 300 баня, хоз. постройки 600 000, мат. капитал 
+ доплата без торга

ул. Январских событий, 43 57,1 1372 зимн. вод-вод, баня, гараж, л/кухня, 2 тепл. 2 000 000 продажа

ул. Октябрьская, 229-1 53,8 600 продажа 300 000

ул. Октябрьская, 3 73,70 600 эл. бойлер, выгребная яма, душевая кабина, 
зимн. водопровод, хоз. постройки

1 650 000, торг

ул. Тимирязева, 4-1 49,9 1200 продажа 870 000

ул. Яковлева, 6 57,3 694 баня, гараж 550 000
ул. 1-я Светлая, 27 «А» 97 1500 хоз. постройки, есть возм-ть подкл. воды, 

дом 2 этажа
950 000, продажа 
или об. на 1-к. кв. 
(м-н Ангарский, Ги-
дролизный, Сенной)

ул. Коминтерна, 138 80,0 1371 недостроенный дом, летняя кухня, баня, стай-
ка, теплица, холодное водоснабжение

продажа, дого-
ворная

ул. Сидельникова, 23 58,5 8,0 жилой дом, туалет, душ, бойлер, баня 1 650 000 или об-н 
на кв-ру или а/м 
с доп.

ул. Колхозная, 44-2 60,7 17,0 квартира, баня, хоз. постройки 1 500 000
ул. Бограда, 84 59,2 12 ж/д с пристроем, баня, хоз. постройки 600 000, продажа
д. Подгорная, ул. Под-
горная, 7

30 3159 усадьба 390 000

с. Кимильтей, ул. Комсо-
мольская, 8-2

72,1 2200 баня, стайка, гараж на 1 машину, хоз. по-
стройки

1 300 000

с. Кимильтей, ул. Лени-
на, 46-2

74,2 4067 усадьба с благоустр. 3-комн. кварт-ой в па-
нельн. доме со всеми хозпостр-ми, с новой 
баней. 25 км до гг. Зимы и Саянска

4 000 000

с. Масляногорск, 
ул. Коммунаров, 126

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

п. Ц. Хазан, ул. Курчен-
ко, 17-2

29,6 600 продажа мат. кап., торг

д. Нижний Хазан, пер. 
Пионерский, 1

57,3 2960 баня, гараж, дом, пихтово-кедровый сад, 
красивое живописное место, скважина, ото-
пление печное

2 500 000

с. Услон, пер. Майский, 9 42,8 3,0 жилой дом, л/кухня, хоз. постр. договорная 

Коммерческая недвижимость

адрес этаж S примечание цена

ул. Лазо, 27 «А» 1 131,4 помещение для коммерческого пользования 3 500 000

с. Покровка, ул. Моло-
дежная, 2 «Б»

40,1 здание магазина, зем. участок 300 кв. м 1 900 000, торг

Земельные участки

адрес S примечание цена

ул. Колхозная, уч. 29, уч. 29 «А» 2200 м2/
630 м2

ИЖС/огородничество 370 000

ул. Коммунистическая, 182 «В» 7 746 для размещения объектов транспорта 700 000
ул. Ломоносова, 24 «А» 249 7х14, залит монолит, отсып. гравием, ворота на 

2 стороны
500 000

ул. Новая, 62 673 индивидуальное жилищное строительство 300 000, торг
м-н Ангарский, ул. Российская 
и Зиминская

15-20 
сот.

ИЖС, имеется возм-ть подкл-я к центр. коммуни-
кациям (водоснабжение, канализация)

договорная

ул. Осипенко, 41 655 для инд. жилищн. стр-ва, участок отсыпан 150 000

ул. Коммунистическая, уч. 100 1321 ИЖС, есть возм. подведения воды, рассмотрим 
все варианты оплаты

330 000

ул. Октябрьская, 61 832 индивидуальное жилищное строительство 215 000
ул. Октябрьская, 80 «А» 1000 земельный участок 400 000
пер. Пионерский, 18 11 ИЖС 300 000
ул. Федорова, 36 «А» 830 земельный участок (для ведения огородниче-

ства)
115 000

ул. Революционная, 43 5284 земельный участок ИЖС 150 000

ул. Профсоюзная, 2 «В» 1 200 земельный участок ИЖС 200 000, торг
ул. Южная, 1 «Г» 1200 земельный участок ИЖС 400 000, торг
д. Кустово, ул. Мира, 24 «А» 4237 ж/дома с зем. участком (для вед-я личн. подс. хоз-

ва)
500 000

пос. Ц.-Хазан, ул. Лесная, 6 2 000 для личного подсобного хозяйства 220 000

Зиминский район, заимка Пол-
ковникова, ул. Лесная, уч. 12

1 480 для ведения личного подсобного хозяйства 300 000

с. Самара, ул. Лесная, 10 1210 на период строительства индивидуального жи-
лого дома

100 000

с. Самара, ул. Лесная, 12 1212 на период строительства индивидуального жи-
лого дома

100 000

д. Нижний Хазан, сад-во «Хаза-
нок», уч. 42 «Б»

600 новая баня, новая теплица, блоки под фунда-
мент, новые кованные ворота, участок находится 
на берегу реки

договорная

Зиминский р-н, сад-во «Хаза-
нок-2», уч. 1

1224 для ведения сад-ва и огород-ва, имеется новый 
сруб

200 000

Гаражи

адрес S гар. S зем.уч. примечание цена

ул. Бугровая, 31 «Г» 25,7 29 гараж с земельным участком 280 000, продажа

Работаем с материнским капиталом 
на приобретение жилья независимо от возраста ребенка, без подтверждения доходов.

Предоставляем юридические услуги

реклама                                                                                                                                                                                № 315

АН «На Октябрьской»
г. Зима, ул. Октябрьская, 85-2, 

телефоны: 8 (395-54) 3-12-64, 8-902-577-19-87

сибирский риелтор

занятость

Продажа, мена квартир

адрес эт. площадь б-н цена примечания

1-комнатные
м-н Ангарский, 3 5/5 30,6 б 1 320 0001 320 000 продажа
ул. Лазо, 29 5/5 30 б 1 120 0001 120 000 продажа, торг
ул. Проминского, 11 3/5 31,3 б 1 020 0001 020 000 продажа

2-комнатные
п. Кирзавод, 13 2/5 43,4 б 1 520 0001 520 000 продажа
ул. Орджоникидзе, 47 «Б» 2/5 51,5 б+л 1 820 0001 820 000 продажа
ул. Каландарашвили, 8 2/5 48,4 л 1 720 0001 720 000 продажа
ул. Бугровая, 31 «А» 4/5 61,4 - 1 650 0001 650 000 продажа
ул. Щорса, 1 5/5 49,7 л 1 820 0001 820 000 продажа
ул. Каландарашвили, 4 1/5 44,5 - 1 220 0001 220 000 продажа
ул. Каландарашвили, 1 4/5 39,7 - 1 400 0001 400 000 продажа

3-комнатные
ул. Садовая, 26 3/33/3 76,676,6 2б2б 2 300 0002 300 000 продажапродажа
м-н Ангарский, 13 5/55/5 69,869,8 2б2б 3 520 0003 520 000 продажапродажа
м-н Ангарский, 13 5/55/5 69,869,8 2б2б 3 520 0003 520 000 продажапродажа
м-он Ангарский, 15 1/51/5 69,969,9 л+бл+б 3 520 0003 520 000 продажа, барский домпродажа, барский дом
ул. Московский тракт, 37 4/44/4 54,854,8 бб 1 520 0001 520 000 продажа, мена на 1-комн. (1 этаж)продажа, мена на 1-комн. (1 этаж)

ул. Трактовая, 64 1/3 51,1 б 1 750 0001 750 000 окна пластик, торг, мена на дом
4-комнатные

ул. Каландарашвили, 5 2/5 61,6/45,2 б 1 515 000 продажа, обмен

Продажа, мена жилых домов
адрес S-общ. S-соток цена надворные постройки

ул. Дзержинского 44,9 15 1 570 000 дом, баня, гараж, л/кухня, зимн. водп. 
скважина

ул. Саянская 60 6 1 920 000 дом, баня, летн. кухня, продажа
ул. Куйбышева, 12 149,3 708 5 000 000 2 горожа, отопление центральное, л/кухня, 

асфальт-ая ограда, видеонабл-е, пожарная 
сигнализация

ул. Интернациональная 129 14 3 520 000 дом благоустроенный, баня
ул. Осипенко 46,7 6 1 520 000 квартира, баня, гараж, летняя кухня, зим-

ний водопровод
ул. Ульяны Громовой 62,9 6 1 220 000 квартира, баня, гараж, зимний водопр-д

ул. Бограда 45,2 13 1 020 000 дом, баня, колодец, место сухое, 
продажа, торг

ул. Рыбаковой 22,3 1,5 615 000 продажа, торг
ул. Курзенкова 50,6 7 1 700 000 продажа, квартира, баня
ул. Коммунистическая 104 11 1 815 000 продажа, баня, зимн. вод-од, гараж, мена 

на 1-комн. с доплатой
ул. Гринчика 63,7 5,5 865 000 кв-ра, зимн. вод-д, баня, гараж, л/кухня, 

продажа, мена на 1-комн. кв-ру
ул. Сидельникова 55 2 1 415 000 продажа, торг
ул. Сидельникова 41,8 994 765 000 дом, л/кухня, продажа, меня на 

1-комнт. кв-ру
садоводство «Колос» 50,8 679 470 000 дом, продажа
ул. Сидельникова 78 9 1 065 000 окна пластик, баня, л/кухня
с. Ухтуй, ул. Совхозная 55,9 25 3 365 000 продажа, благоустроенный
с. Сологубово, ул. Солнечная, 
11-2

73,9 700 450 000 мат. капитал, торг

с. Батама, ул. Юбилейная 45,8 12 365 000 квартира, продажа

Разное
Готовый бизнес – торговля, ул. Лазо. Павильон с оборудованием, площадь 100,4 кв. м, земельный 
участок. Цена – 2 025 000 руб.
Земельный участок по ул. Ленинградской, площадь 12 соток, подведен зимний водопровод. В шаговой 
доступности школа, садики, магазины. Цена – 500 000 руб. Торг.
Земельный участок, ул. Садовая, площадь 293 кв. м. Назначение – объект складского назначения. Це-
на – 320000 руб. Торг.
Здание магазина с земельным участком по ул. Бограда, площадь – 41, 1 кв. м, зем. уч. – 854 кв. м. 
Здание новое, центр. Водоснабж., на зем. уч-ке залита ж/б плита. Цена договорная.
Земельный участок, район Старой Зимы, ул. Автомобилистов, 12 соток. Цена – 165 000 руб.

Производственная база с. Ухтуй, пер. Западный, цех ж/б площадью 860,8 кв. м, цех дерев. – 72 кв. м, 
зем. участок – 7870 кв. м. Цена – 4015 тыс. руб.

Земельный участок с. Самара, ул. Солнечная, 1375 кв. м, рядом школа, магазин, река. 
Цена – 215 тыс. руб.

Земельный участок с. Услон, ул. 1-я Советская, 3000 кв. м. Место сухое, возможность подключения к 
холодной воде (водовод идет вдоль участка). Цена – 245 тыс. руб.

Земельный участок, з. Полковникова, ул. Лесная, 15 соток. Цена – договорная. Огорожен, находится в 
живописном месте на берегу реки, имеются разреш. док-ты на строит-во. 

Работаем с материнским капиталом!
На приобретение жилья независимо от возраста ребенка, без подтверждения доходов

реклама                                                                                                                                                                                  № 334

АН «Вариант»
г. Зима, ул. Ленина, 2, 

телефоны: 8-904-113-31-99, 8 (395-54) 3-14-32

Вакансии Центра занятости г. Зимы, 
ул. Коммунистическая, 36. Тел.: 8 (395-54) 3-11-91

Автоэлектрик 90000 8(922) 4410305, 
8(922) 7894914

Автоэлектрик, 30/30 40000 8(950) 1184242

Агрометеоролог, техник 15000 8(395) 5431933, 
8(908) 6567495

Администратор 35000 8(964) 2291779
Администратор, для инвалида 20467 8(950) 0647857
Аналитик 20500 8(39554) 31954

Аппаратчик установки для отделения мяса от кости 38000 8(39553) 51258, 
8(3952) 728585

Балетмейстер 30000 8(395) 5432103
Бармен 24000 8(908) 6544981
Библиограф 24823 8(39554) 31954
Библиотекарь 22754 3955431954

Бухгалтер, должность гражданского персонала 24000 8(39554) 26411, 
8(904) 1177175

Бухгалтер 20908 8(39554) 33027
Бухгалтер 25000 8(914) 0057511
Бухгалтер 25000 8(904) 1258707

Бухгалтер 28000 8(39554) 31774, 
8(3952) 434986

Бухгалтер материальной группы 20906 8(39554) 33027
Бухгалтер, предварительно звонить 89027607008, 89500860860 20000 8(902) 7695737

Бухгалтер 28500 8(908) 7773279, 
8(983) 6970544

Вальщик леса 62000 8(395) 6157380
Ведущий ветеринарный врач 30000 3955431639
Ведущий лаборант 22000 3955431639
Ведущий программист 30000 3955431639
Ведущий специалист 22100 3955432592
Ведущий специалист 27000 8(39554) 36691
Ведущий экономист, должность гражданского персонала 17000 8(35454) 26411
Ведущий юрисконсульт 30000 8(39554) 31639

Ветеринарный врач 21000 8(39554) 31774, 
8(902) 5687455

Ветеринарный врач 25000 3955431639
Ветеринарный фельдшер 23000 3955431639
Водитель автобуса 20763 8(39554) 33027
Водитель автомобиля, кат. С 20467 8(39554) 31531
Водитель автомобиля, автобуса, кат. Д 20763 8(39554) 33027
Водитель автомобиля, кат. В, С 24000 8(35454) 26411
Водитель автомобиля, оператор гидроманипулятора(фискарист) 70000 8(3953) 350038
Водитель автомобиля, лесовоза 70000 8(3953) 350038
Водитель автомобиля, лесовоз (вахта 15/15) 25000 8(908) 6548077
Водитель автомобиля, КАМАЗ кат. Е, Д 24000 8(39554) 33027
Водитель автомобиля, КАМАЗ кат. Е 25000 8(908) 6404791
Водитель автомобиля, самосвал 40000 8(395) 2485363
Водитель автомобиля, кат. Е 25000 9140057511
Водитель автомобиля 20467 8(395) 2289899
Водитель автомобиля, кат. В, С, Д, Е.  с.т.: Сергей Семенович 
89086610855 30000 8(3955) 345957

Водитель автомобиля, В, С доп. кат. Д, Е 36000 8(39553) 51258, 
8(3952) 728585

Водитель автомобиля, 30/30 (а/погрузчик) 70000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля, 30/30 (камаз) 130000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля, 30/30 (бензовоз) 100000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля, 30/30 (гидроманипулятор) 130000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля, кат. Е + карта тахографа 60000 8(916) 4882477

Водитель автомобиля, кат. В, С (Масляногорская уч. больница) 20467 8(39554) 38686
Водитель автомобиля, кат. Д 30000 8(39554) 32108
Водитель автомобиля (автобуса) 23500 8(39553) 45504
Водитель автомобиля, КАМАЗ топливозаправщик 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, «УРАЛ» вахтовка 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, «УРАЛ» хозяйка, «БЕЛАЗ-7540, 7547 70000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, «ЗИЛ» 60000 8(395) 6157380
Водитель автомобиля, боевых и специальных машин 
технического взвода (кат. В, С, Д, Е) 20467 8(924) 6106226

Водитель автомобиля, отдела (сборки и регламента зур св) 
кат. В, С, Д, Е 20467 8(924) 6106226

Водитель автомобиля, кат. Е 30000
8(39543) 52914, 
8(950) 1205250, 
8(924) 7162070

Водитель автомобиля, ВС, СД, СДЕ + допог 90000 8(922) 4410305, 
8(922) 7894914

Водитель автомобиля, автогудронатора вахта 30/30 85000 8(926) 8986898, 
8(800) 2006820

Водитель автомобиля, самосвала вахта 30/30 75000
8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 

доб. 209
Водитель автомобиля, допог., карточка водителя, тохограф 
(УРАЛ, УАЗ, ВАЗ, самосвал, манипулятор, автогрейдер) 80000 8(41140) 25524, 

8(965) 9944981
Водитель автомобиля 5 разряда, 30/30 (кат. Е + карта тахогрофа) 60000 8(950) 1184242
Водитель автомобиля 6 разряда, категория бензовоза СЕ+ допог. 
(вахта 30/30) 90000 8(924) 2921919, 

8(950) 1336835
Водитель погрузчика, вахта 15 дней 40000 8(3953) 350038
Водитель погрузчика 30000 8(39554) 32694

Водитель погрузчика, кат. Д 30000 8(904) 1248719, 
8(902) 7609321

Воспитатель 22000 8(950) 1069760
Воспитатель 25000 3955431105
Воспитатель 20467 8(924) 6254503

Воспитатель, 7.00-14.00;12.00-19.00 20467 8(904) 1393390, 
8(39554) 72183

Воспитатель, 0,25 ставки (2 ч.) 4289 8(39554) 27223
Врач акушер-гинеколог 86690 8(39554) 38686
Врач-онколог, участие в программе «земский доктор» 1000000 86690 8(39554) 38686
Врач-педиатр участковый 86690 8(39554) 38686
Врач-рентгенолог 86690 8(39554) 38686
Врач-стоматолог детский 28880 8(39554) 26407
Врач-терапевт участковый 86690 8(39554) 38686
Вулканизаторщик 40000 8(395) 6157380

Гальваник 3-4 разряда, вахта  60/30 60000
8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 

доб. 209

Гардеробщик, квота несовершеннолетние 15000 8(924) 8111105 
доб. 461

Геодезист 20500 8(901) 6580828, 
8(908) 6556604

Геолог 88000 8(395) 6157380

Главный бухгалтер 30000 8(908) 6512144, 
8(39553) 56715

Главный инженер 50000 8(395) 2485363
Горничная 50000 8(914) 8549056

Горничная (вахтовый метод 45/45) 87000
8(905) 9769957, 
8(913) 1800470, 
8(3952) 798629

Государственный инспектор, младший инспектор группы 
делопроизводства 30000 8(39554) 21205

Грузчик, 4 через 2 30000 8(950) 1246627
Грузчик 16630 8(39553) 45957
Грузчик, прививка от ковид 17000 8(950) 0730384
Грузчик 22000 8(904) 1177701
Грузчик, г. Москва, г. Подольск 49600 8(926) 3516126
Дворник, квота н/л 20467 3955472548
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 
5 разряда, лаборатории контроля металлов 35000 8(39553) 61027

Директор фирмы, директор обособленного подразделения в 
п. Харик 50000 8(395) 5042755

Диспетчер 22000 8(395) 2485363

Диспетчер пути 40000 8(39554) 72432, 
8(914) 8988042

Дознаватель 47000 3955421205

Дорожный рабочий 50000 8(922) 4410305, 
8(922) 7894914

Животновод, с. Батама и с. Мордино 30000 8(39554) 31774, 
8(3952) 434986

Заведующий ветеринарным пунктом, Харайгунским 26000 3955431639
Заведующий ветеринарным пунктом, Батаминским 26000 3955431639
Заведующий ветеринарным пунктом, Кимильтейского  филиала 26000 3955431639
Заведующий лабораторией (в прочих отраслях), заведующий 
диагностической ветеринарной лабораторией 30000 8(39554) 31639

Заведующий складом, (отдела маттех. обеспечения) должность 
гражданского персонала 16000 8(35454) 26411

Заведующий столовой (вахтовый метод 45/45) 115000
8(905) 9769957, 
8(913) 1800470, 
8(3952) 798629

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер 
(акушер, медицинская сестра), с. Самара 37290 8(39554) 38686

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер 
(акушер, медицинская сестра), уч. Верхнеокинский 37290 8(39554) 38686

Заведующий хранилищем, бухгалтер 20700 8(924) 6106226
Заведующий частью (музыкальной, постановочной, учебной, 
художественной и др.) 30000 8(395) 5432103

Заместитель директора (заведующий) по учебно-воспитательной 
работе, на период д/о 20467 8(39554) 36900

Заместитель начальника филиала (в прочих отраслях), 
(балаганского ф-ла) 30000 8(39554) 31639

Зоотехник 25000
8(39554) 31774, 
8(902) 5687455

 mail@okinskiy.ru
Изготовитель пищевых полуфабрикатов, формовщик (г. Саянск, 
компенсация оплаты на проезд) 21000 8(395) 5372802

Инженер, инженер КИП 30000 8(39554) 32813
Инженер, отделения технического контроля 19408 8(924) 6106226
Инженер по автоматизированным системам управления 
технологическими процессами 40000 8(39553) 45957

Инженер по охране окружающей среды (эколог), инженер по 
охране труда 20467 8(924) 6106226

Инженер по противопожарной безопасности 85000 8(395) 6157380

Инженер по сметно-договорной работе, инженер-сметчик 34002
8(39553) 51258, 
8(3952) 728585

 dutslv@s-broiler.ru
Инженер-лаборант 30000 8(39553) 45957

Инженер-механик 25000 8(39554) 31774, 
8(3952) 434986

Инженер-механик, отдел механизации и перевозок 
(и инженерных работ) 20467 8(924) 6106226

Инженер-технолог 30000 8(924) 8111105 
доб. 461

Инженер-технолог, должность гражданского персонала 16000 8(35454) 26411

Инженер-электроник 35000 8(39554) 31774, 
8(902) 5687455

Инженер-энергетик 28236 8(39553) 45504

Инженер-энергетик 45000 8(39554) 31774, 
8(3952) 434986

Инженер-энергетик, энергомеханического отделения 20467 8(924) 6106226
Инкассатор, водитель-инкассатор (кат. В и С) 30000 8(914) 9425319
Инструктор по организации службы отряда военизированной, 
пожарной и сторожевой охраны 24022 8(924) 6106226

Инструктор по трудовой терапии 32000 8(39553) 45504
Кассир 20500 8(950) 1117225
Кассир, 4 через 2 28000 8(950) 1246627

Кассир, 35/13 42600 8(926) 2713955, 
8(916) 4648461

Кассир торгового зала, 4 через 2 25000 8(950) 0866020
Кладовщик 20467 8(39554) 38686
Кладовщик, прививка от ковид 29000 8(950) 0730384
Кладовщик, продукты в столовой 20556 8(39554) 31680
Кладовщик, 30/30 (на лесозаготовительный участок) 65000 8(950) 1184242
Кладовщик, сборки, ремонта и регламента ПТУР и боеприпасов 20467 8(924) 6106226
Кладовщик 3 разряда 20200 8(39554) 72387
Командир отделения (горно-спасательной, пожарной части) 34000 8(35454) 26411
Комендант, 30/30 (кладовщик) 55000 8(950) 1184242
Комендант объекта 50000 8(395) 6157380

Комплектовщик, 35/13 70000 8(926) 2713955, 
8(916) 4648461

Контролер лесозаготовительного производства и лесосплава, 
(вахта 15 дней) 30000 8(3953) 350038

Контролер энергонадзора 2 разряда, инвалиды (энергосбыт) 30000 8(3952) 790837
Контролер-приемщик 2-5 разряда, боевых припасов, порохов и 
зарядов 20467 8(924) 6106226

Контролер-учетчик 29000 8(39553) 51258, 
8(3952) 728585

Контролер-учетчик, специалист по учету 55000 8(395) 6157380
Концертмейстер, аккомпаниатор 27000 8(395) 5432103
Курьер, квота молодежь 20500 3955361027



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я 11

№
 5

0 
(4

52
)  

8.
12

.2
02

1 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.50 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.50 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.55 "Давай 

разведемся!" (16+) 

12.10 "Тест на 

отцовство" (16+) 

14.20 "Понять. 

Простить" (16+) 

15.25 "Порча" (16+) 

17.00 "Знахарка" (16+) 

18.50 "Верну 

любимого" (16+) 

20.00 Х/ф "На твоей 

стороне 2" (16+) 

00.00 Т/с "Кризисный 

центр" (16+) 

04.40 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.30 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.10 "6 кадров" (16+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 декабря

ВТОРНИК, 14 декабря

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время 
покажет" (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Знахарь" 
(16+) 
23.30 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.15 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время 
покажет" (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Знахарь" 
(16+) 
23.35 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.05 Д/ф "Леонид 
Броневой. 
"Заметьте, не я это 
предложил..." (12+) 
01.05 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05:00 "Утро России" 05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-09:35 "Утро России-
Иркутск" Иркутск" 
09:55 "О самом 09:55 "О самом 
главном" (12+) главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 11:30 "Судьба 
человека с Борисом человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Кулагины" 14:55 Т/с "Кулагины" 
(16+) (16+) 
17:00 ВЕСТИ 17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой Малахов. Прямой 
эфир" (16+) эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Тайны 21:20 Т/с "Тайны 
следствия-21" (16+) следствия-21" (16+) 
23:35 "Вечер с 23:35 "Вечер с 
Владимиром Владимиром 
Соловьевым" (12+) Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "В зоне 02:20 Т/с "В зоне 
риска" (16+) риска" (16+) 
04:00 Т/с "Личное 04:00 Т/с "Личное 
дело" (16+) дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Три кота" 07.05 М/с "Три кота" 
(0+) (0+) 
07.15 М/с "Босс-07.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в молокосос. Снова в 
деле" (6+) деле" (6+) 
08.00 М/с "Том и 08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) Джерри" (0+) 
10.00 "Уральские 10.00 "Уральские 
пельмени. пельмени. 
Смехbook" (16+) Смехbook" (16+) 
11.05 "Национальная 11.05 "Национальная 
безопасность" (12+) безопасность" (12+) 
12.55 Х/ф "Клик. С 12.55 Х/ф "Клик. С 
пультом по жизни" пультом по жизни" 
(12+) (12+) 
15.00 15.00 
"Эксперименты" "Эксперименты" 
(12+) (12+) 
15.40 Т/с "Кухня" 15.40 Т/с "Кухня" 
(12+) (12+) 
17.10 "Сеня-Федя" 17.10 "Сеня-Федя" 
(16+) (16+) 
21.00 Х/ф 21.00 Х/ф 
"Небоскреб" (16+) "Небоскреб" (16+) 
23.00 Х/ф 23.00 Х/ф 
"Ограбление по-"Ограбление по-
итальянски" (12+) итальянски" (12+) 
01.10 Х/ф "Эффект 01.10 Х/ф "Эффект 
колибри" (16+) колибри" (16+) 
03.05 Х/ф "Клик. С 03.05 Х/ф "Клик. С 
пультом по жизни" пультом по жизни" 
(12+) (12+) 
04.45 "6 кадров" 04.45 "6 кадров" 
(16+) (16+) 
06.40 06.40 
"Мультфильмы" (0+) "Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 07.00 "Документальный 
проект" (16+) проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) (16+) 
09.30 "Новости" (16+) 09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" Тимофеем Баженовым" 
(16+) (16+) 
13.00 "Информационная 13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) программа 112" (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Итоги недели (12+) Итоги недели (12+) 
Традиции культуры (12+)Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс Музейный экспресс 
(12+) (просветительская (12+) (просветительская 
программа) программа) 
(повтор от 13 декабря)(повтор от 13 декабря)
14.00 "Загадки человечества 14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные 16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) списки" (16+) 
17.00 "Информационная 17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Большой репортаж (12+)Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)Традиции культуры (12+)
Слово(12+) Слово(12+) 
(просветительская (просветительская 
программа)  программа)  
20.30 "Новости" (16+) 20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Ветреная река" 21.00 Х/ф "Ветреная река" 
(16+) (16+) 
23.05 "Водить по-русски" 23.05 "Водить по-русски" 
(16+) (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 00.00 "Новости" (16+) 
00.25 "Знаете ли вы, что?" 00.25 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) (16+) 
01.30 Х/ф "Идентификация 01.30 Х/ф "Идентификация 
Борна" (16+) Борна" (16+) 
03.35 Х/ф "Выход дракона" 03.35 Х/ф "Выход дракона" 
(16+) (16+) 
05.10 "Тайны Чапман" (16+) 05.10 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
(16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+)  
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-4"  (16+)  
17.30 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) 
20.25 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Криминальный 
детектив 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+)  
05.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 

06.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Судьбы" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Судьбы" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.45 "За гранью" 
(16+) 
18.50 "ДНК" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
21.00 Т/с "Пять 
минут тишины. 
Симбирские 
морозы" (12+) 
00.15 Сегодня (16+) 
00.40 Х/ф "СССР. 
Крах империи" (12+) 
03.30 "Агентство 
скрытых камер" 
(16+) 
04.30 Т/с "Грязная 
работа" (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Кулагины" 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Тайны 
следствия-21" (16+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "В зоне 
риска" (16+) 
04:00 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Три кота" 
(0+) 
07.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
10.05 А/ф 
"Смывайся!" (6+) 
11.40 Х/ф "Джуниор" 
(0+) 
13.55 Х/ф "Хроники 
Риддика" (12+) 
16.10 Х/ф "Гемини" 
(16+) 
18.25 Х/ф "Алита. 
Боевой ангел" (16+) 
21.00 "Русский 
ниндзя" (16+)
23.40 "Суперлига" 
(16+) 
01.15 "Кино в 
деталях с Федором 
Бондарчуком" (18+) 
02.20 Х/ф "Селфи" 
(16+) 
04.15 "Национальная 
безопасность" (12+) 
05.35 "6 кадров" 
(16+) 
06.40 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 07.00 "Документальный 
проект" (16+) проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) (16+) 
09.30 "Новости" (16+) 09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" Тимофеем Баженовым" 
(16+) (16+) 
13.00 "Информационная 13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) программа 112" (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Новости (12+) Новости (12+) 
Традиции культуры (12+)Традиции культуры (12+)
Воспитать патриота Воспитать патриота 
(12+) (просветительская (12+) (просветительская 
программа) программа) 
(повтор от 10 декабря) (повтор от 10 декабря) 
14.00 "Загадки человечества 14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) интересные истории" (16+) 
16.00 Документальный 16.00 Документальный 
спецпроект (16+) спецпроект (16+) 
17.00 "Информационная 17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Итоги недели (12+)Итоги недели (12+)
Традиции культуры (12+)Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс Музейный экспресс 
(12+) (просветительская (12+) (просветительская 
программа)программа)
20.30 "Новости" (16+) 20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Хищник" (16+) 21.00 Х/ф "Хищник" (16+) 
23.00 "Водить по-русски" 23.00 "Водить по-русски" 
(16+) (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 00.00 "Новости" (16+) 
00.25 "Неизвестная история" 00.25 "Неизвестная история" 
(16+) (16+) 
01.30 Х/ф "Багровый 01.30 Х/ф "Багровый 
прилив" (16+) прилив" (16+) 
03.35 А/ф "Фердинанд" (6+) 03.35 А/ф "Фердинанд" (6+) 
05.10 "Тайны Чапман" (16+) 05.10 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" 06.00 "Известия" 
(16+). (16+). 
06.25 Х/ф "Улицы 06.25 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-2" разбитых фонарей-2" 
(16+) (16+) 
07.15 Х/ф "Черный 07.15 Х/ф "Черный 
пес" (12+) пес" (12+) 
09.10 Х/ф 09.10 Х/ф 
"Специалист" (16+) "Специалист" (16+) 
10.00 "Известия" 10.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
10.25 Х/ф 10.25 Х/ф 
"Специалист" (16+) "Специалист" (16+) 
14.00 "Известия" 14.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
14.25 Х/ф 14.25 Х/ф 
"Специалист" (16+) "Специалист" (16+) 
18.30 "Известия" 18.30 "Известия" 
(16+) (16+) 
18.45 Х/ф "Условный 18.45 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) мент-3" (16+) 
20.25 Т/с "След" 20.25 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
23.20 Т/с "След" 23.20 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
00.10 Х/ф 00.10 Х/ф 
"Великолепная "Великолепная 
пятерка-4" (16+) пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" Итоговый выпуск" 
(16+) (16+) 
01.30 Т/с "След" 01.30 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
02.15 Криминальный 02.15 Криминальный 
детектив детектив 
"Прокурорская "Прокурорская 
проверка" (16+) проверка" (16+) 
04.10 "Известия" 04.10 "Известия" 
(16+) (16+) 
04.20 Т/с 04.20 Т/с 
"Детективы" (16+) "Детективы" (16+) 

05.55 Т/с "Мухтар. 05.55 Т/с "Мухтар. 

Новый след" (16+) Новый след" (16+) 

07.30 "Утро. Самое 07.30 "Утро. Самое 

лучшее" (16+) лучшее" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 09.00 Сегодня (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Судьбы" дьяволы. Судьбы" 

(16+) (16+) 

11.00 Сегодня (16+) 11.00 Сегодня (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Судьбы" дьяволы. Судьбы" 

(16+) (16+) 

14.00 Сегодня (16+) 14.00 Сегодня (16+) 

14.25 Чрезвычайное 14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+) происшествие (16+) 

15.00 "Место 15.00 "Место 

встречи" (16+) встречи" (16+) 

17.00 Сегодня (16+) 17.00 Сегодня (16+) 

17.45 "За гранью" 17.45 "За гранью" 

(16+) (16+) 

18.50 "ДНК" (16+) 18.50 "ДНК" (16+) 

20.00 Сегодня (16+)20.00 Сегодня (16+)

21.00 Т/с "Пять 21.00 Т/с "Пять 

минут тишины. минут тишины. 

Симбирские Симбирские 

морозы" (12+) морозы" (12+) 

00.15 Сегодня (16+) 00.15 Сегодня (16+) 

00.40 Х/ф "СССР. 00.40 Х/ф "СССР. 

Крах империи" (12+) Крах империи" (12+) 

04.30 Т/с "Грязная 04.30 Т/с "Грязная 

работа" (16+) работа" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 07.30 "6 кадров" (16+) 

07.50 "Реальная 07.50 "Реальная 

мистика" (16+) мистика" (16+) 

08.50 "По делам 08.50 "По делам 

несовершеннолетних" несовершеннолетних" 

(16+) (16+) 

10.55 "Давай 10.55 "Давай 

разведемся!" (16+) разведемся!" (16+) 

12.10 "Тест на 12.10 "Тест на 

отцовство" (16+) отцовство" (16+) 

14.20 "Понять. 14.20 "Понять. 

Простить" (16+) Простить" (16+) 

15.25 "Порча" (16+) 15.25 "Порча" (16+) 

17.00 "Знахарка" (16+) 17.00 "Знахарка" (16+) 

18.50 "Верну 18.50 "Верну 

любимого" (16+) любимого" (16+) 

20.00 Х/ф "На твоей 20.00 Х/ф "На твоей 

стороне 2"  (16+) стороне 2"  (16+) 

23.55 Т/с "Кризисный 23.55 Т/с "Кризисный 

центр" (16+) центр" (16+) 

04.35 "Реальная 04.35 "Реальная 

мистика" (16+) мистика" (16+) 

05.25 "Тест на 05.25 "Тест на 

отцовство" (16+) отцовство" (16+) 

07.05 "Домашняя 07.05 "Домашняя 

кухня" (16+) кухня" (16+) 
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 15 декабря

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время покажет" 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Знахарь" 
(16+) 
22.40 "Док-ток" (16+) 
23.35 Кубок 
Первого канала по 
хоккею-2021. Сборная 
России – сборная 
Канады 
02.00 Вечерний Ургант 
(16+) 
02.40 Д/ф "Юрий 
Николаев. 
"Наслаждаясь 
жизнью" (12+) 
03.00 Новости 
03.05 Д/ф "Юрий 
Николаев. 
"Наслаждаясь 
жизнью" (12+) 
03.50 Время покажет 
(16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Кулагины" 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Тайны 
следствия-21" (16+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "В зоне 
риска" (16+) 
04:00 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Три кота" 
(0+) 
07.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 "Сеня-Федя" 
(16+) 
10.00 "Эксперименты" 
(12+) 
10.20 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+) 
10.30 Х/ф "Джуниор" 
(0+) 
12.45 Х/ф "Ограбление 
по-итальянски" (12+) 
15.00 "Эксперименты" 
(12+) 
15.40 Т/с "Кухня" (12+) 
19.30 "Сеня-Федя" 
(16+) 
21.00 Х/ф "Лысый 
нянька. Спецзадание" 
(0+) 
22.55 Х/ф "План игры" 
(12+) 
01.10 "Купите это 
немедленно!" (16+) 
02.10 Х/ф "Матрица. 
Перезагрузка" (16+) 
04.25 Х/ф "Эффект 
колибри" (16+) 
06.00 "6 кадров" (16+) 
06.40 "Мультфильмы" 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово (12+) 
(просветительская 
программа) 
(повтор от 14 декабря)
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Эволюция Борна" 
(16+) 
23.35 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "Превосходство 
Борна" (16+) 
03.25 Х/ф "Вечно молодой" 
(12+) 
05.00 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
09.50 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
17.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) 
20.25 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+). 
02.15 Криминальный 
детектив 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 

05.55 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.45 "За гранью" 
(16+) 
18.50 "ДНК" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
21.00 Т/с "Пять 
минут тишины. 
Симбирские 
морозы" (12+) 
00.15 Сегодня (16+) 
00.35 "Поздняков" 
(16+) 
00.50 "Храм Святого 
Саввы в Белграде" 
(16+) 
01.55 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+) 
04.30 Т/с "Грязная 
работа" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.50 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.50 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.55 "Давай 

разведемся!" (16+) 

12.10 "Тест на 

отцовство" (16+) 

14.20 "Понять. 

Простить" (16+) 

15.25 "Порча" (16+) 

17.00 "Знахарка" (16+) 

18.50 "Верну 

любимого" (16+) 

20.00 Х/ф "На твоей 

стороне 2" (16+) 

23.55 Т/с "Кризисный 

центр" (16+) 

04.35 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.25 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.05 "Домашняя 

кухня" (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 16 декабря

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время покажет" 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Знахарь" 
(16+) 
22.40 Большая игра 
(16+) 
23.35 Кубок 
Первого канала по 
хоккею-2021. Сборная 
России – сборная 
Швеции 
02.00 Вечерний Ургант 
(16+) 
02.40 Д/ф "Галина 
Волчек. "Они знают, 
что я их люблю" (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Д/ф "Галина 
Волчек. "Они знают, 
что я их люблю" (16+) 
03.50 Время покажет 
(16+) 

05:00 "Утро России" 05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-09:35 "Утро России-
Иркутск" Иркутск" 
09:55 "О самом 09:55 "О самом 
главном" (12+) главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 11:30 "Судьба 
человека с Борисом человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Кулагины" 14:55 Т/с "Кулагины" 
(16+) (16+) 
17:00 ВЕСТИ 17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой Малахов. Прямой 
эфир" (16+) эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Тайны 21:20 Т/с "Тайны 
следствия-21" (16+) следствия-21" (16+) 
23:35 "Вечер с 23:35 "Вечер с 
Владимиром Владимиром 
Соловьевым" (12+) Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "В зоне 02:20 Т/с "В зоне 
риска" (16+) риска" (16+) 
04:00 Т/с "Личное 04:00 Т/с "Личное 
дело" (16+) дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (6+) 07.00 "Ералаш" (6+) 
07.05 М/с "Три кота" 07.05 М/с "Три кота" 
(0+) (0+) 
07.15 М/с "Босс-07.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в молокосос. Снова в 
деле" (6+) деле" (6+) 
08.00 М/с "Том и 08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) Джерри" (0+) 
09.00 "Сеня-Федя" 09.00 "Сеня-Федя" 
(16+) (16+) 
10.00 10.00 
"Эксперименты" "Эксперименты" 
(12+) (12+) 
10.20 "Уральские 10.20 "Уральские 
пельмени. пельмени. 
Смехbook" (16+) Смехbook" (16+) 
10.55 Х/ф "План 10.55 Х/ф "План 
игры" (12+) игры" (12+) 
13.05 Х/ф 13.05 Х/ф 
"Лысый нянька. "Лысый нянька. 
Спецзадание" (0+) Спецзадание" (0+) 
15.00 15.00 
"Эксперименты" "Эксперименты" 
(12+) (12+) 
15.40 Т/с "Кухня" 15.40 Т/с "Кухня" 
(12+) (12+) 
19.30 "Сеня-Федя" 19.30 "Сеня-Федя" 
(16+) (16+) 
21.00 Х/ф 21.00 Х/ф 
"Повелитель стихий" "Повелитель стихий" 
(0+) (0+) 
23.00 Х/ф "Троя" 23.00 Х/ф "Троя" 
(16+) (16+) 
04.30 "6 кадров" 04.30 "6 кадров" 
(16+) (16+) 
06.40 06.40 
"Мультфильмы" (0+) "Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (6+) 06.50 "Ералаш" (6+) 

06.00 "Документальный 06.00 "Документальный 
проект" (16+) проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) (16+) 
09.30 "Новости" (16+) 09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" Тимофеем Баженовым" 
(16+) (16+) 
13.00 Телеканал «Зима-ТВ»13.00 Телеканал «Зима-ТВ»
В ритме города (12+)В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) Истоки (12+) 
(просветительская (просветительская 
программа) программа) 
(повтор от 15 декабря)(повтор от 15 декабря)
14.00 "Загадки человечества 14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные 16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) списки" (16+) 
17.00 "Информационная 17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Подробности (12+)Подробности (12+)
Музейный экспресс (12+)Музейный экспресс (12+)
20.30 "Новости" (16+) 20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Джейсон Борн" 21.00 Х/ф "Джейсон Борн" 
(16+) (16+) 
23.20 "Смотреть всем!" (16+) 23.20 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 00.00 "Новости" (16+) 
00.25 "Загадки человечества 00.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) с Олегом Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "Ультиматум 01.30 Х/ф "Ультиматум 
Борна" (16+) Борна" (16+) 
05.00 "Тайны Чапман" (16+) 05.00 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" 06.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
06.25 Х/ф "Морские 06.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) дьяволы-4" (16+) 
09.05 Х/ф "Морские 09.05 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) дьяволы-4" (16+) 
09.35 День ангела 09.35 День ангела 
(0+) (0+) 
10.00 "Известия" 10.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
10.25 Х/ф "Морские 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) дьяволы-4" (16+) 
17.25 Х/ф "Морские 17.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) дьяволы-4" (16+) 
18.30 "Известия" 18.30 "Известия" 
(16+) (16+) 
18.45 Х/ф "Условный 18.45 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) мент-3" (16+) 
19.35 Х/ф "Условный 19.35 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) мент-3" (16+) 
20.25 Т/с "След" 20.25 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
23.20 Т/с "След" 23.20 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
00.10 Х/ф 00.10 Х/ф 
"Великолепная "Великолепная 
пятерка-4" (16+) пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" Итоговый выпуск" 
(16+) (16+) 
01.30 Т/с "След" 01.30 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
02.15 Криминальный 02.15 Криминальный 
детектив детектив 
"Прокурорская "Прокурорская 
проверка" (16+) проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 04.15 "Известия" 
(16+) (16+) 
04.25 Т/с 04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) "Детективы" (16+) 

05.55 Т/с "Мухтар. 05.55 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) Новый след" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) Родины" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) Родины" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) происшествие (16+) 
15.00 "Место встречи" 15.00 "Место встречи" 
(16+) (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 17.00 Сегодня (16+) 
17.45 "За гранью" (16+) 17.45 "За гранью" (16+) 
18.50 "ДНК" (16+) 18.50 "ДНК" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 20.00 Сегодня (16+) 
21.00 Т/с "Пять минут 21.00 Т/с "Пять минут 
тишины. Симбирские тишины. Симбирские 
морозы" (12+) морозы" (12+) 
00.15 Сегодня (16+) 00.15 Сегодня (16+) 
00.40 "ЧП. 00.40 "ЧП. 
Расследование" (16+) Расследование" (16+) 
01.10 "Захар 01.10 "Захар 
Прилепин. Уроки Прилепин. Уроки 
русского" (12+) русского" (12+) 
01.45 "Мы и наука. 01.45 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+) Наука и мы" (12+) 
02.40 Х/ф "Не бойся, я 02.40 Х/ф "Не бойся, я 
с тобой! 1919" (12+) с тобой! 1919" (12+) 
04.35 Т/с "Грязная 04.35 Т/с "Грязная 
работа" (16+) работа" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.45 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.50 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.55 "Давай 

разведемся!" (16+) 

12.10 "Тест на 

отцовство" (16+) 

14.20 "Понять. 

Простить" (16+) 

15.25 "Порча" (16+) 

17.00 "Знахарка" (16+) 

18.50 "Верну 

любимого" (16+) 

20.00 Х/ф "На твоей 

стороне 2" (16+) 

23.55 Т/с "Кризисный 

центр" (16+) 

04.35 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.30 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.10 "6 кадров" (16+) 
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СУББОТА, 18 декабря

06.00 Телеканал 
"Доброе утро. 
Суббота" 
09.00 Умницы и 
умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
(0+) 
10.00 Новости 
10.15 К 100-летию 
Ю. Никулина 
д/ф "Великий 
многоликий" (12+) 
11.25 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? 
(6+) 
13.50 К 100-летию 
Юрия Никулина 
(16+) 
15.15 Юбилейный 
сезон "Голос" (12+) 
17.05 "Ледниковый 
период" (0+) 
20.10 Время 
20.30 Кубок 
Первого канала 
по хоккею-2021. 
Сборная России – 
сборная Чехии. 
22.50 Д/ф "Вечер с 
Адель" (16+) 
00.35 Вечерний 
Unplugged (16+) 
01.30 Наедине со 
всеми (16+) 
02.15 Модный 
приговор (6+) 
03.05 Давай 
поженимся! (16+) 
03.45 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро 
России. Суббота" 
08:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
08:20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. СУББОТА 
08:35 "По секрету 
всему свету" (12+)
09:00 "Формула 
еды" (12+) 
09:25 "Пятеро на 
одного" (12+)
10:10 "Сто к 
одному" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!" 
(16+) 
12:35 "Доктор 
Мясников" (12+) 
13:40 Фильм 
"Любовь по найму" 
(12+)
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
21:00 Фильм "Из 
чувства долга" 
(12+) 
01:25 Фильм 
"Средство от 
разлуки" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 М/ф "Котенок по 
имени Гав" (0+) 
07.45 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" (6+) 
09.00 М/с "Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты" (6+) 
09.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+) 
11.00 Х/ф "Небоскреб" 
(16+) 
13.00 "Русский 
ниндзя" (16+)
15.40 А/ф "Миньоны" 
(6+) 
17.25 А/ф "Камуфляж 
и шпионаж" (6+) 
19.25 А/ф "Рататуй" 
(0+) 
21.40 Х/ф "Охотник на 
монстров" (16+) 
23.40 Х/ф "Повелитель 
стихий" (0+) 
01.40 Х/ф 
"Мэри Поппинс 
возвращается" (6+) 
03.55 Х/ф "Солнце 
тоже звезда" (16+) 
05.25 "6 кадров" (16+) 
06.40 "Мультфильмы" 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+) 
07.35 Х/ф "Тернер и 
Хуч" (12+) 
09.30 "О вкусной и 
здоровой пище" (16+) 
10.00 "Минтранс" (16+) 
11.00 "Самая полезная 
программа" (16+) 
12.00 "Знаете ли вы, 
что?" (16+) 
13.05 "Военная тайна 
с Игорем Прокопенко" 
(16+) 
14.05 "СОВБЕЗ" (16+) 
15.05 
"Беспредельщики 
на дорогах: черный 
список" (16+) 
16.10 "Засекреченные 
списки. Первое 
цифровое 
расследование: 
10 глобальных угроз" 
(16+) 
18.15 Х/ф 
"Константин" (16+) 
20.35 Х/ф "Дрожь 
земли" (16+) 
22.30 Х/ф "Дрожь 
земли 2: Повторный 
удар" (16+) 
00.30 Х/ф "Дрожь 
земли 3: Возвращение 
чудовищ" (16+) 
02.30 Х/ф "Дрожь 
земли 4: Легенда 
начинается" (16+) 
04.05 Х/ф "Дрожь 
земли 5: Кровное 
родство" (16+) 
05.35 "Тайны Чапман" 
(16+) 

06.00 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка" (16+) 
06.30 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка" (16+) 
07.05 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
07.45 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
08.25 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
09.15 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
10.00 Светская 
хроника (16+) 
11.00 Т/с "Старший 
следователь" (16+) 
15.15 Т/с "След" 
(16+) 
16.00 Т/с "След" 
(16+) 
17.40 Т/с "След" 
(16+) 
18.25 Т/с "След" 
(16+) 
22.30 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с "След" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+). 
01.55 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
05.15 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) 

05.40 Х/ф "Двое в 
чужом доме" (16+) 
07.20 "Храм Святого 
Саввы в Белграде" 
(16+) 
08.20 Смотр (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" 
(0+) 
09.50 "Поедем, 
поедим!" (0+) 
10.20 Едим дома (0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Главная дорога 
(16+) 
12.00 "Живая 
еда с Сергеем 
Малоземовым" (12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.05 "Однажды..." 
(16+) 
15.00 "По следу 
монстра" (16+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" (16+) 
21.20 Ты не поверишь! 
(16+) 
22.20 "Секрет на 
миллион" (16+) 
00.25 "Международная 
пилорама" (16+) 
01.15 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса" (16+) 
02.25 "Дачный ответ" 
(0+) 
03.15 "Агентство 
скрытых камер" (16+) 
04.15 Т/с "Грязная 
работа" (16+) 

07.30 "6 кадров" 
(16+) 
08.00 Х/ф "Любовь 
по контракту" 
(16+) 
12.10 Х/ф 
"Затмение" (16+) 
19.45 "Скажи, 
подруга" (16+) 
20.00 Х/ф "Ирония 
любви (2019)" 
(16+) 
00.20 "Скажи, 
подруга" (16+) 

00.35 Х/ф 
"Затмение" (16+) 
04.05 Х/ф "Две 
жены" (16+) 
07.10 "6 кадров" 
(16+) 

ПЯТНИЦА, 17 декабря

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время покажет" 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 "Человек и 
закон" (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сегодня вечером 
(16+) 
23.20 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.15 Д/ф "The Beatles 
в Индии" (16+) 
02.30 Юбилейный 
сезон "Голос" (12+) 
04.25 Наедине со 
всеми (16+) 
05.10 Модный 
приговор (6+) 

05:00 "Утро России". 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Кулагины" 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 "Юморина-2021" 
(16+) 
23:00 "Веселья час" 
(16+) 
00:45 Фильм "Потому 
что люблю" (12+) 
04:00 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Три кота" 07.05 М/с "Три кота" 
(0+) (0+) 
07.15 М/с "Босс-07.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в молокосос. Снова в 
деле" (6+) деле" (6+) 
08.00 М/с "Том и 08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) Джерри" (0+) 
09.00 "Сеня-Федя" 09.00 "Сеня-Федя" 
(16+) (16+) 
10.00 10.00 
"Эксперименты" "Эксперименты" 
(12+) (12+) 
10.15 Х/ф "Троя" 10.15 Х/ф "Троя" 
(16+) (16+) 
13.25 "Суперлига" 13.25 "Суперлига" 
(16+) (16+) 
15.00 15.00 
"Эксперименты" "Эксперименты" 
(12+) (12+) 
15.40 Шоу 15.40 Шоу 
"Уральских "Уральских 
пельменей" (16+) пельменей" (16+) 
22.00 Х/ф "Новый 22.00 Х/ф "Новый 
человек-паук" (12+) человек-паук" (12+) 
00.40 Х/ф 00.40 Х/ф 
"Новый человек-"Новый человек-
паук. Высокое паук. Высокое 
напряжение" (16+) напряжение" (16+) 
03.20 Х/ф "Солнце 03.20 Х/ф "Солнце 
тоже звезда" (16+) тоже звезда" (16+) 
04.50 "6 кадров" 04.50 "6 кадров" 
(16+) (16+) 
06.40 06.40 
"Мультфильмы" (0+) "Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Документальный 06.00 "Документальный 
проект" (16+) проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" (16+) 08.00 "С бодрым утром!" (16+) 
09.30 "Новости" (16+) 09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Документальный 10.00 "Документальный 
проект" (16+) проект" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" (16+) Тимофеем Баженовым" (16+) 
13.00 Телеканал «Зима-ТВ»13.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Подробности (12+)Подробности (12+)
Традиции культуры (12+)Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс Музейный экспресс 
(12+) (просветительская (12+) (просветительская 
программа) программа) 
(повтор от 16 декабря)(повтор от 16 декабря)
14.00 "Загадки человечества 14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные списки" 16.00 "Засекреченные списки" 
(16+) (16+) 
17.00 "Информационная 17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Новости (12+)Новости (12+)
Традиции культуры (12+)Традиции культуры (12+)
Воспитать патриота Воспитать патриота 
(12+) (просветительская (12+) (просветительская 
программа)программа)
20.30 "Новости" (16+) 20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Рэмбо 4" (16+) 21.00 Х/ф "Рэмбо 4" (16+) 
22.25 Х/ф "Рэмбо: Последняя 22.25 Х/ф "Рэмбо: Последняя 
кровь" (16+) кровь" (16+) 
00.00 Прямой эфир. 00.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб РЕН ТВ. Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Максим Щербаков – Денис Максим Щербаков – Денис 
Вильданов (16+)Вильданов (16+)
02.00 Х/ф "Некуда бежать" 02.00 Х/ф "Некуда бежать" 
(16+) (16+) 
03.40 Х/ф "Подъем с глубины" 03.40 Х/ф "Подъем с глубины" 
(16+) (16+) 
05.15 "Невероятно 05.15 "Невероятно 
интересные истории" (16+) интересные истории" (16+) 

06.00 "Известия" 06.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
06.25 Х/ф "Морские 06.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) дьяволы-4" (16+) 
09.00 Х/ф "Морские 09.00 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) дьяволы-4" (16+) 
10.00 "Известия" 10.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
10.25 Х/ф "Морские 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) дьяволы-4" (16+) 
13.25 Х/ф "Морские 13.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) дьяволы-4" (16+) 
14.00 "Известия" 14.00 "Известия" 
(16+) (16+) 
14.25 Х/ф "Морские 14.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) дьяволы-4" (16+) 
17.45 Х/ф "Морские 17.45 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) дьяволы-4" (16+) 
18.45 Х/ф "Условный 18.45 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) мент-3" (16+) 
21.20 Х/ф "Условный 21.20 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) мент-3" (16+) 
22.10 Т/с "След" 22.10 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
23.55 Т/с "След" 23.55 Т/с "След" 
(16+) (16+) 
00.45 Светская 00.45 Светская 
хроника (16+) хроника (16+) 
01.45 Т/с "Старший 01.45 Т/с "Старший 
следователь" (16+) следователь" (16+) 
05.15 Х/ф 05.15 Х/ф 
"Великолепная "Великолепная 
пятерка" (16+) пятерка" (16+) 
05.50 Х/ф 05.50 Х/ф 
"Великолепная "Великолепная 
пятерка" (16+) пятерка" (16+) 

06.00 Т/с "Мухтар. 06.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) Новый след" (16+) 
07.30 "Утро. самое 07.30 "Утро. самое 
лучшее" (16+) лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 09.00 Сегодня (16+) 
09.25 "Простые 09.25 "Простые 
секреты" (16+) секреты" (16+) 
10.00 "Мои 10.00 "Мои 
университеты. университеты. 
Будущее за Будущее за 
настоящим" (6+) настоящим" (6+) 
11.00 Сегодня (16+) 11.00 Сегодня (16+) 
11.25 "ЧП. 11.25 "ЧП. 
Расследование" Расследование" 
(16+) (16+) 
12.00 Х/ф "Морские 12.00 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) Родины" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) происшествие (16+) 
15.00 "Место 15.00 "Место 
встречи" (16+) встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 17.00 Сегодня (16+) 
17.45 "ДНК" (16+) 17.45 "ДНК" (16+) 
18.50 "Жди меня" 18.50 "Жди меня" 
(12+) (12+) 
20.00 Сегодня (16+) 20.00 Сегодня (16+) 
21.00 Х/ф "Клерк" 21.00 Х/ф "Клерк" 
(16+) (16+) 
01.00 "Своя 01.00 "Своя 
правда" с Романом правда" с Романом 
Бабаяном (16+) Бабаяном (16+) 
02.50 Квартирный 02.50 Квартирный 
вопрос (0+) вопрос (0+) 
03.45 "Агентство 03.45 "Агентство 
скрытых камер" скрытых камер" 
(16+) (16+) 
04.15 Т/с "Грязная 04.15 Т/с "Грязная 
работа" (16+) работа" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.50 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.50 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.55 "Давай 

разведемся!" (16+) 

12.10 "Тест на 

отцовство" (16+) 

14.20 "Понять. 

Простить" (16+) 

15.25 "Порча" (16+) 

17.00 "Знахарка" (16+) 

18.50 "Верну 

любимого" (16+) 

20.00 Х/ф "Чужой 

ребенок" (16+) 

00.25 "Про здоровье" 

(16+)

00.40 Х/ф "Не могу 

забыть тебя" (16+) 

04.15 "Реальная 

мистика" (16+) 

05.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.45 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.10 "6 кадров" (16+) 
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04.45 Т/с "Семейный 
дом" (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с "Семейный 
дом" (16+) 
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других 
(12+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
14.05 Д/ф "Михаил 
Боярский. Один на 
всех" (16+) 
16.20 Столетие Юрия 
Никулина в цирке на 
Цветном (0+) 
18.10 "Лучше всех!" 
(0+) 
19.30 Время 
20.30 Кубок 
Первого канала по 
хоккею-2021. Сборная 
России – сборная 
Финляндии. 
22.50 "Что? Где? 
Когда?" (16+) 
00.00 Д/ф "Короли" 
(16+) 
01.05 "Тур де Франс" 
Д/с (18+) 
02.55 Наедине со 
всеми (16+) 
03.40 Модный 
приговор (6+) 

05:10 Фильм "Эта 05:10 Фильм "Эта 
женщина ко мне" (12+) женщина ко мне" (12+) 
07:15 "Устами 07:15 "Устами 
младенца" (6+) младенца" (6+) 
08:00 МЕСТНОЕ 08:00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08:35 "Когда все дома 08:35 "Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым" с Тимуром Кизяковым" 
(6+) (6+) 
09:25 "Утренняя почта 09:25 "Утренняя почта 
с Николаем Басковым" с Николаем Басковым" 
(12+) (12+) 
10:10 "Сто к одному" 10:10 "Сто к одному" 
(12+) (12+) 
11:00 ВЕСТИ 11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Большая 11:30 "Большая 
переделка" (12+) переделка" (12+) 
12:30 "Парад юмора" 12:30 "Парад юмора" 
(16+) (16+) 
14:30 Фильм "Счастье 14:30 Фильм "Счастье 
можно дарить" (12+) можно дарить" (12+) 
18:40 "Всероссийский 18:40 "Всероссийский 
открытый открытый 
телевизионный телевизионный 
конкурс юных конкурс юных 
талантов "Синяя талантов "Синяя 
Птица" Птица" 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
22:00 МОСКВА. 22:00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН КРЕМЛЬ. ПУТИН 
22:40 "Воскресный 22:40 "Воскресный 
вечер с Владимиром вечер с Владимиром 
Соловьевым"(12+) Соловьевым"(12+) 
23:30 Фильм Наили 23:30 Фильм Наили 
Аскер-заде."Опасный Аскер-заде."Опасный 
вирус. Второй год" вирус. Второй год" 
(12+) (12+) 
00:20 "Воскресный 00:20 "Воскресный 
вечер с Владимиром вечер с Владимиром 
Соловьевым"(12+) Соловьевым"(12+) 
01:40 Фильм "Клинч" 01:40 Фильм "Клинч" 
(16+) (16+) 
03:10 Фильм "Эта 03:10 Фильм "Эта 
женщина ко мне" (12+) женщина ко мне" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) (0+) 
07.25 М/ф "Котенок 07.25 М/ф "Котенок 
по имени Гав" (0+) по имени Гав" (0+) 
07.45 М/с "Три кота" 07.45 М/с "Три кота" 
(0+) (0+) 
08.30 М/с "Царевны" 08.30 М/с "Царевны" 
(0+) (0+) 
08.55 Шоу 08.55 Шоу 
"Уральских "Уральских 
пельменей" (16+) пельменей" (16+) 
10.00 "Рогов в деле" 10.00 "Рогов в деле" 
(16+) (16+) 
11.00 Шоу 11.00 Шоу 
"Уральских "Уральских 
пельменей" (16+) пельменей" (16+) 
12.00 А/ф "Гадкий я" 12.00 А/ф "Гадкий я" 
(6+) (6+) 
13.55 А/ф "Гадкий 13.55 А/ф "Гадкий 
я-2" (6+) я-2" (6+) 
15.55 А/ф "Гадкий 15.55 А/ф "Гадкий 
я-3" (6+) я-3" (6+) 
17.35 А/ф "Рататуй" 17.35 А/ф "Рататуй" 
(0+) (0+) 
19.45 А/ф 19.45 А/ф 
"Зверопой" (6+) "Зверопой" (6+) 
22.00 Х/ф "Шазам!" 22.00 Х/ф "Шазам!" 
(16+) (16+) 
00.40 Х/ф "Особо 00.40 Х/ф "Особо 
опасен" (18+) опасен" (18+) 
02.45 Х/ф 02.45 Х/ф 
"Шпионский мост" "Шпионский мост" 
(16+) (16+) 
05.00 "6 кадров" 05.00 "6 кадров" 
(16+) (16+) 
06.35 06.35 
"Мультфильмы" (0+) "Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Тайны 06.00 "Тайны 
Чапман" (16+) Чапман" (16+) 
08.30 Х/ф 08.30 Х/ф 
"Коррупционер" "Коррупционер" 
(16+) (16+) 
10.45 Х/ф 10.45 Х/ф 
"Фантастическая "Фантастическая 
четверка" (12+) четверка" (12+) 
12.50 Х/ф "Человек-12.50 Х/ф "Человек-
паук: Возвращение паук: Возвращение 
домой" (16+) домой" (16+) 
15.20 Х/ф "Человек-15.20 Х/ф "Человек-
паук: Вдали от дома" паук: Вдали от дома" 
(16+) (16+) 
17.50 Х/ф 17.50 Х/ф 
"Суррогаты" (16+) "Суррогаты" (16+) 
19.30 Х/ф "На 19.30 Х/ф "На 
крючке" (16+) крючке" (16+) 
21.55 Х/ф 21.55 Х/ф 
"Законопослушный "Законопослушный 
гражданин" (16+) гражданин" (16+) 
00.00 "Добров в 00.00 "Добров в 
эфире" (16+) эфире" (16+) 
00.55 "Военная 00.55 "Военная 
тайна с Игорем тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+) Прокопенко" (16+) 
02.00 "Самые 02.00 "Самые 
шокирующие шокирующие 
гипотезы" (16+) гипотезы" (16+) 
05.20 "Территория 05.20 "Территория 
заблуждений с заблуждений с 
Игорем Прокопенко" Игорем Прокопенко" 
(16+) (16+) 

05.45 Х/ф "Правила 05.45 Х/ф "Правила 
механика замков" механика замков" 
(16+) (16+) 
07.35 "Центральное 07.35 "Центральное 
телевидение" (16+) телевидение" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "У нас 09.20 "У нас 
выигрывают!" (12+) выигрывают!" (12+) 
11.00 Сегодня (16+) 11.00 Сегодня (16+) 
11.20 "Первая 11.20 "Первая 
передача" (16+) передача" (16+) 
12.00 "Чудо техники" 12.00 "Чудо техники" 
(12+) (12+) 
13.00 "Дачный ответ" 13.00 "Дачный ответ" 
(0+) (0+) 
14.00 14.00 
"НашПотребНадзор" "НашПотребНадзор" 
(16+) (16+) 
15.00 "Фактор страха" 15.00 "Фактор страха" 
(12+) (12+) 
16.00 Своя игра (0+) 16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 17.20 Следствие 
вели... (16+) вели... (16+) 
19.00 "Новые русские 19.00 "Новые русские 
сенсации" (16+) сенсации" (16+) 
20.00 "Итоги недели" 20.00 "Итоги недели" 
с Ирадой Зейналовой с Ирадой Зейналовой 
(16+) (16+) 
21.10 "Суперстар! 21.10 "Суперстар! 
Возвращение". Новый Возвращение". Новый 
сезон (16+) сезон (16+) 
23.45 "Звезды 23.45 "Звезды 
сошлись" (16+) сошлись" (16+) 
01.25 "Основано на 01.25 "Основано на 
реальных событиях" реальных событиях" 
(16+) (16+) 
04.10 Их нравы (0+) 04.10 Их нравы (0+) 
04.30 Т/с "Грязная 04.30 Т/с "Грязная 
работа" (16+) работа" (16+) 

06.00 Х/ф "Морские 06.00 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) дьяволы-4" (16+) 
06.45 Х/ф "Улицы 06.45 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-2" разбитых фонарей-2" 
(16+) (16+) 
07.25 Х/ф "Улицы 07.25 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-2" разбитых фонарей-2" 
(16+) (16+) 
09.15 Х/ф "Человек 09.15 Х/ф "Человек 
ниоткуда" (16+) ниоткуда" (16+) 
11.15 Т/с 11.15 Т/с 
"Криминальное "Криминальное 
наследство" (16+)наследство" (16+)
15.05 Х/ф "Условный 15.05 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) мент-2" (16+) 
16.00 Х/ф "Условный 16.00 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) мент-2" (16+) 
16.55 Х/ф "Условный 16.55 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) мент-2" (16+) 
17.50 Х/ф "Условный 17.50 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) мент-2" (16+) 
18.50 Х/ф "Условный 18.50 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) мент-2" (16+) 
19.40 Х/ф "Условный 19.40 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) мент-2" (16+) 
22.25 Х/ф "Условный 22.25 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) мент-2" (16+) 
23.20 Х/ф "Условный 23.20 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) мент-2" (16+) 
00.15 Х/ф "Условный 00.15 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) мент-2" (16+) 
01.10 Т/с 01.10 Т/с 
"Криминальное "Криминальное 
наследство" (16+) наследство" (16+) 
04.25 Х/ф "Улицы 04.25 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей" разбитых фонарей" 
(16+) (16+) 
05.15 Х/ф "Улицы 05.15 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-2" разбитых фонарей-2" 
(16+) (16+) 

07.30 Х/ф "Не могу 
забыть тебя" (16+) 

11.15 Х/ф "Ирония 
любви (2019)" 
(16+) 
15.30 Х/ф "Чужой 
ребенок" (16+) 
19.45 Х/ф "Пять 
ужинов" (16+) 
20.00 Х/ф "Любовь 
по контракту" 
(16+) 
00.25 "Про 
здоровье" (16+) 
00.40 Х/ф 
"Затмение" (16+) 
04.10 Х/ф 
"Искупление" (16+) 
07.20 "6 кадров" 
(16+) 

Библиотека № 2
(ул. Новокшонова, 2, 

тел.: 8(39554) 3-28-29)
10 декабря   11.00 – Правовой час 

«Сказка – ложь,  да в ней намек» (6+).

Кинодосуговый центр «Россия»
(ул. Ленина, 6, 

тел.: 8(39554) 3-18-75)
предлагает посмотреть

со 9 по 15 декабря
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Мировая кинопремьера! 
Приключения, комедия, анимация 
«БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС 
КЛИФФОРД» (6+). Сеансы: 10.00; 
11.50; 15.45.

Мировая кинопремьера! 
Мультфильм, приключения, комедия 
для семейного просмотра «ЭНКАНТО 
3D» (6+). Сеанс: 13.40.

Мировая кинопремьера! 
Комедия, фантастика «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ.НАСЛЕДНИКИ» 
(12+). Сеансы: 17.35; 21.50.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Мировая кинопремьера! 

Мультфильм, приключения, комедия 
для семейного просмотра «ЭНКАНТО 
3D» (6+). Сеанс: 10.15.

Российская кинопремьера! 
Сборник анимационных фильмов 
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 133 В 
ГОСТИ К МУЛЬТИКАМ» (0+). Сеанс: 
12.20.

Мировая кинопремьера! 
Приключения, комедия, анимация 
«БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС 
КЛИФФОРД» (6+). Сеанс: 13.15.

Российская кинопремьера! 
Героическая история, основанная на 
реальных событиях, «НЕБО» (12+). 
Сеанс: 15.00.

Российская кинопремьера! Драма 
«ЛЕТЧИК» (12+). Режиссер Ренат 
Давлетьяров. В ролях Петр Федоров, 
Анна Пескова. Сеанс: 17.25.

Российская кинопремьера! 
Комедия «БУМЕРАНГ» (16+). Сеанс: 
19.20.

* * *
Возможны изменения 

в репертуаре, просьба начало 
сеансов уточнять по телефону: 

8(39554) 3-18-75.

6+6+

6+6+
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Отдам щенков в добрые руки.  Тел.: 8-950-094-87-17.

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
Мутоновая шуба, размер 54. Мутоновая шуба, размер 54. 

Тел.: 8-950-073-02-74.Тел.: 8-950-073-02-74.
Диван, 2 раскладных кресла, 2 мяг-Диван, 2 раскладных кресла, 2 мяг-

ких кресла, журнальный столик, тум-ких кресла, журнальный столик, тум-
бочка под телевизор, 3 навесных ку-бочка под телевизор, 3 навесных ку-
хонных шкафа. Тел.: 8-950-073-02-74. хонных шкафа. Тел.: 8-950-073-02-74. 

Морковь, капуста. Морковь, капуста. 
Тел.: 8-902-174-75-61.Тел.: 8-902-174-75-61.

Самодельный прицеп для лодки. Самодельный прицеп для лодки. 
Тел.: 8-902-769-78-55.Тел.: 8-902-769-78-55.

Детская 2-этажная кроватка. Детская 2-этажная кроватка. 
Тел.: 8-902-769-78-55. Тел.: 8-902-769-78-55. 

Входная дверь (Россия, Новоси-Входная дверь (Россия, Новоси-
бирск), ширина 96 см, б/у 2 года, в хо-бирск), ширина 96 см, б/у 2 года, в хо-
рошем состоянии. рошем состоянии. 
Тел.: 8-914-949-000-6; 8-950-069-55-46.Тел.: 8-914-949-000-6; 8-950-069-55-46.

Мебель. Тел.: 8-952-625-66-98. Мебель. Тел.: 8-952-625-66-98. 
Кухонный гарнитур, эл. плита «Меч-Кухонный гарнитур, эл. плита «Меч-

та», зонт вытяжной. та», зонт вытяжной. 
Тел.: 8-950-11-666-75. Тел.: 8-950-11-666-75. 

Лодка «Ерш» и мотор «Сузуки» (5 ло-Лодка «Ерш» и мотор «Сузуки» (5 ло-
шадиных сил), состояние новое. шадиных сил), состояние новое. 
Тел.: 8-924-549-56-16. Тел.: 8-924-549-56-16. 

Ворота плавающие (ширина 3 м +Ворота плавающие (ширина 3 м +
1 м калитка, высота 2 м), цвет зеле-1 м калитка, высота 2 м), цвет зеле-
ный. Тел.: 8-902-51-31-975. ный. Тел.: 8-902-51-31-975. 

Новая шуба, воротник большой, кра-Новая шуба, воротник большой, кра-
сивый из норки, недорого, цвет тем-сивый из норки, недорого, цвет тем-
но-коричневый, 50-52 размер. но-коричневый, 50-52 размер. 
Тел.: 8-950-052-09-83. Тел.: 8-950-052-09-83. 

Два новых пуховых одеяла: полу-Два новых пуховых одеяла: полу-
торное и двуспальное. торное и двуспальное. 
Тел.: 8-950-052-01-75. Тел.: 8-950-052-01-75. 

Корова стельная (7 лет), телочка Корова стельная (7 лет), телочка 
(6 месяцев). Зиминский район, заимка (6 месяцев). Зиминский район, заимка 
Полковникова. Полковникова. 
Тел.: 8-950-086-33-81. Тел.: 8-950-086-33-81. 

Спальный гарнитур, б/у. Спальный гарнитур, б/у. 
Тел. 8-950-114-58-79. Тел. 8-950-114-58-79. 

Диван новый, современный дизайн. Диван новый, современный дизайн. 
Тел.: 8-924-615-65-68. Тел.: 8-924-615-65-68. 

Компьютерный стол, стенка из пяти Компьютерный стол, стенка из пяти 
предметов, стиральная машинка-ав-предметов, стиральная машинка-ав-
томат, все немного б/у. томат, все немного б/у. 
Тел.: 8-950-022-99-30. Тел.: 8-950-022-99-30. 

Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем 
состоянии. состоянии. 
Тел.: 8-950-064-62-64.Тел.: 8-950-064-62-64.  

Телочка от продуктивной коровы. Телочка от продуктивной коровы. 
Тел.: 8-908-654-85-14.Тел.: 8-908-654-85-14.

Компьютерный стол. Компьютерный стол. 
Тел.: 8-902-766-42-53. Тел.: 8-902-766-42-53. 

Новый комплект зимней формы, очень Новый комплект зимней формы, очень 
теплый (не Китай). теплый (не Китай). 
Тел.: 8-999-640-87-85. Тел.: 8-999-640-87-85. 

Мотокультиватор «Нива» МК-100. Мотокультиватор «Нива» МК-100. 
Тел.: 8-950-07-31-531. Тел.: 8-950-07-31-531. 

Холодильник «Дон», 2-камерный. Холодильник «Дон», 2-камерный. 
Тел.: 8-904-152-47-05; 8-950-064-41-59.Тел.: 8-904-152-47-05; 8-950-064-41-59.  

Новые унты с замком, размер 39. Новые унты с замком, размер 39. 
Тел.: 8-904-129-06-97. Тел.: 8-904-129-06-97. 

Полированный 3-дверный шифо-Полированный 3-дверный шифо-
ньер, б/у. ньер, б/у. 
Тел.: 8-902-17-89-509. Тел.: 8-902-17-89-509. 

Шуба (цигейковая) р-р 54, рост 4. Шуба (цигейковая) р-р 54, рост 4. 
Обращаться: ул. Щорса, 1-6, Обращаться: ул. Щорса, 1-6, 
тел.: 8-983-69-664-36. тел.: 8-983-69-664-36. 

Телевизор для дачи, гаража, диаго-Телевизор для дачи, гаража, диаго-
наль 21. наль 21. 
Тел.: 8-902-760-79-77. Тел.: 8-902-760-79-77. 

Сниму 1-комнатную квартиру на 

длительный срок. Порядок, чистоту 

гарантирую. Тел.: 8-914-8-914-870. 

ККуплю металлолом черный, цвет-уплю металлолом черный, цвет-

ной со двора через весы. ной со двора через весы. 

Тел.: 8-902-763-55-63.Тел.: 8-902-763-55-63.

Куплю старую (советскую) технику: Куплю старую (советскую) технику: 

ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, бульдозер, трактор в лю-ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, бульдозер, трактор в лю-

бом состоянии, можно без документов. бом состоянии, можно без документов. 

Тел.: 8-950-066-55-98.Тел.: 8-950-066-55-98. 

Куплю 1-комнатную квартиру в 41 до-Куплю 1-комнатную квартиру в 41 до-

ме или 3-комнатную квартиру. ме или 3-комнатную квартиру. 

Тел.: 8-950-081-14-55.Тел.: 8-950-081-14-55.

Куплю 2-комнатную квартиру в м-не 

Ангарском в домах 41, 43 или в коопе-

ративном доме. Тел.: 8-902-176-13-46.  

Меняю 3-комнатную квартиру на Меняю 3-комнатную квартиру на 

II-Строителе в кирпичном доме на II-Строителе в кирпичном доме на 

частный дом. Наличие воды и бани частный дом. Наличие воды и бани 

обязательно. Тел.: 8-902-761-43-96; обязательно. Тел.: 8-902-761-43-96; 

8-902-511-64-17. 8-902-511-64-17. 

Меняем 4-комнатную квартиру на Меняем 4-комнатную квартиру на 

2-комнатную с вашей доплатой. 2-комнатную с вашей доплатой. 

Тел.: 8-904-139-61-05. Тел.: 8-904-139-61-05. 

Обменяю 3-комнатную квартиру в Обменяю 3-комнатную квартиру в 

м-не «Ангарском», д. 6, на 1-комнат-м-не «Ангарском», д. 6, на 1-комнат-

ную с доплатой или продам. ную с доплатой или продам. 

Тел.: 8-908-645-66-03.  Тел.: 8-908-645-66-03.  

Обменяем 2-комнатную квартиру с Обменяем 2-комнатную квартиру с 

ремонтом, теплую в м-не Ангарском ремонтом, теплую в м-не Ангарском 

на дом с небольшим огородом, обяза-на дом с небольшим огородом, обяза-

тельно: баня, гараж, вода, возможно тельно: баня, гараж, вода, возможно 

на Самаре; или на 2-комнатную квар-на Самаре; или на 2-комнатную квар-

тиру на Гидролизном (недалеко от тиру на Гидролизном (недалеко от 

«Маяка»). Или продадим. «Маяка»). Или продадим. 

Тел.: 8-950-05-209-83. Тел.: 8-950-05-209-83. 

ПРОДАЖА АРЕНДА

ОБМЕН

ПОКУПКА

ПРОДАЖА
АВТО

А/м RAV-4, 3-дверный, 1995 г/в. 

Тел.: 8-950-142-70-69. 

А/м ВАЗ-21053, 2003 г/в, ХТС, 

синего цвета. Тел.: 8-983-465-61-21.

Снегоход WIND 320 или обменяю 

на машину. Тел.: 8-950-053-15-98. 

А/м RAV-4, 2004 г/в, V 1,8. 

Тел.: 8-904-11-88-155.  

А/м ЗИЛ-431510, ХТС, длина кузо-

ва – 4,70 м. Тел.: 8-950-137-25-53.

А/м «Хайс», 2001 г/в, дизель, 

полный привод. 

Тел.: 8-950-098-50-31. 

Электромобиль «Nissan Leaf» без 

пробега по РФ, 2011 г/в. 

Тел.: 8-914-949-00-06, 8-902-569-61-03. 

А/м «Шевролет Нива» 2007 г/в, V 1,7; 

80 л. с., цвет серебристый, ХТС, 

резина «зима-лето» на дисках. 

Тел.: 8-914-911-12-37. 

А/м ВАЗ-2121, 1985  г/в. 

Тел.: 8-908-649-29-69. 

А/м ВАЗ-21150, 2006 г/в, недорого. 

Обращаться: ул. Ангарская, 5-4.  

Грузовой мотоцикл «Racer RC200-

ZH», 2014 г/в, объем – 196 куб. см, 

мощность – 14 л. с., в отличном 

состоянии. 

Тел.: 8-950-145-50-80. 

А/м «Hondа StepWGN», 2012 г/в, 

4 WD. Тел.: 8-914-948-50-48; 

8-914-902-74-03. 

Шины 4 шт. «YOKOHAMA» – 

липучка, 185/70/14, протектор 6 мм. 

Тел.: 8-902-760-79-77. 

Запчасти на ВАЗ-2101-2107, 2108-

2115, 2121, б/у. Тел.: 8-902-176-96-34. 

Резина «Cordiant» 185-65 (15); «Бел-

97» 185-70 (14) – 4 шт.; «Кама-217» 

175-65 (14); колпаки, штамповка. 

Тел.: 8-908-645-685-1. 

Емкость круглая алюминиевая 600 л. Емкость круглая алюминиевая 600 л. 
Тел.: 8-950-067-84-18. Тел.: 8-950-067-84-18. 

Лодка «Казанка». Лодка «Казанка». 
Тел.: 8-908-656-06-18.  Тел.: 8-908-656-06-18.  

Стенка. Торг. Стенка. Торг. 
Тел.: 8-908-653-55-73.Тел.: 8-908-653-55-73.

Диван и односпальная кровать. Диван и односпальная кровать. 
Тел.: 8-902-766-52-16. Тел.: 8-902-766-52-16. 

Памперсы для взрослых, размер Памперсы для взрослых, размер 
55х88. Тел.: 8-902-76-80-329.55х88. Тел.: 8-902-76-80-329.

Телевизор «Vestel» диагональ 55 см, Телевизор «Vestel» диагональ 55 см, 
телефон «Самсунг» цвет белый, в чехле+-телефон «Самсунг» цвет белый, в чехле+-
зарядник. зарядник. 
Тел.: 8-950-72-30-97.Тел.: 8-950-72-30-97.

Раковины для кухни и ванной, новые. Раковины для кухни и ванной, новые. 
Тел.: 8-999-640-87-85.Тел.: 8-999-640-87-85.

Взрослые памперсы, размер М. Взрослые памперсы, размер М. 
Тел.: 8-950-114-40-95.Тел.: 8-950-114-40-95.
  Газовая печь + баллон. Газовая печь + баллон. 
Тел.: 8-950-086-04-70. Тел.: 8-950-086-04-70. 

Кухонный набор, 2 спальных гарниту-Кухонный набор, 2 спальных гарниту-
ра, посуда, большие вазы и мн. другое ра, посуда, большие вазы и мн. другое 
(в связи с переездом). (в связи с переездом). 
Тел.: 8-950-065-62-57, в любое время.Тел.: 8-950-065-62-57, в любое время.

Памперсы взрослые (размер М). Памперсы взрослые (размер М). 
Тел.: 8-950-114-40-95.   Тел.: 8-950-114-40-95.   
Тел.: 8-904-11-03-175, 8-983-40-85-289. Тел.: 8-904-11-03-175, 8-983-40-85-289. 

Универсальные, фрезерные, заточ-Универсальные, фрезерные, заточ-
ные, стационарные станки по дереву; ные, стационарные станки по дереву; 
фрезы. фрезы. 
Тел.: 8-908-654-8-004.Тел.: 8-908-654-8-004.

Фарадо-терапевтический тепловой Фарадо-терапевтический тепловой 
пояс. Тел.: 8-950-064-73-82.   пояс. Тел.: 8-950-064-73-82.   

Лыжи с ботинками, коньки «BAUER», Лыжи с ботинками, коньки «BAUER», 
недорого. недорого. 
Тел.: 8-902-172-67-52. Тел.: 8-902-172-67-52. 

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

Приокская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта продажи 

вы можете принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

РАЗНОЕ

Ласковая, мурчащая кошечка, воз-Ласковая, мурчащая кошечка, воз-
раст 2 месяца, окрас белый с черным раст 2 месяца, окрас белый с черным 
хочет в добрые руки! Лоток без прома-хочет в добрые руки! Лоток без прома-
хов, в будущем помощь в стерилиза-хов, в будущем помощь в стерилиза-
ции. Тел.: 8-950-076-50-25.ции. Тел.: 8-950-076-50-25.

Отдам кошечку – стерилизованная, Отдам кошечку – стерилизованная, 
ходит в лоток, ловит мышей, кушает ходит в лоток, ловит мышей, кушает 
все. Доставка Зима – Саянск. все. Доставка Зима – Саянск. 
Тел.: 8-950-052-98-35.Тел.: 8-950-052-98-35.

Отдам щенков овчарки в добрые Отдам щенков овчарки в добрые 
руки. Тел.: 8-908-654-80-07. руки. Тел.: 8-908-654-80-07. 

Отдам рыжего котика (возраст Отдам рыжего котика (возраст 
6 мес.) и разноцветных котят (возраст 6 мес.) и разноцветных котят (возраст 
1,5 мес.), к лотку приучены. 1,5 мес.), к лотку приучены. 
Тел.: 8-914-931-69-14. Тел.: 8-914-931-69-14. 

Отдам котят в добрые руки. К лотку Отдам котят в добрые руки. К лотку 
приучены. Тел.: 8-950-144-15-49.приучены. Тел.: 8-950-144-15-49.

Отдам котика. Маленький красавец, Отдам котика. Маленький красавец, 
любит смотреть телевизор, кушает любит смотреть телевизор, кушает 
все, лоток знает. Тел.: 8-950-13-20-217. все, лоток знает. Тел.: 8-950-13-20-217. 

Отдам в хорошие руки симпатичных Отдам в хорошие руки симпатичных 
малышей – котят.малышей – котят.
Тел.: 8-908-644-17-39. Тел.: 8-908-644-17-39. 

Отдам щенят в хорошие руки. 
Тел.: 8-950-144-15-49. .  

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
Продается новая мужская дубленка 

(натуральная овчина), цвет коричневый, размер 50. Тел.: 8-902-178-75-94.
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Овен
Возможно, придется что-то уступить или отдать. 

Удачный день для заключения контракта, устрой-

ства на новое место работы. 

Телец
Ко всем переменам на этой неделе подходите 

ответственно. Закладывается новый виток кармы, 

и от того, какой выбор вы сделаете, зависит ваша 

удача как минимум в следующем году.      

Близнецы
На этой неделе поменяется ваш настрой и 

планы. От идей пора переходить к их реализации. 

Ставьте галочки в списке выполненного, чтобы мо-

тивировать себя на новые достижения.        

Рак
Доверьтесь чутью партнера, если он на чем-то 

настаивает. Ваше собственное может подвести. 

Закладываются новые варианты сотрудничества и 

формы деятельности.

Лев
Сейчас вы легко принимаете решения, рискуете 

и вообще – настроены оптимистично. Жизнь по-

дыграет вам, подбрасывая неожиданные задачи и 

удивляя поступками окружающих.

Дева
Обычное ваше внимание к деталям уступает ме-

сто более широкой оценке перспектив. Поднимите 

глаза от рутинной работы и вглядитесь вдаль. Сей-

час вы можете поменять все или хотя бы принять 

решение.               

Весы 

Если у вас есть дети, это хороший момент сде-

лать что-то для их будущего. Венера с Плутоном 

акцентируют тему домашних перемен. Нельзя пол-

ностью доверять даже близким людям.    

 

Скорпион
Марс в Скорпионе настраивает на воинствен-

ный лад. Конкуренция добавит вам драйва и будет 

хорошим способом избавиться от недовольства 

жизнью.      

Стрелец
Старайтесь поступать правильно. Не нару-

шайте обещаний, а если произойдет неприятное 

событие, то не сетуйте на судьбу. Возможно, это 

способ закрыть какой-то кармический долг.       

 

Козерог
Будьте предприимчивы в денежных делах. Если 

вы занимаетесь коммерцией, возрастет спрос на 

ваши товары. Подходящие дни для инвестиций, фи-

нансирования новых проектов.                     
                            

Водолей                                                            

Сейчас вам интересно все новое – дела, техно-

логии, поездки, люди. Конкуренция распаляет ваше 

честолюбие. Вам может повезти, но говорить об 

этом можно только с сопричастными людьми.    

Рыбы
Сконцентрируйтесь на решении проблем и 

устройте мозговой штурм с коллегами, чтобы выра-

ботать общее решение. Это подходящий день и для 

решения финансовых вопросов.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

  

– Многие говорят, что диплом – – Многие говорят, что диплом – 
это бумажка. Я, как человек с выс-это бумажка. Я, как человек с выс-
шим образованием, могу заявить: ди-шим образованием, могу заявить: ди-
плом – это картонка.плом – это картонка.

  

Сидят два парня в кафе. Один дру-Сидят два парня в кафе. Один дру-
гому говорит:гому говорит:

– Смотри, какие красотки за сосед-– Смотри, какие красотки за сосед-
ним столиком! Пойдем, познакомим-ним столиком! Пойдем, познакомим-
ся?ся?

Второй:Второй:

– Давай-ка подождем, пока они по – Давай-ка подождем, пока они по 
счету расплатятся.счету расплатятся.

– Жена на что-то надулась и не – Жена на что-то надулась и не 
разговаривает со мной. Наивная, у разговаривает со мной. Наивная, у 
меня это третий брак, я – чемпион меня это третий брак, я – чемпион 
по молчанке, могу спокойно молчать по молчанке, могу спокойно молчать 
все два дня.все два дня.

– Два дня? А больше – слабо?– Два дня? А больше – слабо?
– Ни одна женщина не сможет – Ни одна женщина не сможет 

больше двух дней молча выдержать больше двух дней молча выдержать 
вида счастливого мужа!вида счастливого мужа!

Разгадай сканворд!

УЛ Ы Б Н И Т Е С Ь УЛ Ы Б Н И Т Е С Ь 
Ответы на сканворд, опубликованный 

в № 49 от 1.12.2021 г.
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Â ìèðå ïðåêðàñíîãî
8 декабря отмечается Международный день художника, 
который был учрежден в 2007 году Международной 
Ассоциацией «Искусство народов мира».

День художника – это праздник не 
только профессионалов и любителей жи-
вописи. Творчество сохраняет в человеке 
возможность радоваться миру и любить 
его. Поэтому сегодняшний праздник – для 
всех любителей прекрасного.

Профессии художника тысячи лет – 
еще древние люди создавали картины 
наскальной живописи. В Древнем Египте 
художники пользовались большим уваже-
нием. Считалось, что написанные изобра-
жения обладают магическим эффектом. В 
средние века главными направлениями 
искусства являлись иконопись, фрески 
и мозаика. Во время эпохи Возрождения 

развился портретный 
жанр, который не теряет 
актуальности и сегодня.

Этот праздник – еще 
один повод вспомнить 
художников-творцов исто-
рии. Их глазами мы видим 
мир Древней Греции, пред-
ставляем жизнь средневековой Европы, 
осознаем, насколько прекрасен наш мир.

Знакомство с изобразительным ис-
кусством позволяет не только расширить 
свои знания и кругозор, но и приобщиться 
к этому замечательному миру. Все мы ког-
да-то пробовали свои силы, взяв впервые 

в руки карандаш и кисти.
Сегодня в честь праздника проводит-

ся множество различных мероприятий 
(пленэры, мастер-классы, инсталляции 
и перфомансы) и тематических выста-
вок в учреждениях культуры, музеях, 
галереях.



№
 5

0 
(4

52
)  

8.
12
.2
02
1

ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
ЯОТРАЖЕНИЕ 17

▲ Светлана КручинаСветлана Кручина

В начале нового учебного В начале нового учебного 

года при содействии городской года при содействии городской 

администрации в школах № 1, 8 и администрации в школах № 1, 8 и 

9 открылись три инновационных 9 открылись три инновационных 

центра образования естествен-центра образования естествен-

нонаучной и технологической нонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста». направленностей «Точка роста». 

На прошлой неделе журналисты На прошлой неделе журналисты 

Зиминского информационного Зиминского информационного 

центра побывали в центре шко-центра побывали в центре шко-

лы № 1.лы № 1.

В помещение «Точки роста» В помещение «Точки роста» 

группу провожает директор обра-группу провожает директор обра-

зовательного учреждения Свет-зовательного учреждения Свет-

лана Кручина, поясняя по пути, лана Кручина, поясняя по пути, 

что такие центры позволяют вне-что такие центры позволяют вне-

дрять новые методы обучения и дрять новые методы обучения и 

повышать качество образова-повышать качество образова-

ния. Сегодня в школе обучаются ния. Сегодня в школе обучаются 

718 ребят, и педагоги стремят-718 ребят, и педагоги стремят-

ся донести до каждого лучшие ся донести до каждого лучшие 

образовательные программы, образовательные программы, 

которые востребованы детьми. которые востребованы детьми. 

Начиная с седьмого класса и Начиная с седьмого класса и 

старше, ребята занимаются в старше, ребята занимаются в 

центре, делают опыты, использу-центре, делают опыты, использу-

ют робототехнику и уже участву-ют робототехнику и уже участву-

ют в различных конкурсах. ют в различных конкурсах. 

Следует отметить, что про-Следует отметить, что про-

делана огромная работа по от-делана огромная работа по от-

крытию «Точки роста». Летом крытию «Точки роста». Летом 

проведен ремонт помещений в проведен ремонт помещений в 

соответствии с требованиями соответствии с требованиями 

федерального центра, продолжа-федерального центра, продолжа-

ет поступать еще оборудование. ет поступать еще оборудование. 

Учителя прошли курсовую под-Учителя прошли курсовую под-

готовку и готовы к реализации готовку и готовы к реализации 

новых технологий, с тем обору-новых технологий, с тем обору-

дованием, которое уже поступи-дованием, которое уже поступи-

ло, а это ноутбуки, различные ло, а это ноутбуки, различные 

реактивы, датчики, колбы и т.д.реактивы, датчики, колбы и т.д.

Учитель химии Елена Шепту-Учитель химии Елена Шепту-

нова разработала программу до-нова разработала программу до-

полнительного образования для полнительного образования для 

учащихся 7 и 8 классов. В итоге, учащихся 7 и 8 классов. В итоге, 

24 ученика, а это две группы, за-24 ученика, а это две группы, за-

нимаются по программе «Юный нимаются по программе «Юный 

химик».химик».

– Благодаря оборудованию – Благодаря оборудованию 

«Точки роста», сейчас экспери-«Точки роста», сейчас экспери-

менты проходят гораздо инте-менты проходят гораздо инте-

реснее и увлекательней, – рас-реснее и увлекательней, – рас-

сказывает Елена Викторовна. – сказывает Елена Викторовна. – 

Мы не просто смешиваем одни Мы не просто смешиваем одни 

растворы с другими, мы исполь-растворы с другими, мы исполь-

зуем различные датчики, такие зуем различные датчики, такие 

как определение PH раствора как определение PH раствора 

солей, или определения ионов в солей, или определения ионов в 

различных продуктах – это очень различных продуктах – это очень 

интересно. При этом к нам прихо-интересно. При этом к нам прихо-

дят те, кто увлечен химией, и те, у дят те, кто увлечен химией, и те, у 

кого она вызывает затруднения. кого она вызывает затруднения. 

Здесь ребятам становится инте-Здесь ребятам становится инте-

ресно, и они начинают любить ресно, и они начинают любить 

предмет.предмет.

В октябре учитель физики В октябре учитель физики 

Виктория Осипович провела ак-Виктория Осипович провела ак-

цию «Урок атома», где ученики цию «Урок атома», где ученики 

совершили виртуальное путеше-совершили виртуальное путеше-

ствие во времени по Обнинской ствие во времени по Обнинской 

АЭС, где понаблюдали за рабо-АЭС, где понаблюдали за рабо-

той ученых и увидели фильм той ученых и увидели фильм 

о научно-технической револю-о научно-технической револю-

ции в эпоху оттепели. Учитель ции в эпоху оттепели. Учитель 

биологии Екатерина Красикова биологии Екатерина Красикова 

разработала программу для ше-разработала программу для ше-

стиклассников «Биологические стиклассников «Биологические 

лабиринты». На следующий год, лабиринты». На следующий год, 

учитывая новые методики обуче-учитывая новые методики обуче-

ния и воспитания, по словам пе-ния и воспитания, по словам пе-

дагога, эта программа будет до-дагога, эта программа будет до-

полнена для ребят 8-9 классов. полнена для ребят 8-9 классов. 

– На своих занятиях мы ис-– На своих занятиях мы ис-

пользуем оборудование «Точки пользуем оборудование «Точки 

роста», – рассказывает Екатери-роста», – рассказывает Екатери-

на Викторовна, – это электрон-на Викторовна, – это электрон-

ный микроскоп и компьютер, мы ный микроскоп и компьютер, мы 

можем выводить изображение можем выводить изображение 

на большой экран, чтобы весь на большой экран, чтобы весь 

класс мог заниматься и изучать класс мог заниматься и изучать 

строение объектов. Максималь-строение объектов. Максималь-

ное увеличение микроскопа в ное увеличение микроскопа в 

900 раз. Его можно подключить 900 раз. Его можно подключить 

к компьютеру, и вывести изо-к компьютеру, и вывести изо-

бражение на большой экран. бражение на большой экран. 

Дети могут самостоятельно при Дети могут самостоятельно при 

помощи экспериментов, иссле-помощи экспериментов, иссле-

дований, проектной деятельно-дований, проектной деятельно-

сти изучать биологию. Ученикам сти изучать биологию. Ученикам 

очень нравится, и это мотивиру-очень нравится, и это мотивиру-

ет узнать больше. ет узнать больше. 

На базе существующих каби-На базе существующих каби-

нетов химии, физики, биологии и нетов химии, физики, биологии и 

информатики введены дополни-информатики введены дополни-

тельные курсы: «Юный химик», тельные курсы: «Юный химик», 

«Физический кванториум», «Био-«Физический кванториум», «Био-

логические лабиринты», «Мульт-логические лабиринты», «Мульт-

студия» и «Робототехника». студия» и «Робототехника». 

Особая гордость коллектива Особая гордость коллектива 

школы № 1 – Мультстудия. Дан-школы № 1 – Мультстудия. Дан-

ный проект разработан для уча-ный проект разработан для уча-

щихся начальных классов.щихся начальных классов.

Елена Жилкина, учитель ин-Елена Жилкина, учитель ин-

форматики, руководитель центра форматики, руководитель центра 

«Точка роста», ведет занятия не «Точка роста», ведет занятия не 

только по робототехнике, но и в только по робототехнике, но и в 

мультстудии, которая кроме сту-мультстудии, которая кроме сту-

дии содержит фотоаппарат, ноут-дии содержит фотоаппарат, ноут-

бук и программное обеспечение. бук и программное обеспечение. 

В школе работают пять групп, в В школе работают пять групп, в 

каждой из которых по пять че-каждой из которых по пять че-

ловек. Занятие идет 30 минут, за ловек. Занятие идет 30 минут, за 

это время ребятишки успевают это время ребятишки успевают 

и пообщаться, сделать героев и и пообщаться, сделать героев и 

предложить свои идеи. предложить свои идеи. 

– Прежде чем начать заня-– Прежде чем начать заня-

тие по данной программе ребята тие по данной программе ребята 

знакомятся с историей мульти-знакомятся с историей мульти-

пликации, основами анимации, пликации, основами анимации, 

пробуют создать свой сюжет, пробуют создать свой сюжет, 

разработать самостоятельно разработать самостоятельно 

сценарий, потом работают по сценарий, потом работают по 

данному сюжету и делают муль-данному сюжету и делают муль-

типликационных героев, – объяс-типликационных героев, – объяс-

няет Елена Викторовна. – Ребята няет Елена Викторовна. – Ребята 

распределяют роли, кто-то из них распределяют роли, кто-то из них 

лепит, кто-то вырезает из бума-лепит, кто-то вырезает из бума-

ги, потом они озвучивают своих ги, потом они озвучивают своих 

персонажей. На данный момент персонажей. На данный момент 

мультипликационных героев мы мультипликационных героев мы 

с ребятами лепим из пластилина, с ребятами лепим из пластилина, 

это развивает мелкую моторику, это развивает мелкую моторику, 
благодаря чему развивается кре-благодаря чему развивается кре-

ативное мышление.ативное мышление.

– В этом направлении мы на-– В этом направлении мы на-

чали работать совсем недавно, – чали работать совсем недавно, – 

делится директор школы № 1 делится директор школы № 1 

Светлана Кручина. – Две ми-Светлана Кручина. – Две ми-

ни-студии под названием «Голу-ни-студии под названием «Голу-

бая мультстудия» поступили в бая мультстудия» поступили в 

сентябре. В одной из них зани-сентябре. В одной из них зани-

маются ребята с ограниченны-маются ребята с ограниченны-

ми возможностями здоровья. В ми возможностями здоровья. В 

настоящее время нашими деть-настоящее время нашими деть-

ми уже созданы пробные мульт-ми уже созданы пробные мульт-

фильмы «Репка» и «Информаци-фильмы «Репка» и «Информаци-

онные технологии». С одним из онные технологии». С одним из 

фильмов учащиеся нашей школы фильмов учащиеся нашей школы 

приняли участие в региональном приняли участие в региональном 

конкурсе «Научный прорыв». А конкурсе «Научный прорыв». А 

наши мультики можно посмо-наши мультики можно посмо-

треть на сайте школы, в Инста-треть на сайте школы, в Инста-

грамме.грамме.

Экскурсия по кабинетам по-Экскурсия по кабинетам по-

зволила убедиться и удивиться зволила убедиться и удивиться 

некоторым технологиям, до-некоторым технологиям, до-

ступным для учеников первой ступным для учеников первой 

школы. Образовательный центр школы. Образовательный центр 

«Точка Роста» стал стартовой «Точка Роста» стал стартовой 

площадкой для развития дет-площадкой для развития дет-

ских способностей и талантов, ских способностей и талантов, 

творческих идей, навыков, жела-творческих идей, навыков, жела-

ний и умений. ний и умений. 

Алена БОРИСОВА,Алена БОРИСОВА,
фото Даниила МИЛАУШКИНА фото Даниила МИЛАУШКИНА 

«Òî÷êà ðîñòà» – 
öåíòð ïðèòÿæåíèÿ äëÿ øêîëüíèêîâ
Проект «Современная школа», при поддержке 
администрации города, в рамках национального 
проекта «Образование», начал активно 
осуществляться и в нашем городе.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 25.11.2021 г.                 г. Зима                                       № 175

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории Зиминского городского муниципального образования

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 36 Устава Зиминского город-
ского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории Зиминского городского муниципального образования 

(прилагается).
2. Признать утратившими силу решение Думы Зиминского городского муниципального образования от 28.06.2018 № 366 «Об утверж-

дении положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Зиминского городского муниципального 
образования».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-
она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу с 01.01.2022 г., но не ранее дня его официального опубликования, за 
исключением положений раздела 6 Положения о муниципальном контроле на территории Зиминского городского муниципального образова-
ния, который вступает в силу с 01.03.2022 г.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по управлению муниципальным хозяй-
ством Соловьева А.В. и первого заместителя мэра городского округа Гудова А.В.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Зиминского городского 
муниципального образования
от 25.11.2021 № 175

Положение
о муниципальном земельном контроле на территории Зиминского городского муниципального образования

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Зиминского город-
ского муниципального образования (далее – муниципальный земельный 
контроль).

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является со-
блюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований зе-
мельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, 
за нарушение которых законодательством предусмотрена административ-
ная ответственность.

Объектами земельных отношений являются земля как природный объ-
ект и природный ресурс, земельные участки или части земельных участков 
в границах Зиминского городского муниципального образования.

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется админи-
страцией Зиминского городского муниципального образования (далее – 
администрация). Уполномоченным структурным подразделением админи-
страции по осуществлению муниципального земельного контроля является 
Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства 
администрацией Зиминского городского муниципального образования 
(далее – Комитет).

1.4. Должностные лица Комитета, в должностные обязанности кото-
рых в соответствии с должностными инструкциями входит осуществление 
полномочий по муниципальному земельному контролю, в том числе прове-
дение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) меро-
приятий, определяются постановлением администрации.

Должностные лица при осуществлении муниципального земельного 
контроля имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии 
с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального зе-
мельного контроля, организацией и проведением профилактических меро-
приятий контрольных мероприятий, применяются положения Федерального 
закона № 248-ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Администрация осуществляет муниципальный земельный кон-
троль за соблюдением:

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия 
земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе 
использования земель, земельного участка или части земельного участка 
лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

2) обязательных требований об использовании земельных участков по 
целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным использованием;

3) обязательных требований, связанных с обязательным использова-
нием земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного 
срока;

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведе-
нию земель в состояние, пригодное для использования по целевому назна-
чению;

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований, выданных должностными лицами пределах их компетенции.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля обеспечивается учет объектов муниципального земельного 
контроля.

Раздел 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении

муниципального земельного контроля
2.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный кон-

троль на основе управления рисками причинения вреда (ущерба).
2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 
контроля земельные участки подлежат отнесению к категориям риска в 
соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.

2.3. Отнесение администрацией земель и земельных участков к 
определенной категории риска осуществляется в соответствии с критери-
ями отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимателями земель и земельных участков к 
определенной категории риска при осуществлении администрацией муни-
ципального земельного контроля согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению.

Отнесение земель и земельных участков к категориям риска и измене-
ние присвоенных земель и земельных участков категорий риска осущест-
вляется постановлением администрации.

При отнесении администрацией земель и земельных участков к катего-
риям риска используются в том числе:

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недви-
жимости;

2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами кон-
трольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами;

3) иные сведения, имеющиеся в распоряжении администрации.
2.4. Проведение администрацией плановых контрольных мероприятий 

в отношении земельных участков в зависимости от присвоенной категории 
риска осуществляется со следующей периодичностью:

1) для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, 
один раз в 3 года;

2) для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, 
один раз в 6 лет.

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого ри-
ска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.

Принятие решения об отнесении объектов земельных отношений к ка-
тегории низкого риска не требуется.

2.5. В ежегодные планы контрольных мероприятий подлежат включе-
нию контрольные мероприятия в отношении объектов земельных отноше-
ний, принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) бессроч-
ного пользования или ином праве, а также используемых на праве аренды 
гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми, для которых в году реализации ежегодного плана истекает:

1) Три года с даты последнего планового контроля для категории зе-
мельных отношений среднего риска.

2) Шесть лет с даты последнего планового контроля для категории зе-
мельных отношений умеренного риска.  

В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отноше-
нии объектов земельных отношений не проводились, в ежегодный план 
подлежат включению объекты земельных отношений после истечения 
одного года с даты возникновения у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, или гражданина права собственности, права постоянного 
(бессрочного) пользования или иного права на такие объекты земельных 
отношений.

2.6. По запросу правообладателя земельного участка должностные 
лица в срок, не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, предо-
ставляет ему информацию о присвоенной объекту земельных отношений 
категории риска, а также сведения, использованные при отнесении земель-
ного участка к определенной категории риска.

Правообладатель объекта земельных отношений вправе подать в 
администрацию заявление об изменении присвоенной ранее земельному 
участку категории риска.

2.7. Администрация ведет перечни объектов земельных отношений, 
которым присвоены категории риска (далее – перечни объектов земельных 
отношений). Включение земельных участков в перечни земельных участков 
осуществляется в соответствии с постановлением администрации, указан-
ным в пункте 2.3 настоящего Положения.

Перечни объектов земельных отношений с указанием категорий риска 
размещаются на официальном сайте администрации в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт админи-
страции) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 
Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основ-
ной) страницы официального сайта администрации.

2.8. Перечни объектов земельных отношений содержат следующую 

информацию:
1) кадастровый номер объекта земельных отношений или при его от-

сутствии адрес местоположения объекта земельных отношений;
2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении объекту земельных отношений 

категории риска.
Раздел 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям
3.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный кон-

троль, в том числе посредством проведения профилактических мероприя-
тий.

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются администраци-
ей в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований указанных в предусмотренных подпунктах 1, 2, 3, 4, 5 пункта 
1.6 настоящего Положения контролируемыми лицами, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требо-
ваний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов 
их соблюдения.

3.3. При осуществлении муниципального земельного контроля прове-
дение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к про-
ведению контрольных мероприятий.

3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основа-
нии программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профи-
лактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики 
рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий уста-
новлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо незамедлительно направ-
ляет информацию об этом мэру Зиминского городского муниципального об-
разования (далее – мэр) для принятия решения о проведении внеплановых 
контрольных мероприятий.

3.5. При осуществлении администрацией муниципального земельного 
контроля могут проводиться следующие виды профилактических меропри-
ятий:

1) информирование;
2) консультирование.
3.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований указанных в предусмотренных под-
пунктах 1, 2, 3, 4, 5 пункта 1.6 настоящего Положения посредством разме-
щения соответствующих сведений на официальном сайте администрации 
в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, в сред-
ствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц 
в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном со-
стоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, по-
священном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 
3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осу-
ществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

Администрация также вправе информировать население Зиминского 
городского муниципального образования на собраниях и конференциях 
граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам кон-
троля, их соответствии критериям риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объ-
ектов земельных отношений, исходя из их отнесения к соответствующей 
категории риска.

3.7. Консультирование правообладателей и собственников объектов, 
осуществляемое должностным лицом по телефону, посредством видеокон-
ференцсвязи, на личном приеме, в ходе проведения профилактических или 
контрольных мероприятий, не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится мэром или должностным лицом. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и 
часах размещается на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального земельного контро-
ля;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 
настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдель-

ных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблю-
дения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных 
мероприятий.

Должностным лицом ведутся журналы учета консультирований.
3.8. Консультирование в письменной форме осуществляется долж-

ностным лицом в случае, если контролируемым лицом представлен пись-
менный запрос о представлении письменного ответа по перечню вопросов, 
определенных пунктом 3.7 настоящего Положения.

Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения контроли-
руемое лицо вправе получить в сроки, установленные Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации». В случае поступления в администрацию двух и 
более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, размещается в том числе письменное разъяс-
нение по указанным обращениям, подписанное мэром или должностным 
лицом.

При осуществлении консультирования должностное лицо обязано со-
блюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, со-
держащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц, иных участников контрольного мероприятия, а 
также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экс-
пертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе консульти-
рования, не может использоваться администрацией в целях оценки контро-
лируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Раздел 4. Осуществление контрольных мероприятий
и контрольных действий

4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля в отно-
шении контролируемого лица администрацией могут проводиться следую-
щие контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребова-
ния документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получения письменных объяснений, инстру-
ментального обследования). Срок проведения инспекционного визита в од-
ном месте осуществления деятельности либо на одном производственном 
объекте (территории) не может превышать один рабочий день;

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального обсле-
дования, испытания, экспертизы). Срок проведения рейдового осмотра 
не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним 
контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может 
превышать один рабочий день;

3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов, проведения экспертизы). Срок прове-
дения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней;

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального обсле-
дования, испытания, экспертизы). Срок проведения выездной проверки не 
может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения вы-
ездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 
15 часов для микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в 
отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятельность 
на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавли-
вается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению контролируемого лица или производствен-
ному объекту;

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных о землях, земельных участках и их частях, 
в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержа-
щихся в государственных и муниципальных информационных системах, 
данных из сети Интернет, иных общедоступных данных, а также данных 
полученных с использованием работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). Срок 
проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объек-
тов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может 
превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным 
законом.

Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных мероприя-
тий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий не диффе-
ренцируются в зависимости от отнесения конкретного объекта контроля к 
определенной категории риска в соответствии с приложением № 1 к насто-
ящему Положению.

4.2. В рамках осуществления муниципального земельного контроля мо-
гут проводиться следующие плановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
4.3. В рамках осуществления муниципального земельного контроля 

могут проводиться следующие внеплановые контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
6) выездное обследование.
4.4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выезд-

ное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами.

4.5. Контрольные мероприятия, проводимые с взаимодействием с кон-
тролируемыми лицами, осуществляются по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.6. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в 
приложении № 2 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 
размещается на официальном сайте администрации в специальном разде-
ле, посвященном контрольной деятельности.

4.7. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения Комитета 
о проведении контрольного мероприятия.

4.8. Распоряжение Комитета о проведении контрольного мероприятия 
на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении 
параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым 
или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований является основанием для проведения 
контрольного мероприятия, принимается на основании мотивированного 
представления должностного лица о проведении контрольного мероприя-
тия.

4.9. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами на основа-
нии задания мэра, задания, содержащегося в планах работы Комитета, в 
том числе в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.10. Администрация при организации и осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля получает на безвозмездной основе документы 
и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных доку-
ментов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 апреля 2016 года № 724-р перечнем документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении прове-
рок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) 
сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных орга-
нов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации 
и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов му-
ниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 2021 года № 338 «О межведомственном 
информационном взаимодействии в рамках осуществления государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля».

4.11. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся на основа-
нии ежегодных планов проведения плановых контрольных мероприятий 
разрабатываемых в соответствии с Правилами формирования плана про-
ведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения 
в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в те-
чение года, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2020 года № 2428 «О порядке формирования плана 
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в 
него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в тече-
ние года», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

4.12. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо 
его представителя при проведении контрольного мероприятия, указанные 
лица вправе направить в администрацию информацию о невозможности 
своего присутствия при его проведении контрольного мероприятия, в связи 
с чем проведение указанного мероприятия переносится администрацией на 
срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения контролируемого лица в администрацию (но не бо-
лее чем на 20 дней), при одновременном соблюдении следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препят-
ствует оценке должностным лицом соблюдения обязательных требований 
указанных в предусмотренных подпунктах 1, 2, 3, 4, 5 пункта 1.6 настоящего 
Положения при проведении контрольного мероприятия при условии, что 
контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведе-
нии контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям;

3) наличие уважительных причин для отсутствия контролируемого 
лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при прове-
дении контрольного мероприятия.

4.13. В случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации 
должностными лицами и лицами, привлекаемыми к совершению кон-
трольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, гео-
дезические и картометрические измерения, проводимые должностными 
лицами. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
геодезических и картометрических измерений и использованных для этих 
целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результа-
там контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого в рамках мероприятия.

4.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 
условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, на-
правление уполномоченным органам или должностным лицам информа-
ции для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 
применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 
Федерального закона № 248-ФЗ.

4.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предус-
матривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения 
такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установ-
лено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания прове-
дения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные 
при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобща-
ются к акту.

4.16. Оформление акта производится на месте проведения контроль-
ного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 
иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской 
Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласо-
вано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посред-
ством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосред-
ственно после его оформления.

4.17. Информация о контрольных мероприятиях размещается в 
Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

4.18. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется посред-
ством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 

контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электрон-
ной форме, в том числе через федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельно-
сти, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершае-
мых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном носи-
теле либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной 
почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в 
электронном виде через единый портал государственных и муниципальных 
услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе иден-
тификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентифика-
ции). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы 
на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу администраци-
ей могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использова-
нием почтовой связи в случае невозможности информирования контроли-
руемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

4.19. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотрен-
ном статьями 39-40 Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 5 настоя-
щего Положения.

4.20. В случае отсутствия нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в 
Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо 
вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
провести иные профилактические мероприятия в соответствии с разделом 
3 настоящего Положения.

4.21. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом администра-
ция (должностное лицо) в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, обязана:

1) после оформления акта контрольного мероприятия выдать кон-
тролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении меропри-
ятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 
и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если 
при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом зе-
мельных отношений, представляет непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков престу-
пления или административного правонарушения направить соответствую-
щую информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания 
в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обя-
зательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

4.22. В случае неустранения в установленный срок нарушений, указан-
ных в предусмотренном подпунктом 1 пункта 4.21 настоящего Положения 
предписании об устранении выявленных нарушений, должностное лицо, 
выдавшее такое предписание, в срок не позднее 30 дней со дня вступления 
в законную силу постановления по делу об административном правонару-
шении, связанном с неисполнением такого предписания, информирует о его 
неисполнении с приложением соответствующих документов:

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления, предусмотренный пунктом 2 статьи 3 Федерального зако-
на от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации»), в отношении земельных участков (земель), 
находящихся в государственной или муниципальной собственности;

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
которые в соответствии с законодательством вправе обратиться в суд с 
требованием об изъятии находящихся в частной собственности земельных 
участков в связи с их неиспользованием по целевому назначению или ис-
пользованием с нарушением обязательных требований законодательства 
Российской Федерации и об их продаже с публичных торгов, в отношении 
земельных участков, находящихся в частной собственности.

4.23. Должностные лица при осуществлении муниципального земель-
ного контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами, с орга-
нами исполнительной власти Иркутской области, органами местного самоу-
правления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения 
требований земельного законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответ-
ственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица направля-
ют копию указанного акта в орган государственного земельного надзора.

Должностные лица в срок не позднее 5 рабочих дней со дня оконча-
ния контрольного мероприятия направляют в адрес мэра уведомление о 
выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверж-
дающих указанный факт, в случае, если по результатам проведенного кон-
трольного мероприятия указанными должностными лицами выявлен факт 
размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на 
котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с раз-
решенным использованием земельного участка и (или) установленными 
ограничениями использования земельных участков.

Раздел 5. Обжалование решений администрации,
действий (бездействия) должностных лиц

5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должност-
ных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 
Федерального закона № 248-ФЗ.

5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выяв-

ленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных 

мероприятий.
5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием едино-
го портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, подается без использова-
ния единого портала государственных и муниципальных услуг и региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраня-
емой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме мэра с предварительным информированием мэра 
о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую законом тайну.

5.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается мэром.

5.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со 
дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о наруше-
нии своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 
10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписа-
ния.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 
администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы 
по тем же основаниям не допускается.

5.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, име-
ющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может 
быть продлен мэром не более чем на 20 рабочих дней.

Раздел 6. Ключевые показатели муниципального
земельного контроля и их целевые значения

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального земельного контроля осуществляется на основании статьи 30 
Федерального закона № 248-ФЗ.

6.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального земельного контроля 
утверждаются решением Думы Зиминского городского муниципального 
образования.
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Приложение № 1
к Положению о муниципальном земельном
контроле на территории Зиминского
городского муниципального образования

Приложение № 2
к Положению о муниципальном земельном
контроле на территории Зиминского
городского муниципального образования

Критерии
отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями земель 

и земельных участков к определенной категории риска при осуществлении муниципального земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся:
– земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для размещения кладбищ;
– земельные участки, на которых расположены существующие промышленные предприятия и производства IV и V класса вредности;
– земельные участки, расположенные полностью или частично в границах либо примыкающие к границе береговой полосы водных объек-

тов общего пользования.
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки:
– относящиеся к категории земель населенных пунктов, не отнесенные к земельным участкам, указанным в пункте 1 критериев.
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям среднего или умеренного риска, а также 

части земель, на которых не образованы земельные участки.

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения
внеплановых проверок при осуществлении муниципального земельного контроля

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка 
площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем земельный участок.

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка целевому 
назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного использования земельного 
участка.

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением объектов капитального стро-
ительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства.

5. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 25.11.2021 г.                 г. Зима                                       № 176

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Зиминского городского муниципальногообразования

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 16 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, 
Дума Зиминского городского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Зиминского городского муниципального 

образования (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-

она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу с 01.01.2022 г., но не ранее дня его официального опубликования, за 
исключением положений раздела 6 Положения о муниципальном контроле на территории Зиминского городского муниципального образова-
ния, который вступает в силу с 01.03.2022 г.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по управлению муниципальным хозяй-
ством Соловьева А.В. и первого заместителя мэра городского округа Гудова А.В.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Зиминского городского 
муниципального  образования
от 25.11.2021 № 176

Положение 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Зиминского городского муниципального образования

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществле-

ния муниципального контроля в сфере благоустройства на террито-
рии Зиминского городского муниципального образования (далее – 
контроль в сфере благоустройства).

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил 
благоустройства на территории Зиминского городского муниципаль-
ного образования (далее – Правила благоустройства), требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 
(далее также – обязательные требования).

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется адми-
нистрацией Зиминского городского муниципального образования, в 
лице Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостро-
ительства (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами Комитета имущественных отноше-
ний, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского 
городского муниципального образования, уполномоченными осу-
ществлять контроль в сфере благоустройства, являются: 

1) председатель комитета имущественных отношений, архитек-
туры и градостроительства администрации Зиминского городского 
муниципального образования;

2) заместитель председателя комитета имущественных отноше-
ний, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского 
городского муниципального образования;

3) начальник отдела архитектуры и градостроительства комитета 
имущественных отношений, архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Зиминского городского муниципального образования;

4) главный специалист, отдела архитектуры и градостроитель-
ства комитета имущественных отношений, архитектуры и градостро-
ительства администрации Зиминского городского муниципального 
образования;

5) ведущий специалист, отдела архитектуры и градостроитель-
ства комитета имущественных отношений, архитектуры и градостро-
ительства администрации Зиминского городского муниципального 
образования.

В должностные обязанности должностных лиц в соответствии с 
их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 
контролю в сфере благоустройства.

Должностные лица при осуществлении контроля в сфере бла-
гоустройства имеют права, обязанности и несут ответственность 
в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и 
иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфе-
ре благоустройства, организацией и проведением профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения 
Федерального закона № 248-ФЗ, Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением 
Правил благоустройства, включающих:

1) обязательные требования по содержанию прилегающих тер-
риторий;

2) обязательные требования по содержанию элементов и объек-
тов благоустройства, в том числе требования: 

– по установке ограждений, не препятствующей свободному до-
ступу маломобильных групп населения к объектам образования, здра-
воохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального 
обслуживания населения;

– по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооруже-
ний, других стен зданий, строений, сооружений, а также иных элемен-
тов благоустройства и общественных мест;

– по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих ин-
формацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений;

– по осуществлению земляных работ в соответствии с разреше-
нием на осуществление земляных работ, выдаваемым в соответствии 
с порядком осуществления земляных работ, установленным норма-
тивными правовыми актами Иркутской области Правилами благоу-
стройства;

– по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, 
а также свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пе-
шеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и 
другие маломобильные группы населения, на период осуществления 
земляных работ;

– по направлению в администрацию уведомления о проведении 
работ в результате аварий в срок, установленный нормативными пра-
вовыми актами Иркутской области;

– о недопустимости размещения транспортных средств на газоне 
или иной озелененной или рекреационной территории, размещение 
транспортных средств на которой ограничено Правилами благоу-
стройства, а также по недопустимости загрязнения территорий обще-
го пользования транспортными средствами во время их эксплуата-
ции, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со 
строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия);

3) обязательные требования по уборке территории Зиминского 
городского муниципального образования в зимний период, включая 
контроль проведения мероприятий по очистке от снега, наледи и со-
сулек кровель зданий, сооружений; 

4) обязательные требования по уборке территории Зиминского 
городского муниципального образования в летний период, включая 
обязательные требования по выявлению карантинных, ядовитых и 
сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов;

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопас-
ности в период действия особого противопожарного режима; 

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ре-
монту и содержанию подземных коммуникаций на территориях обще-
го пользования;

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию 
зеленых насаждений, в том числе обязательные требования по уда-
лению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в соответствии с 
порубочным билетом и (или) разрешением на пересадку деревьев и 
кустарников, если такие документы (порубочный билет, разрешение 
на пересадку) должны быть выданы в установленных Правилами бла-
гоустройства случаях;

8) обязательные требования по складированию твердых комму-
нальных отходов;

9) обязательные требования по выгулу животных и требова-
ния о недопустимости выпаса сельскохозяйственных животных и 
птиц на территориях общего пользования и иных, предусмотренных 
Правилами благоустройства, территориях.

Администрация осуществляет контроль за соблюдением испол-
нения предписаний об устранении нарушений обязательных требова-
ний, выданных должностными лицами в пределах их компетенции.

1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении 
понимаются декоративные, технические, планировочные, конструк-
тивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудо-
вания и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооруже-
ний, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 
строения и сооружения, информационные щиты и указатели, приме-
няемые как составные части благоустройства территории.

Под объектами благоустройства в настоящем Положении пони-
маются территории различного функционального назначения, на ко-
торых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы 
(в том числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные 
районы), территории размещения садоводческих, огороднических не-
коммерческих объединений граждан);

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистра-
ли, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спу-
ски, тракты, тупики, улицы, шоссе);

3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны.
1.8. Администрацией в рамках осуществления контроля в сфере 

благоустройства обеспечивается учет объектов контроля в сфере бла-
гоустройства.

Администрацией осуществляется отнесение объектов контроля 
в сфере благоустройства к определенной категории риска в соответ-
ствии с настоящим Положением.

Раздел 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении контроля 

в сфере благоустройства
2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустрой-

ства на основе управления рисками причинения вреда (ущерба).
2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении контроля в сфе-
ре благоустройства объекты такого контроля, предусмотренные пун-
ктом 1.7 настоящего Положения, подлежат отнесению к категориям 
риска в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.

2.3. Отнесение администрацией предусмотренных пунктом 1.7 
настоящего Положения объектов контроля в сфере благоустройства 
(далее – объекты контроля) к определенной категории риска осу-
ществляется в соответствииcкритериями отнесения соответствую-
щих объектов к определенной категории риска при осуществлении 
администрацией муниципального контроля в сфере благоустройства 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Отнесение объектов контроля к категориям риска и изменение 
присвоенных объектам контроля категорий риска осуществляется 
постановлением администрации.

При отнесении администрацией объектов контроля к категориям 
риска используются в том числе:

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости;

2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами 
контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми 
лицами;

3) иные сведения, содержащиеся в администрации.
2.4. Проведение администрацией плановых контрольных меро-

приятий в зависимости от присвоенной категории риска осуществля-
ется со следующей периодичностью:

1) для объектов контроля, отнесенных к категории высокого ри-
ска, – один раз в 2 года;

2) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего ри-
ска, – один раз в 3 года.

В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого 
риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.

Принятие решения об отнесении объектов контроля к категории 

низкого риска не требуется.
2.5. В ежегодные планы контрольных мероприятий подлежат 

включению контрольные мероприятия в отношении объектов контро-
ля, для которых в году реализации ежегодного плана истекает:

1) Два года с даты последнего планового контроля для категории 
объектов контроля среднего риска.

2) Три года с даты последнего планового контроля для категории 
объектов контроля умеренного риска.  

В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в 
отношении объектов контроля не проводились, в ежегодный план 
подлежат включению объекты контроля после истечения одного 
года с даты возникновения у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или гражданина права собственности на объект 
контроля, а в случае с прилегающими территориями – с даты воз-
никновения обязанности по содержанию прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства.

2.6. По запросу правообладателя объекта контроля должностные 
лица в срок не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, 
предоставляет ему информацию о присвоенной объекту контроля 
категории риска, а также сведения, использованные при отнесении 
такого объекта к определенной категории риска.

Правообладатель объекта контроля вправе подать в администра-
цию заявление об изменении присвоенной ранее объекту контроля 
категории риска.

2.7. Администрация ведет перечни объектов контроля, которым 
присвоены категории риска (далее – перечни объектов контроля). 
Включение объектов контроля в перечни объектов контроля осущест-
вляется в соответствии с постановлением администрации, указан-
ным в пункте 2.3 настоящего Положения.

Перечни объектов контроля с указанием категорий риска раз-
мещаются на официальном сайте администрации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт 
администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности. Доступ к специальному разделу должен осуществлять-
ся с главной (основной) страницы официального сайта администра-
ции.

2.8. Перечни объектов контроля содержат следующую информа-
цию:

1) информация, идентифицирующая объект контроля (адрес ме-
ста нахождения объекта контроля, кадастровый номер (если имеет-
ся), иные признаки (при необходимости), идентифицирующие объект 
контроля);

2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении объекту контроля категории 

риска.
Раздел 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям
3.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустрой-

ства в том числе посредством проведения профилактических меро-
приятий.

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются админи-
страцией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обя-
зательных требований указанных в предусмотренных подпунктах 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пункта 1.6 настоящего Положения контролируемыми 
лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

3.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства про-
ведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отноше-
нию к проведению контрольных мероприятий.

3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на осно-
вании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, также могут прово-
диться профилактические мероприятия, не предусмотренные про-
граммой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо не-
замедлительно направляет информацию об этом мэру Зиминского 
городского муниципального образования (далее – мэр) для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий.

3.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере бла-
гоустройства могут проводиться следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
3.6. Информирование осуществляется администрацией по во-

просам соблюдения обязательных требований указанных в пред-
усмотренных подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пункта 1.6 настоящего 
Положения посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвя-
щенном контрольной деятельности, в средствах массовой информа-
ции, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуаль-
ном состоянии на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, пред-
усмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

Администрация также вправе информировать население муни-
ципального образования на собраниях и конференциях граждан об 
обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, 
их соответствии критериям риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении 
объектов контроля, исходя из их отнесения к соответствующей кате-
гории риска.

3.7. Консультирование правообладателей или собственников 
объектов контроля осуществляемое должностным лицом по теле-
фону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме, в ходе 
проведения профилактических или контрольных мероприятий, не 
должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится мэром (или) должностным 
лицом. Информация о месте приема, а также об установленных для 
приема днях и часах размещается на официальном сайте админи-
страции в специальном разделе, посвященном контрольной деятель-
ности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной фор-
ме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление контроля в сфере благоустрой-
ства;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установ-
ленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их от-
дельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках кон-
трольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 
осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

Должностным лицом ведутся журналы учета консультирований.
3.8. Консультирование в письменной форме осуществляется 

должностным лицом в случае, если контролируемым лицом представ-
лен письменный запрос о представлении письменного ответа по пе-
речню вопросов, определенных пунктом 3.7 настоящего Положения. 

Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения 
контролируемое лицо вправе получить в сроки, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации». В случае 
поступления в администрацию двух и более однотипных обращений 
контролируемых лиц и их представителей на официальном сайте ад-
министрации в специальном разделе, посвященном контрольной дея-
тельности, размещается в том числе письменное разъяснение по ука-
занным обращениям, подписанное мэром или должностным лицом.

При осуществлении консультирования должностное лицо, 
обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к ко-
торой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информа-
ция, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, 
решений и (или) действий должностных лиц иных участников кон-
трольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе кон-
сультирования, не может использоваться администрацией в целях 
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований.

Раздел 4. Осуществление контрольных мероприятий 
и контрольных действий

4.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства адми-
нистрацией могут проводиться следующие виды контрольных меро-
приятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребо-
вания документов, которые в соответствии с обязательными требо-
ваниями должны находиться в месте нахождения (осуществления де-
ятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), получения письменных 
объяснений, инструментального обследования). Срок проведения 
инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности 
либо на одном производственном объекте (территории) не может пре-
вышать один рабочий день;

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения рей-
дового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок вза-
имодействия с одним контролируемым лицом в период проведения 
рейдового осмотра не может превышать один рабочий день;

3) документарная проверка (посредством получения письменных 

объяснений, истребования документов, проведения экспертизы). 
Срок проведения документарной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней;

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения вы-
ездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении 
одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимо-
действия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении контролируемого 
лица, осуществляющего свою деятельность на территориях несколь-
ких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению контролируемого лица или производственному объ-
екту;

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (по-
средством сбора и анализа данных об объектах контроля в сфере 
благоустройства, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предостав-
ляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязатель-
ных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 
муниципальных информационных системах, данных из сети Интернет, 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использо-
ванием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструмен-
тального обследования (с применением видеозаписи), испытания, 
экспертизы). Срок проведения выездного обследования одного 
объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если 
иное не установлено федеральным законом.

Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных меро-
приятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий не 
дифференцируются в зависимости от отнесения конкретного объекта 
контроля к определенной категории риска в соответствии с приложе-
нием № 1 к настоящему Положению.

4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и вы-
ездное обследование проводятся администрацией в форме внеплано-
вых мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами.

4.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1-4 пун-
кта 4.1 настоящего Положения, проводятся в форме плановых и вне-
плановых мероприятий.

4.4. В рамках осуществления контроля в сфере благоустройства 
могут проводиться следующие плановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
4.5. В рамках осуществления контроля в сфере благоустройства 

могут проводиться следующие внеплановые контрольные меропри-
ятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
6) выездное обследование.
4.6. Контрольные мероприятия, проводимые с взаимодействием 

с контролируемыми лицами, осуществляются по основаниям, пред-
усмотренным пунктами 1-5 части 1 статьи 57 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

4.7. Индикаторы риска нарушения обязательных требований ука-
заны в приложении № 2 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требова-
ний размещается на официальном сайте администрации в специаль-
ном разделе, посвященном контрольной деятельности.

4.8. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодей-
ствии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоря-
жения Комитета о проведении контрольного мероприятия.

4.9. Распоряжение Комитета о проведении контрольного меро-
приятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утверж-
денным индикаторам риска нарушения обязательных требований 
является основанием для проведения контрольного мероприятия, 
принимается на основании мотивированного представления долж-
ностного лица о проведении контрольного мероприятия.

4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лица-
ми на основании задания мэра, задания, содержащегося в планах ра-
боты Комитета, в том числе в случаях, установленных Федеральным 
законом № 248-ФЗ.

4.11. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся долж-
ностными лицами в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.12. Администрация при организации и осуществлении кон-
троля в сфере благоустройства получает на безвозмездной основе 
документы и (или) сведения от иных органов либо подведомствен-
ных указанным органам организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок 
и сроки их представления установлены утвержденным распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года 
№ 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомс-твенного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация, а также 
Правилами предоставления в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия документов и (или) сведений, получа-
емых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, при организа-
ции и осуществлении видов государственного контроля (надзора), 
видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 года № 338 
«О межведомственном информационном взаимодействии в рамках 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля».

4.13. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся 
на основании ежегодных планов проведения плановых контрольных 
мероприятий разрабатываемых в соответствии с Правилами фор-
мирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год, его согласования с 
органами прокуратуры, включения в него и исключения из него кон-
трольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2020 года № 2428 «О порядке формирования плана проведения пла-
новых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной кален-
дарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения 
в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий 
в течение года», с учетом особенностей, установленных настоящим 
Положением.

4.14. К случаю, при наступлении которого индивидуальный пред-
приниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 
вправе представить в администрацию информацию о невозможности 
присутствия при его проведении контрольного мероприятия, в связи с 
чем указанного контрольного мероприятия переносится администра-
цией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послужив-
ших поводом для данного обращения индивидуального предприни-
мателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), 
относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не 
препятствует оценке должностным лицом соблюдения обязательных 
требований указанных в предусмотренных подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 пункта 1.6 настоящего Положения при проведении контрольного 
мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежа-
щим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы при-
чинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

3) наличие уважительных причин для отсутствия контролируемо-
го лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 
проведении контрольного мероприятия.

4.15. В случаях проведения контрольных мероприятий для фик-
сации должностными лицами и лицами, привлекаемыми к соверше-
нию контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) 
обязательных требований могут использоваться фотосъемка, ау-
дио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, 
проводимые должностными лицами. Информация о проведении фо-
тосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических 
измерений и использованных для этих целей технических средствах 
отражается в акте, составляемом по результатам контрольного ме-
роприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного 
действия, проводимого в рамках мероприятия.

4.16. К результатам контрольного мероприятия относятся оцен-
ка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление на-
рушенного положения, направление уполномоченным органам или 
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о при-
влечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, 
предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.
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4.17. По окончании проведения контрольного мероприятия, пред-

усматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, состав-
ляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте указывается, какое именно обязательное требо-
вание нарушено, каким нормативным правовым актом и его струк-
турной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного 
нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в 
акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения обязательных требова-
ний, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 
контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

4.18. Оформление акта производится на месте проведения 
контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 
мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 
Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согла-
совано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры 
посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления.

4.19. Информация о контрольных мероприятиях размещается в 
Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

4.20. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами действиях и принимаемых решениях осущест-
вляется посредством размещения сведений об указанных действиях 
и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) меропри-
ятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, 
в том числе через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятель-
ности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совер-
шаемых должностными лицами действиях и принимаемых решениях 
путем направления ему документов на бумажном носителе в случае 
направления им в адрес администрации уведомления о необходимо-
сти получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
администрации сведений об адресе электронной почты контролиру-
емого лица и возможности направить ему документы в электронном 
виде через единый портал государственных и муниципальных услуг 
(в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе иден-
тификации и аутентификации либо если оно не завершило прохож-
дение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 
аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять админи-
страции документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица 
о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых ре-
шениях, направление документов и сведений контролируемому лицу 
администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном 
носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо 
по запросу контролируемого лица.

4.21. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными 
в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 
предусмотренном статьями 39-40 Федерального закона № 248-ФЗ и 
разделом 5 настоящего Положения.

4.22. В случае отсутствия нарушений обязательных требова-
ний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направлен-
ные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

4.23. В случае выявления при проведении контрольного меропри-
ятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 
администрация (должностное лицо) в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) после оформления акта контрольного мероприятия выдать 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нару-
шений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информации о наличии угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах 
ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного ме-
роприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, представляет 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 

преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответ-
ствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направ-
ленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям.

4.24. Должностные лица при осуществлении контроля в сфере 
благоустройства взаимодействуют в установленном порядке с феде-
ральными органами исполнительной власти и их территориальными 
органами, с органами исполнительной власти Иркутской области, ор-
ганами местного самоуправления, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприя-
тия в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства нару-
шения требований законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная от-
ветственность, в акте контрольного мероприятия указывается инфор-
мация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные 
лица направляют копию указанного акта в орган власти, уполномо-
ченный на привлечение к соответствующей ответственности.

Раздел 5. Обжалование решений администрации, 
действий (бездействия) должностных лиц

5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должност-
ных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 
Федерального закона № 248-ФЗ.

5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, 
по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществле-
ния контроля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное 
обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении 

выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контроль-

ных мероприятий.
5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный 

на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использовани-
ем единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 
регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну, подается без ис-
пользования единого портала государственных и муниципальных ус-
луг и регионального портала государственных и муниципальных услуг 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о го-
сударственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая 
жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме мэра с 
предварительным информированием мэра о наличии в жалобе (доку-
ментах) сведений, составляющих государственную или иную охраня-
емую законом тайну.

5.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) 
должностных лиц рассматривается мэром.

5.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) 
должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней 
со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в те-
чение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 
предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жало-
бы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 
восстановлен администрацией (должностным лицом).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направле-
ние жалобы по тем же основаниям не допускается.

5.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) 
его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведе-
ний, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения 
жалобы может быть продлен мэром не более чем на 20 рабочих дней.

Раздел 6. Ключевые показатели контроля 
в сфере благоустройства и их целевые значения

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 
контроля в сфере благоустройства осуществляется на основании ста-
тьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ.

6.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для контроля в сфере благоустройства 
утверждаются решением Думы Зиминского городского муниципаль-
ного образования.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле
в сфере благоустройства на территории 
Зиминского городского муниципального
образования 

Приложение № 2
к  Положению о муниципальном контроле
в сфере благоустройства на территории 
Зиминского городского муниципального
образования 

Критерии
отнесения объектов контроля в сфере благоустройства к определенной категории риска при осуществлении администрацией 

Зиминского городского муниципального образования контроля в сфере благоустройства

1. К категории высокого риска относятся: 
– земельные участки, на которых расположены существующие промышленные предприятия и производства IV и V класса вредности, распо-

ложенные на территории Зиминского городского муниципального образования.
2. К категории среднего риска относятся:
– прилагающие территории административно-делового назначения, индивидуального жилищного строительства, расположенные на терри-

тории Зиминского городского муниципального образования.
3. К категории низкого риска:
– вывески, фасады зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 

информационные щиты, указатели, ограждающие устройства, расположенные на территории Зиминского городского муниципального образо-
вания.

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения внеплановых
проверок при осуществлении администрацией Зиминского городского муниципального образования контроля в сфере благоустройства

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления 
на прилегающей территории или на иных территориях общего пользо-
вания.

2. Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых и 
сорных растений, порубочных остатков деревьев и кустарников. 

3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на 
фасадах нежилых зданий, строений, сооружений, на других стенах зда-
ний, строений, сооружений, а также на иных элементах благоустрой-
ства и в общественных местах.

4. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу 
граждан наледи на прилегающих территориях.

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений.
6. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу 

маломобильных групп населения к объектам образования, здравоох-
ранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслу-
живания населения.

7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, 
содержащих информацию, необходимую для эксплуатации инженер-

ных сооружений.
8. Осуществление земляных работ без разрешения на их осущест-

вление либо с превышением срока действия такого разрешения.
9. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и 

входам в них, а также для свободных въездов во дворы, обеспече-
ния безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, 
включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, при 
осуществлении земляных работ.

10. Размещение транспортных средств на газоне или иной озе-
лененной или рекреационной территории, размещение транспортных 
средств на которой ограничено Правилами благоустройства. 

11. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без пору-
бочного билета или разрешения на пересадку деревьев и кустарников, 
в случаях, когда удаление (снос) или пересадка должны быть осущест-
влены исключительно в соответствии с такими документами.

12. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территори-
ях общего пользования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 25.11.2021 г.                 г. Зима                                       № 177

Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества 
Зиминского городского муниципального образования на 2022 год

Руководствуясь пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», подпунктом 3 пункта 1 статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», разделом 2 Положения о приватизации муниципального имущества Зиминского городского муници-
пального образования, утвержденного решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 28.06.2018 г. № 361, статьей 
36 Устава Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества Зиминского городского муниципального образования на 2022 год (прилагается).
2. Поступление денежных средств от приватизации муниципального имущества Зиминского городского муниципального образования, 

включенного в прогнозный план на 2022 год, ожидается в размере 8 883 365 рублей.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-

она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по управлению муниципальным хозяй-
ством Соловьева А.В. и председателя Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского 
городского муниципального образования Беляевского С.В.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Зиминского городского 
муниципального образования
от 25.11.2021 г.  № 177

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества

Зиминского городского муниципального образования на 2022 год

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
№

п/п
Наименование Юридический адрес Стоимость активов МУП, подлежащего 

приватизации, на последнюю отчетную дату
Предполагаемый срок 

приватизации
1 - - - -

Раздел 2. Недвижимое имущество
№

п/п
Наименование, технические характеристики Местонахождение Предполагаемый срок 

приватизации
1 Сооружение водонапорной башни, площадью 21,4 кв. м, 

2002 года постройки Иркутская область, г. Зима, ул. Лазо, 46 «А» 4 квартал
2022 года

2 Нежилое помещение общей площадью 115,1 кв. м,
1979 года постройки

Иркутская область, г. Зима, 
ул. Каландарашвили, 3 

4 квартал
2022 года

3 Нежилое здание, площадью 447,2 кв. м, 
1952 года постройки Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, 32 4 квартал

2022 года
4 Нежилое помещение на втором этаже банно-прачечного 

комбината, площадью 300,2 кв. м, 1984 года постройки Иркутская область, г. Зима, мкр. Ангарский, 68 4 квартал
2022 года

Раздел 3. Движимое имущество
№

п/п Наименование Технические характеристики Предполагаемый срок 
приватизации

1 - - -
Раздел 4. Ценные бумаги

№ п/п
Наименование Номинальная стоимость Предполагаемый срок 

приватизации
1 - - -

Иные разделы
1 - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 09.11.2021                  г. Зима                                       № 878

Об утверждении инструкции по применению подвижных средств, с сигнальными устройствами громкоговорящей связи, 
для оповещения населения Зиминского городского муниципального образования

В соответствии с требованиями федеральных законов: от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», руковод-
ствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального 
образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:
1.1. инструкцию по применению подвижных средств, с сигнальными устройствами громкоговорящей связи, для оповещения населения 

Зиминского городского муниципального образования (приложение № 1);
1.2. список маршрутов движения подвижных средств, с сигнальными устройствами громкоговорящей связи, для оповещения населения 

Зиминского городского муниципального образования (приложение № 2);
1.3. примерные тексты речевых сообщений для оповещения населения Зиминского городского муниципального образования (приложе-

ние № 3).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района 

«Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

 Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением  администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 09.11.2021 г. № 878

Инструкция
по применению подвижных средств, с сигнальными устройствами громкоговорящей связи, 

для оповещения населения Зиминского городского муниципального образования
1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция по применению 

подвижных средств, с сигнальными устройства-
ми громкоговорящей связи, для оповещения 
населения  Зиминского городского муниципаль-
ного образования (далее – ЗГМО) разработана  
в соответствии с федеральными законами 
Российской Федерации: от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», приказом 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверж-
дении Положения о системах оповещения 
населения», в целях организации оповещения 
населения ЗГМО в нестандартных ситуациях, в 
том числе связанных с оповещением населения 
в районах, где аппаратура системы оповещения 
не установлена.

1.2. Настоящая инструкция определяет 
состав, задачи и механизм применения под-
вижных средств, с сигнальными устройствами 
громкоговорящей связи, для мероприятий по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, а также порядок их при-
влечения, совершенствования и поддержания в 
постоянной готовности к задействованию.

2. Состав и задачи подвижных средств, с 
сигнальными устройствами громкоговорящей 
связи

2.1. В состав группы подвижных средств, 
для мероприятий по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 
группы), привлекаются автомобили с сигналь-
ными устройствами громкоговорящей связи 
организаций, независимо от форм собствен-
ности, по решению председателя Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти Зиминского городского муниципального 
образования (далее – КЧС и ОПБ) в количестве 
необходимом для оповещения населения.

2.2. Задачами группы являются:
– продвижение строго по маршрутам, ука-

занным в решении председателя КЧС и ОПБ, с 
включенными световыми сигналами;

– передача с помощью сигнальных 
устройств громкоговорящей связи речевых со-
общений об угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций с чередовани-
ем включения сирен на одну минуту.

3. Порядок создания, совершенствования 
и поддержания в готовности группы подвиж-
ных средств, с сигнальными устройствами 
громкоговорящей связи

3.1. Группы подвижных средств, с сигналь-
ными устройствами громкоговорящей связи, 
для мероприятий по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций создают-
ся заблаговременно путем заключения соглаше-
ния между администрацией ЗГМО и руководите-
лем организации (МО МВД России «Зиминский»; 
пожарно-спасательная часть 15 6ПСО ГУ МЧС 
России по Иркутской области).

3.2. Номера маршрутов, время выдвижения 
групп на маршруты и количество выделяемой 
техники определяется решением председателя 

КЧС и ОПБ.
3.3. Номера маршрутов, время выдвижения 

групп на маршруты и количество выделяемой 
техники передаются в муниципальное казенное 
учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Зиминского городского муниципально-
го образования» (далее – МКУ «ЕДДС ЗГМО») и 
руководителям дежурно-диспетчерских служб 
организаций, на основании решения председа-
теля КЧС и ОПБ.

3.3. Образцы передаваемых текстовых со-
общений создаются заблаговременно руководи-
телем МКУ «ЕДДС ЗГМО».

3.4. Текстовые сообщения уточняются, 
исходя из условий оперативной обстановки, 
оперативным дежурным МКУ «ЕДДС ЗГМО» в 
момент передачи решения председателя КЧС 
и ОПБ, о выделении на маршруты оповещения 
автомобилей с устройствами громкоговорящей 
связи, руководителям организаций.

3.5. Обслуживание, ремонт и замена неис-
правной техники в период выполнения ими ме-
роприятий по вопросам предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций возлагается 
на руководителей организаций, в чьем ведении 
находится используемая техника.

4. Порядок финансирования систем опо-
вещения

Финансирование затрат, связанных с выде-
лением и эксплуатацией автомобильной техни-
ки с устройствами громкоговорящей связи для 
мероприятий по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осущест-
вляется на основании соглашений.

В.М. ВЕЛЬМОЖИН, начальник отдела ГО, 
ЧС и ОПБ администрации ЗГМО

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 09.11.2021 г. № 878

Список маршрутов
движения подвижных средств, с сигнальными устройствами громкоговорящей связи, 

для оповещения населения Зиминского городского муниципального образования

Номер маршрута Маршрут движения
1 о. Братская протока
2 пос. ЛЭП
3 район Старой Зимы (ул. Подгорная, ул. 1-ая Набережная, переулок Муринский)
4 район улиц Заозерная и Озерная
5 поселок Нижний ЛДК

Примечание:
1. Исходя из оперативной обстановки возможны изменения маршрутов движения.
2. Уточнение маршрутов движения производится при постановке задач на оповещение.

В.М. ВЕЛЬМОЖИН, начальник отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением  администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 09.11.2021 г. № 878

Примерные тексты речевых сообщений для оповещения населения Зиминского городского муниципального образования

1. При паводке. Повышении уровня воды.
ВНИМАНИЕ!!! Говорит администрация 

Зиминского городского муниципального обра-
зования. Вследствие повышения уровня воды 
в реке _______ возможно подтопление жилых 
домов с приусадебными участками на улицах 
_____________. Жителям необходимо собрать 

личные документы и другие необходимые вещи. 
Эвакуация в пункты временного размещения 
будет организована в ____ час ____ мин. от 
_____________. Сохраняйте спокойствие, передай-
те полученную информацию соседям, помогите 
инвалидам и пожилым людям. Следите за пере-
даваемыми сообщениями.

Жители, уезжающие на личном автотранс-
порте! Просим проследовать до пункта времен-
ного размещения, расположенного по адресу 
_____________.

Паводок. После возвращения в зону под-
топления.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВНИМАНИЕ!!! Говорит администрация 

Зиминского городского муниципального обра-
зования. Жители подтопленных территорий, 
включать электроснабжение, водопровод и 
канализацию можно только после заключения 
специалистов об исправности и пригодности к 
работе. Проверка систем жизнеобеспечения бу-
дет проводиться специалистами коммунальных 
служб путем подворового обхода.

2. Угроза химического заражения.
Внимание!!! Говорит администрация 

Зиминского городского муниципального 
образования. В результате аварии на ОАО 
«Саянскхимпласт» территория Зиминского 
городского муниципального образования на-
ходится под угрозой химического заражения. 
Жителям необходимо находиться в зданиях, по 
возможности подняться как можно выше эта-
жом! Провести дополнительную герметизацию 
жилых помещений. Закрыть окна, двери, заде-
лать щели, вентиляционные отверстия! Укрыть 
запасы воды и продуктов! Меньше находиться 
на открытой местности, особенно в низких фор-
мах рельефа!

Следите за передачами средств массовой 
информации.

Отбой угрозы химического заражения.
Внимание!!! Говорит администрация 

Зиминского городского муниципального обра-
зования. Опасность химического заражения 
миновала! Сегодня _________ в ___ час. _____ 
мин. разрешается перейти на обычный режим 
проживания.

Следите за передачами средств массовой 
информации.

3. «Воздушная тревога»
Внимание!!! Воздушная тревога!!! 

Воздушная тревога!!! Воздушная тревога!!! 
Говорит администрация Зиминского городско-
го муниципального образования. Граждане! 
На территории города Зимы существует угроза 
непосредственного нападения воздушного про-
тивника. 

Вам необходимо:
– одеться самому и одеть детей;
– отключить электроэнергию и воду;
– закрыть плотно окна и двери.
Взять с собой:
– средства индивидуальной защиты;
– запас продуктов питания и воду;
– документы и другие необходимые вещи.
Оповестите соседей о «Воздушной трево-

ге». Помогите больным и гражданам пожилого 
возраста. Как можно быстрее покиньте помеще-
ние и укройтесь в убежище, подвале, погребе. 
Находитесь там до сигнала «Отбой воздушной 

тревоге». Сохраняйте спокойствие, не подда-
вайтесь панике.

«Отбой воздушной тревоге»
ВНИМАНИЕ!!! Отбой воздушной тревоге!!! 

Отбой воздушной тревоге!!! Отбой воздушной 
тревоге!!! Говорит администрация Зиминского 
городского муниципального образования. 
Граждане! Угроза воздушной тревоге минова-
ла! Можете покинуть убежище, подвал, погреб; 
возвращайтесь к месту жительства или месту 
работы.

4. Неблагоприятные метеоусловия.
ВНИМАНИЕ!!! Говорит администрация 

Зиминского городского муниципального обра-
зования. Граждане! В связи с резким ухудше-
нием метеоусловий (информация о метеоусло-
виях), необходимо находиться в помещениях. 
Закройте двери, окна, отключите электроприбо-
ры. О полученной информации сообщите сосе-
дям, окажите помощь престарелым и больным.

Будьте внимательны к сообщениям ад-
министрации Зиминского городского муници-
пального образования. Следите за передачами 
средств массовой информации.

В.М. ВЕЛЬМОЖИН, начальник отдела ГО, 

ЧС и ОПБ администрации ЗГМО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 16.11.2021 г.                      Зима                                       № 913

Об утверждении положения о реестрах закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации учета закупок, осуществляемых муниципаль-
ными заказчиками без заключения муниципальных контрактов, а также закупок, осуществляемых в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 
93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», руководствуясь статьей 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава Зиминского городского муници-
пального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить положение о реестрах закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов (далее по тексту – Положение) 

(Приложение).
2. Руководителям структурных подразделений администрации Зиминского городского муниципального образования с правами юридического 

лица, муниципальным казенным и бюджетным учреждениям, действующим от имени Зиминского городского муниципального образования: 
2.1. обеспечить ведение реестров закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов, а также закупок, осуществляемых в 

соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Реестры), в соответствии с Положением;

2.2. каждое полугодие в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять в отдел по внутреннему муниципально-
му финансовому контролю и контролю в сфере закупок администрации Зиминского городского муниципального образования информацию о закуп-
ках, включенных в Реестры за отчетное полугодие, об изменениях, внесенных в Реестры, в соответствии с Положением;

2.3. определить перечень лиц, ответственных за ведение Реестров и представление информации о закупках, включенных в Реестры, об измене-
ниях, внесенных в Реестры.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 03.02.2014 № 167 «Об 
утверждении порядка формирования и ведения реестра закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов».

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская прав-
да» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Зиминского городского муниципального образования
от 16.11.2021 № 913

Положение о реестрах закупок, осуществленных без заключения 

муниципальных контрактов

1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение о реестрах 

закупок, осуществленных без заключения му-
ниципальных контрактов (далее – Положение), 
разработано в соответствии со статьей 73 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и определяет порядок 
ведения учета закупок товаров, работ или услуг 
для нужд структурных подразделений админи-
страции Зиминского городского муниципально-
го образования с правами юридического лица, 
муниципальных казенных и бюджетных учреж-
дений, действующих от имени Зиминского го-
родского муниципального образования (далее – 
Заказчики), осуществляемых без заключения 
муниципальных контрактов, а также закупок, 
осуществляемых в соответствии с пунктами 
4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд».

1.2. Получатели средств бюджета 
Зиминского городского муниципального обра-
зования и внебюджетных источников финан-
сирования обязаны вести учет закупок, осу-
ществляемых без заключения муниципальных 
контрактов, а также закупок, осуществляемых в 
соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

2. Порядок формирования 

и ведения Реестров
 2.1. Реестры должны содержать следую-

щие сведения:
– краткое наименование закупаемых това-

ров, работ и услуг;
– наименование и местонахождение по-

ставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг;
– цена и дата закупки.
2.2. Учету и включению в Реестры под-

лежат все закупки товаров, работ или услуг, 
осуществленные Заказчиками без заключения 
муниципальных контрактов, а также закупки, 
осуществляемые в соответствии с пунктами 
4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
независимо от источников финансирования. 

2.3. Заказчики распорядительным доку-
ментом назначают, ответственных лиц за веде-
ние Реестров и представление информации о за-
купках, включенных в Реестры, об изменениях, 
внесенных в Реестры (далее – Ответственные 
лица).

2.4. Ответственные лица вносят информа-
цию о закупках в Реестр в течение пяти рабочих 
дней с даты возникновения соответствующего 

факта закупки. 
2.5. Закупка считается включенной в 

Реестр при присвоении ей регистрационного 
номера.

2.6. Ответственные лица за ведение 
Реестров и представление информации о за-
купках, включенных в Реестры, об изменениях, 
внесенных в Реестры обеспечивают своевре-
менность, достоверность и полноту сведений 
содержащихся в Реестрах.

3. Порядок представления сведений, 

содержащихся в Реестрах
3.1. Ведение Реестров осуществляется 

Ответственным лицом в печатной и электрон-
ной форме, нарастающим итогом в течение теку-
щего календарного года, по форме, определен-
ной в Приложении к настоящему Положению. 

3.2. Каждое полугодие в срок до 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным полугодием, 
Реестры представляются в отдел по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю 
и контролю в сфере закупок администрации 
Зиминского городского муниципального обра-
зования в печатной и электронной форме.

3.3. Реестры хранятся Заказчиками в пе-
чатной и электронной форме в течение трех лет 
после года, в котором осуществлялось ведение 
Реестра, с соблюдением требований настоящего 
Положения. 

А.В. ГУДОВ, первый заместитель мэра
городского округа

Приложение к Положению о реестрах закупок, 
осуществленных без заключения муниципальных 
контрактов от 16.11.2021 № 913

ФОРМА
РЕЕСТР 

закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов

Наименование Заказчика_______________________________________________________________________________________________________________________
за _________________________  ____ год 
                      (период)

регистрационный 
номер закупки

наименование 
поставщиков, 

подрядчиков и 
исполнителей услуг

местонахождение 
поставщиков, 

подрядчиков и 
исполнителей услуг

№ документа 
(основание/

подтверждение 
закупки)

дата 
закупки

цена закупки
(руб.)

краткое наименование 
закупаемых товаров, 

работ и услуг

Ответственное лицо   __________________        __________________
                                                                                                                                                  (Ф.И.О.)
Дата «___»___________ _____ г.

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Зиминского городского муниципального образования
от 26.11.2021 № 950

Приложение № 1
к Положению о Почетной грамоте мэра города, 
Благодарности мэра города Зимы

ХОДАТАЙСТВО
О НАГРАЖДЕНИИ ________________________________МЭРА ГОРОДА ЗИМЫ

(указать вид награды: Почетной грамотой, Благодарностью)
1. Фамилия __________________________________________________________________
имя, отчество ________________________________________________________________
2. Должность, место работы (службы)____________________________________________
                                                                         (полное наименование организации)
3. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________
4. Образование ________________________________________________________________
5. Ученая степень, (воинское звание для военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел)__________________________________________
6. Какими наградами награжден(а) и даты награждений _____________________________
7. Домашний адрес, телефон ____________________________________________________
8. Общий стаж работы (службы) _________________________________________________
9. Стаж работы в отрасли _______________________________________________________
10. Паспортные данные ________________________________________________________
11. ИНН _____________________________________________________________________
12. № страхового свидетельства пенсионного фонда________________________________
13. Реквизиты банковского счета_________________________________________________
                                                           (наименование банка, ИНН/КПП, номер лицевого счета)
13. Примечание _______________________________________________________________
                                         (иностранные граждане и лица без гражданства)
Трудовая деятельность (служба)

Дата  поступления    Дата  ухода  Наименование организации, должность 

Данные заверяются работником кадровой
службы организации

М.П.

Приложение № 2 к постановлению администрации 
Зиминского городского муниципального образования
от 26.11.2021 № 950

Приложение № 2
к Положению о Почетной грамоте 
и Благодарности мэра города Зимы

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,_______________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _______ № ____________ выдан «__» _____________ г. _________________________, 
                                                                                                                                (кем выдан)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________
даю администрации Зиминского городского муниципального образования (ОГРН: 1023800985042, ИНН: 3806009117), зарегистрированной по 

адресу: 665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5 (далее – оператор) согласие на обработку своих персональных данных в целях принятия 
решения о поощрении:

– фамилия, имя, отчество;
– год, месяц, дата и место рождения;
– свидетельство о гражданстве (при необходимости);
– реквизиты паспорта;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– номер свидетельства обязательного пенсионного страхования;
– адрес регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания;
– почтовый и электронный адреса;
– номер телефона;
– сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об образовании;
– сведения о семейном положении и составе семьи;
– сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы;
– реквизиты банковского счета (наименование банка, ИНН/КПП, номер лицевого счета).
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, не автоматизированной) 

обработки персональных данных.
Даю согласие на передачу (предоставление) оператором моих данных межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России 

№ 6 по Иркутской области путем предоставления.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления оператору до «____» ___________20_____ г. 

и может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в простой письменной форме.
____________________________________   ______________                   «___» ____________ 20____ г.
                        ФИО                                      подпись  дата

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 01.12.2021 г.                      Зима                                       № 958

О внесении изменения в Положение о Доске Почета 

Зиминского городского муниципального образования 

На основании требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций от 24.02.2021 № 18, руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация 
Зиминского городского муниципального образования  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о Доске Почета Зиминского городского муниципального образования, утвержденное постановлением администра-
ции Зиминского городского муниципального образования от 05.06.2019 № 649, следующее изменение:

Приложение № 2 к Положению о Доске Почета Зиминского городского муниципального образования изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Новая Приокская правда» и разместить на 
официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Зиминского городского муни-
ципального образования.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 26.11.2021 г.                      Зима                                       № 950

О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте 
и Благодарности мэра города Зимы 

В целях совершенствования механизма поощрения наградами мэра города Зимы, руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского 
муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о Почетной грамоте и Благодарности мэра города Зимы, утвержденное постановлением администрации Зиминского 

городского муниципального образования от 10.12.2012 № 2240, следующие изменения:
1.1. пункт 4.2 дополнить третьим абзацем следующего содержания: «Последующее представление к поощрению граждан, ранее награжденных 

Почетной грамотой мэра и (или) Благодарностью мэра, может производиться за новые заслуги не ранее чем через три года после предыдущего 
награждения»;

1.2. Приложение № 1 к Положению о Почетной грамоте мэра города, Благодарности мэра города Зимы изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1);

1.3. Приложение № 2 к Положению о Почетной грамоте мэра города, Благодарности мэра города Зимы изложить в новой редакции (Приложение 
№ 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Новая Приокская правда» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Зиминского городского муниципаль-
ного образования.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Приложение  к постановлению администрации 
Зиминского городского муниципального образования
от 01.12.2021 № 958

Приложение № 2
к Положению о Доске Почета 
Зиминского городского муниципального образования

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ______________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _______ № ____________ выдан «__» _____________ г. _________________________, 
                                                                                                                                (кем выдан)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________
 
даю администрации Зиминского городского муниципального образования (ОГРН: 1023800985042, ИНН: 3806009117), зарегистрированной 

по адресу: 665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5 (далее – оператор) согласие на обработку своих персональных данных в целях 
принятия решения о поощрении:

– фамилия, имя, отчество;
– год, месяц, дата и место рождения;
– свидетельство о гражданстве (при необходимости);
– реквизиты паспорта;
– адрес регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания;
– почтовый и электронный адреса;
– номер телефона;
– фотография;
– сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об образовании;
– сведения о семейном положении и составе семьи;
– сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, не автоматизированной) 

обработки персональных данных.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления оператору до «____» ___________20_____ г. 

и может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в простой письменной форме.
____________________________________   ______________                   «___» ____________ 20____ г.
                        ФИО                                       подпись  дата
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ22

СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК О ГОТОВНОСТИ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА УСЛОВИЯХ, 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИИ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ЗИМЫ 

Наименование организатора (концедента): Зиминское городское муниципальное образование, от имени которого выступает Комитет 
имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования.

Место нахождения, почтовый адрес: 665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5.
Адрес электронной почты: komitet.imar@yandex.ru.
Контактное лицо: Орехова Алина Сергеевна.
Контактный телефон: 8 (39554) 3-27-84.
Электронные адреса сайтов в сети Интернет, на которых размещено сообщение: www.torgi.gov.ru, www.zimadm.ru.
Дата начала срока подачи заявок: 08 декабря 2021 года.
Дата окончания срока подачи заявок: 21 января 2022 года (до 17.00 часов местного времени).
Срок действия соглашения: 20 лет. 
Требования к лицам, подающим заявки на заключение концессионного соглашения:
1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявителя (лица, подающего заявку на заключение концессионного соглаше-

ния) или о прекращении физическим лицом – заявителем (лицом, подающим заявку на заключение концессионного соглашения) деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя;

2) отсутствие определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении лица, выступающего с инициативой 
заключения концессионного соглашения;

3) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) 
за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгал-
терской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

4) наличие средств или возможности их получения в размере не менее пяти процентов от объема заявленных в проекте концессионного 
соглашения инвестиций (предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые 
предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения).

Заявка представляется по адресу организатора торгов.
С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель Комитета имущественных отношений,

архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО                             

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 03.12.2021                           г. Зима                                       № 966

О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг 
Зиминского городского муниципального образования

В соответствии с федеральными законами: от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского 
муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг Зиминского городского муниципального образования (да-

лее – Реестр) (прилагается).
2. Определить отдел организационной работы управления правовой, кадровой и организационной работы администрации Зиминского 

городского муниципального образования уполномоченным органом (далее – уполномоченный орган):
– организующим ведение Реестра; 
– осуществляющим взаимодействие с курирующими структурами исполнительной власти Иркутской области, структурными подраз-

делениями администрации Зиминского городского муниципального образования, организациями города Зимы, предоставляющими муни-
ципальные услуги и (или) участвующими в их предоставлении, по вопросам сбора, систематизации и подготовки к размещению в Реестре 
информации о муниципальных услугах.

3. Определить руководителей структурных подразделений администрации Зиминского городского муниципального образования  и орга-
низаций города Зимы, предоставляющих муниципальные услуги и (или) участвующих в их предоставлении, ответственными за:

– организацию работы по формированию и своевременному предоставлению уполномоченному органу сведений о муниципальных услу-
гах, в том числе необходимых для поддержания в актуальном состоянии информации о таких услугах;

– предоставление информации о муниципальных услугах заинтересованным лицам.
4. Определить главного специалиста по муниципальным услугам отдела организационной работы управления правовой, кадровой и орга-

низационной работы администрации Зиминского городского муниципального образования оператором Реестра. 
5. Определить начальника отдела информационных систем и компьютерного обеспечения управления правовой, кадровой и организа-

ционной работы ответственным за размещение сведений Реестра на официальном сайте администрации Зиминского городского муници-
пального образования, а также ответственным за техническое обеспечение и информационное взаимодействие с оператором Федеральной 
государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)». 

6. Признать утратившим силу постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 19.02.2021 № 101 
«О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг и муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля 
(надзора) Зиминского городского муниципального образования». 

7. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Новая Приокская правда» и разместить на 
официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

8.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа. 
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Зиминского городского
 муниципального образования  
от 03.12.2021 года № 966

Порядок 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг Зиминского городского муниципального образования

1. Общие положения

1.1. Порядок формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг Зиминского 
городского муниципального образования 
(далее – Порядок) устанавливает последова-
тельность административных действий при 
формировании сведений о муниципальных 
услугах, предоставляемых структурными под-
разделениями администрации Зиминского 
городского муниципального образования (да-
лее – администрация ЗГМО) и организациями 
города Зимы, а также их размещении в рее-
стре муниципальных услуг 

1.2. Реестр  – информационная систе-
ма, содержащая сведения о муниципальных 
услугах структурных подразделений адми-
нистрации ЗГМО, организаций города Зимы, 
предоставляющих и (или) участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, пре-
доставление которых регламентируется 
законодательными и иными нормативными 
правовыми актами.

Реестр является одним из разделов фе-
деральной государственной информационной 
системы – сводного реестра государствен-
ных и муниципальных услуг.

1.3. В настоящем Порядке используются 
термины и определения, установленные в 
Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Также в Порядке используются следую-
щие термины и определения:

– формирование Реестра – определение 
муниципальных услуг и внесение сведений 
о них в Реестр в установленной настоящим 
Порядком форме;

– ведение Реестра – обновление инфор-
мации, содержащейся в Реестре;

– исполнители муниципальных услуг – 
структурные подразделения администрации 
ЗГМО, муниципальные учреждения и другие 
организации города Зимы, осуществляющие 
предоставление муниципальных услуг и (или) 
участвующие в их предоставлении в соответ-
ствии с требованиями действующего законо-
дательства Российской Федерации. 

1.4. Основной целью ведения Реестра 
является обеспечение комплексной инфор-
мационно-справочной поддержки граждан 
и организаций по вопросам предоставления 
муниципальных услуг.

1.5. Формирование и ведение Реестра 
осуществляется в соответствии со следующи-
ми принципами:

– единство требований к вносимой в 

Реестр информации; 
– обоснованность дополнений и измене-

ний, вносимых в Реестр;
– актуальность и полнота информации, 

содержащейся в Реестре;
– открытость и доступность информации, 

содержащейся в Реестре.
– достоверность и регулярная актуали-

зация сведений о муниципальных услугах, 
содержащихся в Реестре.

1.6. Информация, содержащаяся в 
Реестре, размещается на официальном сайте 
администрации ЗГМО отделом информаци-
онных систем и компьютерного обеспечения 
администрации ЗГМО.

2. Порядок формирования и ведения 
Реестра

2.1. Формирование и ведение Реестра 
осуществляется в соответствии с настоящим 
Порядком.

2.2. Включению в Реестр подлежат муни-
ципальные услуги, определенные в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»:

– муниципальные услуги, предоставляе-
мые структурными подразделениями адми-
нистрации ЗГМО;

– услуги, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
администрацией ЗГМО муниципальных услуг 
и предоставляются организациями города 
Зимы, участвующими в предоставлении этих 
муниципальных услуг, в том случае, если ука-
занные услуги включены в перечень, утверж-
денный решением Думы Зиминского город-
ского муниципального образования;

– муниципальные услуги, предоставляе-
мые муниципальными учреждениями и дру-
гими организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), в том случае, 
если указанные услуги включены в перечень, 
установленный Правительством Российской 
Федерации;

– муниципальные услуги, предостав-
ляемые муниципальными учреждениями и 
другими организациями, в которых размеща-
ется муниципальное задание (заказ), в том 
случае, если указанные услуги включены в 
дополнительный перечень, утвержденный 
Правительством Иркутской области.

2.3. Формирование и ведение Реестра на 
бумажном носителе осуществляет уполномо-
ченный орган, ведение Реестра в электрон-

ном виде осуществляет оператор Реестра. 
2.4. Формирование сведений о муници-

пальных услугах для размещения в Реестре 
и размещение этих сведений в Федеральной 
государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» осуществляют 
исполнители муниципальных услуг.

Сведения о муниципальных услугах, 
размещаемые в Реестре или представляе-
мые в уполномоченный орган, должны быть 
полными и достоверными, исполнители му-
ниципальных услуг несут персональную от-
ветственность за полноту, своевременность, 
достоверность информации.

2.5. Состав сведений о муниципальных 
услугах, предоставляемых исполнителя-
ми муниципальных услуг в соответствии с 
утвержденными административными регла-
ментами, для размещения в Реестре опреде-
ляется согласно приложению № 2 к настояще-
му Порядку.

2.6. В целях включения муниципальных 
услуг в Реестр исполнители представляют в 
уполномоченный орган следующие докумен-
ты:

– уведомление в соответствии с прило-
жением № 1 к настоящему Порядку;

– сведения об услугах в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Порядку.

Датой представления документов счи-
тается дата их получения уполномоченным 
органом.

2.7. В случае, если в предоставлении 
муниципальной услуги участвуют несколько 
исполнителей, то направление в уполномо-
ченный орган сведений о муниципальной 
услуге осуществляет исполнитель, который 
предоставляет заинтересованному лицу ито-
говый результат муниципальной услуги.

2.8. Направление сведений о муници-
пальных услугах для размещения в Реестре и 
внесения изменений в Реестр осуществляет-
ся исполнителями не позднее 3 рабочих дней 
со дня вступления в силу муниципальных 
правовых актов, определяющих (изменяю-
щих) исполнителя, на которого возложено 
предоставление соответствующей муници-
пальной услуги, и (или) внесения изменений 
в административный регламент, утверждения 
административного регламента предоставле-
ния соответствующей муниципальной услуги. 

2.9. Уполномоченный орган вправе за-
прашивать сведения, необходимые для уточ-
нения информации, вносимой в Реестр и (или) 
содержащейся в Реестре.

2.10. Сведения об услугах, представлен-

ные исполнителями муниципальных услуг 
для размещения в Реестре, проверяются 
уполномоченным органом на предмет соот-
ветствия этих сведений предъявляемым к 
ним требованиям в течение 3 рабочих дней со 
дня их представления.

2.11. Если по результатам проверки 
представленных сведений выявлены нару-
шения, то сведения об услугах в Реестре не 
размещаются, а уполномоченный орган на-
правляет исполнителю муниципальных услуг 
уведомление о допущенных нарушениях с 
предложением по их устранению и повторном 
представлении сведений о муниципальных 
услугах.

2.12. По результатам рассмотрения до-
кументов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Порядка, уполномоченный орган:

– осуществляет формирование Реестра 
на бумажном носителе;

– размещает информацию о муници-
пальных услугах в установленном порядке в 
Федеральной государственной информацион-
ной системы «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»;

– передает информацию в отдел инфор-
мационных систем и компьютерного обеспе-
чения управления правовой, кадровой и ор-
ганизационной работы администрации ЗГМО 
для размещения электронной версии Реестра 
на официальном сайте администрации ЗГМО. 

2.13. Сведения о муниципальных ус-
лугах, размещенные в Реестре, должны со-
впадать со сведениями, размещенными в 
Федеральной государственной информацион-
ной системы «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.14. Изменения в Реестр вносятся в 
случае:

– изменения наименования, статуса ис-
полнителя муниципальной услуги;

– вступления в силу нормативного пра-

вового акта, отменяющего, изменяющего и 
(или) дополняющего нормативный правовой 
акт, на основании которого в Реестр была 
внесена информация;

– необходимости устранения ошибочно 
внесенной информации.

2.15. Исполнители муниципальных услуг 
представляют информацию о необходимости 
внесения изменений в Реестр в течение 3 ра-
бочих дней после возникновения соответ-
ствующего основания, указанного в пункте 
2.14 настоящего Порядка.

При этом исполнители муниципальных 
услуг обязаны представить в уполномочен-
ный орган сведения, указанные в пункте 2.6 
настоящего Порядка.

2.16. Основанием для исключения све-
дений о муниципальных услугах из Реестра 
является вступление в силу нормативных 
правовых актов, которыми прекращено пре-
доставление муниципальной услуги.

2.17. Исполнители муниципальных услуг 
в течение 3 рабочих дней со дня вступления 
в силу нормативного правового акта о пре-
кращении предоставления муниципальной 
услуги направляют в уполномоченный орган 
сведения, указанные в пункте 2.6 настоя-
щего Порядка, с указанием исключаемой из 
Реестра муниципальной услуги и реквизита-
ми соответствующего нормативного право-
вого акта.

2.18. Исполнители муниципальных услуг 
ежеквартально проводят мониторинг Реестра 
по своим направлениям и представляют 
отчет в уполномоченный орган не позднее 
5 числа месяца, следующего за отчетным.

3. Ответственность

3.1. Руководители структурных подраз-
делений администрации ЗГМО, муниципаль-
ных учреждений и иных организаций города 

Зимы, осуществляющих предоставление му-
ниципальных услуг и (или) участвующих в их 
предоставлении, их должностные лица, ответ-
ственные за формирование и представление 
сведений о муниципальных услугах, а также 
за размещение сведений в Федеральном ре-
естре государственных и муниципальных ус-
луг, несут персональную ответственность за 
полноту и достоверность сведений, а также 
за соблюдение порядка и сроков их предо-
ставления.

3.2. Главный специалист отдела ор-
ганизационной работы управления право-
вой, кадровой и организационной работы 
администрации ЗГМО несет персональную 
ответственность за полноту передаваемой 
от исполнителей муниципальных услуг ин-
формации.

3.3. Начальник отдела информационных 
систем и компьютерного обеспечения адми-
нистрации ЗГМО несет персональную ответ-
ственность за обеспечение регламентирован-
ного доступа ответственных лиц к Реестру 
для размещения сведений о муниципальных 
услугах, своевременное размещение сведе-
ний о муниципальных услугах на официаль-
ном сайте администрации ЗГМО.

4. Порядок использования сведений, со-
держащихся в Реестре

4.1. Сведения Реестра являются общедо-
ступными и предоставляются пользователям 
бесплатно.

4.2. Содержащиеся в Реестре сведения 
предоставляются пользователям в виде до-
кументированной информации, а также путем 
обеспечения им доступа к информационным 
ресурсам, включая информационно-коммуни-
кационные сети общего пользования.

Приложение № 1
к Порядку формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг Зиминского городского
муниципального образования 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

_____________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения администрации ЗГМО или организации города Зимы)

В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-

ципальной 
услуги

Наименование 
структурного под-

разделения админи-
страции ЗГМО или 

организации города 
Зимы, участвующей в 
предоставлении му-
ниципальных услуг

Наименование и 
реквизиты норматив-
ного правового акта 
(административного 

регламента), устанав-
ливающего исполне-
ние муниципальной 

услуги

Получа-
тель муни-
ципальной 

услуги

Результат 
оказания му-
ниципальной 

услуги

Стоимость 
муници-
пальной 

услуги

Наименование 
и реквизиты 

нормативного 
правового 

акта, приказа, 
обосновываю-

щего стоимость 
муниципальной 

услуги

Сфера жизне-
деятельности 
общества, к 

которой относится 
исполняемая 

муниципальная 
услуга

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель 
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Ответственное лицо 
(подпись) (Ф.И.О.) (телефон)

Согласовано: 
Заместитель мэра городского округа, управляющий делами, иное должностное лицо, курирующее данное направление
(подпись) (Ф.И.О.) 

Приложение № 2
к Порядку формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг Зиминского городского
муниципального образования 

Перечень сведений о муниципальной услуге,
в отношении которой утвержден административный регламент

1. Наименование услуги.
2. Наименование структурного подраз-

деления администрации ЗГМО, организации 
города Зимы, предоставляющей и (или) уча-
ствующей в предоставлении муниципальной 
услуги.

3. Наименование структурного подраз-
деления администрации ЗГМО, без привлече-
ния которого не может быть предоставлена 
услуга.

4. Наименование административного 
регламента с указанием реквизитов утвер-
дившего его муниципального правового акта 
и источников его официального опубликова-
ния.

5. Описание результатов предоставления 
услуги.

6. Категория заявителей, которым предо-
ставляется услуга.

7. Места информирования о правилах 
предоставления услуги.

8. Максимально допустимые сроки пре-
доставления услуги.

9. Основания для приостановления пре-
доставления услуги либо отказа в предостав-
лении услуги.

10. Документы, подлежащие представле-
нию заявителем для получения услуги, спосо-

бы получения документов заявителем и поря-
док представления документов с указанием 
услуг, в результате предоставления которых 
могут быть получены такие документы.

11. Сведения о возмездности (безвоз-
мездности) предоставления услуги и разме-
рах платы, взимаемой с заявителя, если ус-
луга предоставляется на возмездной основе.

12. Информация об административных 
процедурах, подлежащих выполнению струк-
турным подразделением администрации 
ЗГМО, организацией города Зимы при пре-
доставлении муниципальной услуги, в том 
числе информация о промежуточных и окон-
чательных сроках таких административных 
процедур.

13. Адреса официальных сайтов испол-
нителя муниципальной услуги в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, 
адреса его электронной почты, телефоны.

14. Сведения о способах и формах обжа-
лования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц при предоставлении услуги 
и информация о должностных лицах, упол-
номоченных на рассмотрение жалоб, их кон-
тактные данные.

15. Текст административного регламен-
та.

16. Сведения о дате вступления в силу 
административного регламента.

17. Сведения о периоде действия адми-
нистративного регламента (если срок дей-
ствия административного регламента огра-
ничен либо административный регламент 
прекратил действие).

18. Сведения о внесении изменений в 
административный регламент с указанием 
реквизитов актов, которыми такие изменения 
внесены.

19. Дата, с которой действие админи-
стративного регламента временно приоста-
новлено и продолжительность такого прио-
становления.

20. Дата прекращения действия админи-
стративного регламента (признания его утра-
тившим силу).

21. Формы заявлений и иных документов, 
заполнение которых заявителем необходимо 
для обращения в орган местного самоуправ-
ления для получения муниципальной услуги 
(в электронной форме).

22. Фамилии и должности лиц, ответ-
ственных за формирование сведений о муни-
ципальной услуге, внесение изменений в эти 
сведения, предоставление этих сведений в 
уполномоченный орган.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 07.12.2021                           г. Зима                                       № 968

О проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление придомовых и общественных территорий

В целях повышения уровня благоустройства, санитарного состояния, обеспечения комфортного проживания на территории Зиминского 
городского муниципального образования, руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского 
муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести в период с 13 декабря 2021 года по 21 января 2022 года смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление придомовых и 

общественных территорий среди организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства.
2. Утвердить положение «О проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление придомовых и общественных территорий» 

(приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Новая Приокская правда» и разместить на 

официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства. 

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Пoложение «О проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление придомовых и общественных территорий» и состав кон-

курскной комиссии размещены на официальном сайте администрации ЗГМО.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с приказом Министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 8 сентября 2011 года № 118-мпр «О порядке органи-
зации проведения мероприятий, связанных с новогодними праздниками для детей» 
Областным государственным казенным учреждением «Управление социальной за-
щиты населения по г. Зиме и Зиминскому району» осуществляется прием заявлений 
на выдачу новогодних подарков.

Новогодние подарки предоставляются детям из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных детей в воз-
расте от 3 до 14 лет включительно.

Для получения новогоднего подарка родитель (законный представитель) ре-
бенка, должен обратиться в учреждение социальной защиты населения с заявле-
нием, к которому необходимо приложить следующие документы:  

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность родителя (законного представителя) ребенка;

б) документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя ребенка (акт о назначении опекуна (попечи-
теля), договор о передаче ребенка на воспитание в семью);

в) свидетельство о рождении ребенка (детей);
г) справка, подтверждающая факт установления ин-

валидности, выдаваемая федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы, – для де-
тей-инвалидов;

д) справка, подтверждающая диагноз ВИЧ-инфицированного, выдаваемая клини-
ко-экспертной комиссией – для ВИЧ-инфицированных детей.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией прием граждан осущест-
вляется только по предварительной записи по телефону:  8(39554)3-13-13.

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка ЛДК 
поздравляет с Днем рождения Людмилу Федоровну ЗЫРЯНОВУ!поздравляет с Днем рождения Людмилу Федоровну ЗЫРЯНОВУ!

Пусть никогда тяжелой ношеюПусть никогда тяжелой ношею
Не лягут годы Вам на плечи.Не лягут годы Вам на плечи.
Пусть настроение хорошееПусть настроение хорошее
Царит всегда и душу лечит.Царит всегда и душу лечит.

Промчатся мимо тучи низкие,Промчатся мимо тучи низкие,
И постоянно будут рядомИ постоянно будут рядом

Любимые, родные, близкие.Любимые, родные, близкие.
А что еще для счастья надо?А что еще для счастья надо?

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Старая Зима-Кирзавод Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Старая Зима-Кирзавод 
поздравляет с Днем рождения Лилию Михайловну ИСТОМИНУ! поздравляет с Днем рождения Лилию Михайловну ИСТОМИНУ! 

Пусть нотки теплой радостиПусть нотки теплой радости
Подарит день рождения,Подарит день рождения,

И сохранится праздничнымИ сохранится праздничным
Надолго настроение.Надолго настроение.

Желанья пусть исполнятся,Желанья пусть исполнятся,
А радость пусть останется,А радость пусть останется,

И много-много солнышкаИ много-много солнышка
Пусть в жизни повстречается!Пусть в жизни повстречается!  

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров администрации ветеранов и пенсионеров администрации 

ЗГМО поздравляет с Днем рождения ЗГМО поздравляет с Днем рождения 
Светлану Борисовну СЕРЕБРЕННИКОВУ!Светлану Борисовну СЕРЕБРЕННИКОВУ!

Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
И сердечно желаем мы ВамИ сердечно желаем мы Вам

Много счастья, добра и везения,Много счастья, добра и везения,
И превратностей меньше в судьбе.И превратностей меньше в судьбе.
Добиваться поставленных целей,Добиваться поставленных целей,

И к мечте долгий путь одолеть!И к мечте долгий путь одолеть!
Быть успешной и знающей в деле,Быть успешной и знающей в деле,

О решениях своих не жалеть!О решениях своих не жалеть!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 

Пищекомбинат поздравляет Пищекомбинат поздравляет 
с Днем рождения Николая с Днем рождения Николая 

Владимировича АРХИПОВА, Светлану Владимировича АРХИПОВА, Светлану 
Анатольевну ШЕВЧУК, Анатолия Анатольевну ШЕВЧУК, Анатолия 

Сафроновича РУБЦОВА!Сафроновича РУБЦОВА!
Желаем улыбок, радости и счастья,Желаем улыбок, радости и счастья,

Приятных сердцу мелочей.Приятных сердцу мелочей.
Пусть жизнь становится прекрасней,Пусть жизнь становится прекрасней,

Добрее, лучше и светлей!Добрее, лучше и светлей!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров поселка ветеранов и пенсионеров поселка 
Железнодорожников поздравляет Железнодорожников поздравляет 

с 80-летним Юбилеем с 80-летним Юбилеем 
Николая Ивановича БАРВЕНКО Николая Ивановича БАРВЕНКО 

и с Днем рождения Анну Васильевну и с Днем рождения Анну Васильевну 
ГУБАРЬ, Людмилу Сергеевну МОНИД!ГУБАРЬ, Людмилу Сергеевну МОНИД!

В чудесный день рожденияВ чудесный день рождения
Спешим вам пожелатьСпешим вам пожелать

Надежды Надежды 
и стремленияи стремления
В реальность В реальность 
воплощать!воплощать!

Удачи и везения,Удачи и везения,
Улыбок и тепла,Улыбок и тепла,

Чтоб жизнь, Чтоб жизнь, 
как приключение,как приключение,

Насыщенной была!Насыщенной была!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с Днем рождения с Днем рождения 

Нелли Петровну ЯКУШЕНКО!Нелли Петровну ЯКУШЕНКО!
Поздравляем с днем рожденьяПоздравляем с днем рожденья

И желаем всей душой,И желаем всей душой,
Бесконечного везения,Бесконечного везения,

Светлой радости большой.Светлой радости большой.
Чтобы жить тепло, комфортно,Чтобы жить тепло, комфортно,

Под счастливою звездой.Под счастливою звездой.
Среди тех, кто дорог только,Среди тех, кто дорог только,

Кого любите всей душой!Кого любите всей душой!
Члены клуба «Свиток»Члены клуба «Свиток»

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 

Совхоз-Галантуй сердечно Совхоз-Галантуй сердечно 
поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 

Нину Георгиевну НАДЬКИНУ, Нину Георгиевну НАДЬКИНУ, 
Евгения Георгиевича ЛУКИНА!Евгения Георгиевича ЛУКИНА!

С днем рождения вас поздравляем,С днем рождения вас поздравляем,
Благ земных и чувств небесных Благ земных и чувств небесных 

желаем.желаем.
Никогда не унывать и не стареть,Никогда не унывать и не стареть,

И на жизнь всегда с улыбкою смотреть! И на жизнь всегда с улыбкою смотреть! 

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с Днем рождения с Днем рождения 

Тамару Дмитриевну ЖАРОВУ!Тамару Дмитриевну ЖАРОВУ!
С днем рождения! С днем рождения! 

Пусть все получается,Пусть все получается,
Пусть безоблачной будет дорога,Пусть безоблачной будет дорога,

А запасы тепла не кончаются,А запасы тепла не кончаются,
Так, чтоб было всего понемногу.Так, чтоб было всего понемногу.

Дней удачных, успехов и взлетов,Дней удачных, успехов и взлетов,
И здоровья, и жизненной силы,И здоровья, и жизненной силы,

Чтоб все время хотелось чего-то,Чтоб все время хотелось чего-то,
И чтоб все обязательно было!И чтоб все обязательно было!

С уважением, коллектив школы № 5С уважением, коллектив школы № 5

Зиминский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Зиминский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов поздравляет с Днем рождения Антонину Федоровну Сил и правоохранительных органов поздравляет с Днем рождения Антонину Федоровну 

АБАТУРОВУ, Николая Ивановича БОРВЕНКО, Анну Васильевну ГУБАРЬ!АБАТУРОВУ, Николая Ивановича БОРВЕНКО, Анну Васильевну ГУБАРЬ!
Жизнь идет, бежит и мчится.Жизнь идет, бежит и мчится.

Но печалиться не надо.Но печалиться не надо.
Пусть всегда родные лицаПусть всегда родные лица

Смотрят нежно, будут рядом.Смотрят нежно, будут рядом.
И не нужно быть поэтом,И не нужно быть поэтом,

Чтоб понять совсем простое:Чтоб понять совсем простое:
Если жизнь теплом согрета,Если жизнь теплом согрета,

То она чего-то стоит!То она чего-то стоит!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка 
Гидролизного поздравляет с 75-летним Юбилеем Ивана Ивановича БАРАНОВА!Гидролизного поздравляет с 75-летним Юбилеем Ивана Ивановича БАРАНОВА!

Бегут года и в их потокеБегут года и в их потоке
Не замечаем мы порой,Не замечаем мы порой,

Что раз в году с любовью строкиЧто раз в году с любовью строки
Нам посвящают всей душой!Нам посвящают всей душой!

И вновь рождения день приходит,И вновь рождения день приходит,
Уже не важно, в какой раз.Уже не важно, в какой раз.

Пусть чудо в Вашу жизнь приходит,Пусть чудо в Вашу жизнь приходит,
Не гаснет блеск счастливых глаз!Не гаснет блеск счастливых глаз!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского 
от души поздравляет с Днем рождения и Юбилеем Ивана Ивановича БАРАНОВА, от души поздравляет с Днем рождения и Юбилеем Ивана Ивановича БАРАНОВА, 

Анну Васильевну ГУБАРЬ, Татьяну Васильевну РОХМАТУЛЛИНУ, Александру Григорьевну Анну Васильевну ГУБАРЬ, Татьяну Васильевну РОХМАТУЛЛИНУ, Александру Григорьевну 
СИБОГАТОВУ, Людмилу Александровну ВИНОГРАДОВУ, Людмилу Александровну СИБОГАТОВУ, Людмилу Александровну ВИНОГРАДОВУ, Людмилу Александровну 

ШЕЛЯКИНУ, Светлану Георгиевну МИТЮШОВУ, Надежду Ивановну ХЛЯБИНУ, ШЕЛЯКИНУ, Светлану Георгиевну МИТЮШОВУ, Надежду Ивановну ХЛЯБИНУ, 
Геннадия Петровича ЦАРЕГРАДСКОГО!Геннадия Петровича ЦАРЕГРАДСКОГО!

На день рождения желаемНа день рождения желаем
Здоровья, счастья и тепла,Здоровья, счастья и тепла,

Чтобы удача улыбалась,Чтобы удача улыбалась,
И жизнь прекрасною была.И жизнь прекрасною была.

Пусть щедрая судьба подаритПусть щедрая судьба подарит
Побольше ярких, светлых дней,Побольше ярких, светлых дней,

А все мечты и ожиданияА все мечты и ожидания
В реальность воплотит скорей!В реальность воплотит скорей!

В Иркутской области с 15 декабря 
2021 года по 14 января 2022 года пройдет 
месячник качества и безопасности пиро-
технической продукции.

Мероприятие проводится для обеспе-
чения безопасности услуг, оказываемых 
в сфере розничной торговли, предотвра-
щения травматизма людей, связанного 
с использованием некачественной пиро-
технической продукции, пресечения не-
санкционированной торговли. 

По телефону «горячей линии» 8(3952) 
24−38−14 специалисты службы потреби-
тельского рынка и лицензирования Иркут-
ской области с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00; специалисты территориальных орга-
нов Роспотребнадзора (3-19-67, 3-16-33), 
Пожнадзора (01, 101, 112), городской 

(2-12-04, 2-12-02, 102) и транспортной 
полиции (7-14-30) – по всем вопро-
сам; отдела экономики администрации 
(3-12-08) – по фактам торговли в неуста-
новленных органом местного самоуправ-
ления местах с 13.00 до 16.00 принимают 
звонки от населения по указанным теле-
фонам (кроме субботы и воскресенья) по 
фактам нарушений продажи пиротехниче-
ской продукции.

Представить информацию на «горя-
чую линию» о фактах продажи продукции, 
вызывающей сомнения, может каждый 
житель города. При передаче информа-
ции необходимо назвать фамилию, имя, 
отчество и адрес места жительства.

Отдел экономики 
администрации ЗГМО 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»



НОВЫЙ ГОД – это самый сказочный и волшебный, самый таинственный и чудес-
ный праздник, любимый не только детьми, но и взрослыми.

Давайте встречать его всей Зимой! Всех, от мала до велика, приглашаем к уча-
стию в онлайн-марафоне «НОВЫЙ ГОД! ЗИМА, ВСТРЕЧАЙ!».

Марафон проводится с 1 по 22 декабря 2021 года в социальной сети Instagram. 
Участники размещают свои работы на своих личных страничках под хештегом 
#городзимамарафон с обязательной отметкой аккаунта организатора марафона 
@molsport_zima.

Марафон включает 3 онлайн-конкурса:
Фотоконкурс «ЕЛОЧКА С ИГОЛОЧКИ» (фотографии новогодних елочек, украшенных 

участниками конкурса).
Фотоконкурс селфи «НОВОГОДНИЙ Я» (фотографии – селфи в новогоднем образе, с 

новогодними атрибутами).
Видеоконкурс «ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕДА МОРОЗА ИЛИ СНЕГУРОЧКИ» (видеопоздрав-

ление зиминцев в образе Деда Мороза или Снегурочки, от 5 до 50 секунд).
В фотоконкурсах марафона будет выбрано по одному победителю. В видеоконкурсе 

«Поздравление Деда Мороза или Снегурочки» победитель будет выбран, как среди Де-
дов Морозов, так и среди Снегурочек.

Победителям марафона будут вручены ценные подарки (бытовая техника) и ди-
пломы.

С Положением можно ознакомиться по ссылке в шапке профиля организатора 
марафона @molsport_zima. Контактный телефон организатора: 8 (395 54) 3-26-62 – 
комитет по ФКС и МП администрации ЗГМО.
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Предварительная запись обязательна! Предварительная запись обязательна! 
Цена билета 300 рублей, дети до 7 лет БЕСПЛАТНО! Цена билета 300 рублей, дети до 7 лет БЕСПЛАТНО! 

Справки по тел.: 8(39554) 3-23-22 или e-mail: gorizont10@inbox.ruСправки по тел.: 8(39554) 3-23-22 или e-mail: gorizont10@inbox.ru

0+0+

12 декабря 12 декабря 
(Воскресенье) (Воскресенье) 

ТЦ «Эй-БИ» ТЦ «Эй-БИ» 
Г. ЗИМА, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 83Г. ЗИМА, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 83

 «ЛИНИЯ МЕХА» «ЛИНИЯ МЕХА»    г. Кировг. Киров

* Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на акционный товар, при оформлении рассрочек и предоставления по-* Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на акционный товар, при оформлении рассрочек и предоставления по-
дарков. Подробности у продавцов. **Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата дарков. Подробности у продавцов. **Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата 
банковской картой.банковской картой.

проводит выставку-продажу:проводит выставку-продажу:

– натуральных женских шуб,– натуральных женских шуб,

– головных уборов.– головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства При покупке шубы за наличные средства 

или в кредит – меховая шапка за 1 руб.!!!или в кредит – меховая шапка за 1 руб.!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.

СКИДКИ ДО 50%*СКИДКИ ДО 50%*

Время работы:Время работы:

сс  10.00 до 18.0010.00 до 18.00
Вход по QR-кодам.Вход по QR-кодам.

Рассрочка **Рассрочка **

 Кредит *** Кредит ***
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