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Торжественное 
исполнение госу-

дарственного гимна 
и вручение первых 

паспортов юным 
железногорцам 

стало кульминацией 
дневной празднич-

ной программы Дня 
России.

Артисты Театра 
оперетты испол-
нили со сцены у 

фонтана в городском 
парке главную песню 
страны, а горожане им 
подпевали. Это был 
настоящий миг едине-
ния. А некоторые горо-
жане приняли участие 
в конкурсе от местно-
го отделения партии 
«Единая Россия». Для 
этого железногорцы 
записали видеоролики 
с исполнением гимна 
и выложили их в своих 
социальных сетях. По-
бедителей определяли 
по количеству лайков. 
Главный приз, смарт-
фон Samsung Galaxy 
S-20, выиграла девяти-
летняя Алиса Жукова – 
ее ролик набрал почти 
полторы тысячи лайков. 
Девочка рассказывает: 
«Мой телефон сильно 
устарел и совсем ниче-
го уже не грузил. Я зага-
дала желание, а потом 
мама с папой предло-
жили поучаствовать в 
конкурсе. Ура, моя меч-
та сбылась!». 

Другим участникам 
тоже вручили приятные 
призы. Юлия Кирнасо-
ва со своими детьми 
и Александр Котенев 
получили абонементы 
в фитнес-клуб «Макси-
мум». Катерина Василь-
ева забрала сертификат 
в медицинский центр 
«Панакея». Леонид 
Платонов и Алексей 
Конуспаев выиграли 
прогулку на сапбордах 
по городскому озеру с 
друзьями. А детскому 
саду «Солнечный» до-
стался сертификат на 
15000 рублей в мага-
зин «София» – ребятам 
закупят канцелярские 
товары.

Подробнее о том, 
как железногорцы от-
метили День России, 
читайте на страницах 
2, 3 и 37.
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Прямой эфир 
с заместителем главы ЗАТО Железно-
горск по социальным вопросам Евге-
нием Карташовым

В четверг, 16 июня, мы поговорим 
с Евгением Александровичем о том, 
как, по его мнению, прошел День 
России. Все ли получилось так, как 
ожидалось? А также обсудим прибли-
жающиеся праздники – День медика, 
школьные выпускные, День молодежи 
и День города. 

Телефоны для ваших звонков в сту-
дию – 76-70-90, 8-908-203-66-22. К мо-
бильному номеру привязаны все мес-
сенджеры – пишите! Также вы можете 
оставить свои вопросы и комментарии 
для Евгения Карташова в социальных 
сетях «Наши новости» и «Город и горо-
жане» под соответствующими постами.

Начало эфира в пабликах муници-
пальных изданий и на телеканале «Мир 
24» – в 20:20.

Въезд 
по смс-сообщению

С 4 июля изменится форма заявле-
ния на въезд в ЗАТО Железногорск. 
Теперь для удобства горожан, на сото-
вый телефон будут приходит смс-сооб-
щения о движении заявки. Для этого 
при ее оформлении нужно будет ука-
зать контактный номер. Когда пропуск 
будет одобрен и готов, на мобильный 
телефон придет оповещение с адре-
сом и сроком хранения. А если ФСБ 
не согласует въезд, то также придет 
смс-сообщение с информацией, какие 
дополнительные документы нужно до-
нести. По словам начальника Отдела 
общественной безопасности и режи-
ма Артура Найштедта, теперь старые 
формы заявки приниматься не будут, 
а новая уже размещена на сайте адми-
нистрации в разделе «Безопасность».

Для выполнения работ  
на объектах Производства вывода 

из эксплуатации ЯРОО ФГУП 
«ГХК» приглашаются на работу

СВАРЩИКИ И МОНТАЖНИКИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДО-

ВАНИЯ И СВЯЗАННЫХ С НИМ 
КОНСТРУКЦИЙ

в подгорную часть предприятия 
на срочный трудовой договор (до 

31.12.2022).

Условия:
 ■  стабильная заработная плата 

от 47 000 до 70 000 рублей в зависи-
мости от квалификации и наличия 
дополнительных профессий (стро-
пальщик, крановщик, бетонщик, 
арматурщик, водитель электротран-
спорта, моторист бетонного узла);

 ■  сменный график работы;
 ■  дополнительный отпуск (7 ка-

лендарных дней к основному);
 ■  лечебно-профилактическое пи-

тание;
 ■  список №1 по отработанному 

стажу.

Требования к кандидатам:
- техническое образование (от 

среднего профессионального с при-
своением квалификации рабочего);

- навыки выполнения общестрои-
тельных работ;

- дополнительные навыки (мон-
тажник ЖБИ, плотник, бетонщик, 
стропальщик, оператор бетоносме-
сительной, бетоноподающей уста-
новки, сосуды под давлением и пр.).

Все вопросы по телефонам 73-36-
81, 75-10-30

Резюме можно присылать на по-
чту ELVLRyabova@rosatom.ru

Железногорск 12 июня отметил 
День России. 

Насыщенная программа праздно-
вания Дня России началась в 10 
утра на площади у Центра досуга. 

Именно оттуда стартовал велопробег, в 
котором приняли участие 150 человек. 
Такой масштабной колонной велосипе-
дисты доехали до площади «Ракушка», 
где работники Комбината благоустрой-
ства устроили настоящее техношоу. (Об 
этом подробнее читайте на стр.37)

В городском парке сразу на двух пло-
щадках прошли праздничные концерты. 
На сцене у фонтана выступили артисты 
Театра оперетты. А затем, по доброй тра-
диции, прошла торжественная церемо-
ния вручения первых паспортов: главный 
документ получили 12 юных железногор-
цев. Теперь Максим и Екатерина Безно-
совы,  Георгий и Диана Давыдович, Кира 
Иванова, Вероника Конопелько, Валерия 

Краснопеева, Сергей Кручинин, Анна 
Кустова, Варвара Неволина, Андрей Пе-
репелкин и Владислав Синицин могут 
гордо сказать: «Я – гражданин России!». 
Также на сцене у фонтана прозвучал гимн 
России. 

А на сцену площадки «Собольки» выш-
ла вокальная студия «Берег детства», что-
бы исполнить 12 лучших песен для жите-
лей города. Но это был не просто концерт, 
а благотворительная акция в поддержку 
детей Донбасса. Ее автор – руководитель 
студии Николай Левашов. Среди много-
численных зрителей были первые лица 
города и настоятель собора Михаила 
Архангела отец Роман Нещерет. Он от-
метил, что русская душа устроена так, что 
не может жить только для себя. Русский 
человек привык делиться последним ку-
ском хлеба и последней рубахой. 

– Мы участвуем в благом деле – в деле 
милосердия. Хочется пожелать единст-
ва, помощи Божьей, благословения и 

всем крепкого здоровья. И чтобы с Божь-
ей помощью наконец-то полноценный 
мир и нормальная жизнь вернулась на 
территорию Донбасса, – сказал Отец Ро-
ман.

Между исполнением песен был про-
веден аукцион. Стартовая цена лота – 300 
рублей. Всего железногорцы собрали 
76750 рублей. Одним из покупателей стал 
руководитель Департамента капитально-
го строительства ФГУП ГХК Роман Бел-
лер. Полотно «Розовый закат» он плани-
рует повесить в гостиной. 

– Это очень трепетное мероприятие. 
Когда понимаешь, что где-то неспокой-
но, где-то дети не такие веселые, не такие 
счастливые и беззаботные, хочется им по-
мочь, – сказал Беллер.

Вечерняя программа праздника тоже 
была наполнена песнями, но уже в испол-
нении групп Joker, «Штурман» и «Озоно-
вый слой». «РокОт ЗАТО» собрал много 
зрителей, которые дружно пели извест-
ные хиты. После зажигательного концер-
та были подведены итоги конкурса «Поем 
гимн вместе». Об этом подробнее читайте 
на странице 1.

Завершился праздник свето-пиро-
техническим шоу «Сияние России». На 
одном из понтонов на городском озере 
под динамичную музыку светилась карта 
нашей страны. На другом устроили ог-
ненное шоу. В финале – несколько залпов 
салюта. Напомним, идея шоу и ее вопло-
щение принадлежит Театру кукол «Золо-
той ключик». 

Праздник прошел при поддержке 
Госкорпорации «Росатом» и Горно-
химического комбината и получился 
очень динамичным и ярким.

Анна ЛУБНИНА 

А вы А вы наш гимннаш гимн пропеть  пропеть 
смогли бы?смогли бы?

«Я – гражданин России!» – могут теперь сказать две-
надцать юных железногорцев. Они получили свои первые 
паспорта.

Благотворительный концерт вокальной студии «Берега детства».
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Картина «Зима» на аукционе ушла за 
рекордные 6100 рублей.Почти 80 тысяч рублей собрали для детей 

Донбасса.

Главный приз за исполнение гимна России 
нашел своего победителя.

Каждому по ложке.

Сотни железногорцев отрывались на рок-концерте.

Полторы сотни велосипедистов промчались по городу под флагом России. Завершился праздник свето-пиротехническим шоу «Сияние России».
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В Подгорном планируется создание 
современного большого спортивного 

центра – имеющаяся инфраструкту-
ра позволяет. Хотя, конечно, некото-

рые объекты требуют ремонта. Эти 
и другие вопросы 9 июня на месте 

обсуждала делегация во главе с 
председателем правительства Крас-

ноярского края Юрием Лапшиным.

Также в поселок приехали министр 
спорта региона Денис Петровский, 
директор КГАУ «Центр спортивной 

подготовки» Светлана Ходюш, глава ЗАТО 
Железногорск Игорь Куксин, депутат За-
конодательного собрания края Алексей 
Кулеш, первый заместитель главы Же-
лезногорска по ЖКХ Алексей Сергейкин, 
руководитель Управления по физической 
культуре и спорту Сергей Афонин.

Первым делом гости прибыли в ледо-
вый дворец «Факел». Он открылся в 1979 
году, а с 2009-го вместе с физкультурно-
спортивным центром и спортивно-оздо-
ровительной базой передан в управле-
ние краевому Центру спортивной подго-
товки. В 2010-м обновили кровлю и фасад 
здания, а в прошлом году заменили холо-
дильную установку ледового поля, отре-
монтировали наружные сети отопления 
и водоснабжения. Ледовый дворец очень 
востребован, но нуждается в капиталь-
ном ремонте. Предварительная сумма за-
трат – 130 миллионов рублей. Во сколько 
точно обойдутся работы, станет ясно по-
сле определения технического задания и 
проведения проектных работ.

Но точно известно, что уже в этом году 
на территории между ледовым дворцом 
и физкультурно-спортивным центром по-
строят спортивную площадку с уличными 
тренажерами и 200-метровой беговой 
дорожкой. На ее создание выделят 36,6 
миллиона рублей (из них 26 миллионов 
– из федерального бюджета). Сейчас ве-
дутся конкурсные процедуры по устрой-
ству основания, закупке оборудования и 
монтажу. Срок завершения работ – до 15 
сентября текущего года.

Кроме ремонта ледового дворца, 
необходимо обновить расположенное 
рядом футбольное поле – заменить тра-
вяное покрытие искусственным, обору-
довать 400-метровую легкоатлетическую 
дорожку, сектор для прыжков в длину и 
создать соответствующую инфраструкту-
ру для спортсменов и зрителей.

Следующий спортивный объект, на 
который отправилась делегация – стро-
ящийся многофункциональный лыжный 
центр. Сооружение возводится на сред-
ства мецената Игоря Воробьева. Зимой 
здесь уже проходили соревнования по 
лыжным гонкам. А в первом квартале 2023 
года тут появятся корпуса с помещения-
ми лыжных секций, административными, 
тренерскими и судейскими кабинетами, 
зонами отдыха. А еще – универсальный 
спортзал, кабины для подготовки лыж, 
пневматический тир, жилые комнаты, бу-
фет и пункт проката спортивного инвента-
ря. Построят гараж для спецтехники, пло-
щадку для воркаута, парковку.

 ⬛ – Этот визит в Подгорный – как 
раз тот случай, когда частная 
инициатива подталкивает власть к 
необходимости принятия систем-
ных решений, – отметил предсе-
датель краевого правительства 
Юрий Лапшин. – Здесь успешно 
реализуется частный проект по 

созданию многофункционального 
лыжного центра – причем, без 
преувеличения, международного 
уровня. Это и сподвигло нас к тому, 
чтобы приехать и посмотреть, что 
есть на территории Подгорного, и 
оценить те предложения, которые 
уже поступили от администрации 
Железногорска и министерства 
спорта региона. 

Завершающим пунктом поездки ста-
ла спортивно-оздоровительная база 
«Факел». Там обсуждали создание, в том 
числе, круглогодичного детского цент-
ра спортивной подготовки. Но для этого 
необходимо увеличить количество мест 
для проживания (сейчас здесь могут раз-
меститься только 188 человек) и отремон-
тировать жилые корпуса, а также благоу-
строить территорию.

 ⬛ – Здесь прекрасные природные и 
бытовые условия как для про-
фессиональных спортсменов, 
так и для любителей, – добавил 
Лапшин. – Это место может стать 
центром «паломничества» для фи-
зически активных людей. Задача 
ближайшего времени – предста-
вить все предложения губернато-
ру Красноярского края, получить 

его окончательное одо-
брение и уже в текущем 
году начать работы.

База здесь действительно хоро-
шая. Но значительная часть объ-
ектов и зданий построены в 80-х. 

В текущем году после завершения летней 
оздоровительной кампании планирует-
ся выделение 25 миллионов рублей на 
капремонт наружных сетей отопления и 
водоснабжения. И еще 15 миллионов – на 
замену ограждения территории. 

 ⬛ – Масштаб преображений в Под-
горном будет зависеть от итогово-
го проекта, – рассказал министр 
спорта Красноярского края Денис 
Петровский. – Но в любом случае 
модернизация поможет нам зани-

маться развитием как профессио-
нального, так и массового спорта. 
Исторически сложилось, что 
спортивные объекты в Подгорном 
использовалась для учебно-трени-
ровочных сборов в разных видах 
спорта. А сейчас есть шанс сделать 
их еще лучше и интереснее.

В течение одной-двух недель профиль-
ное министерство определит перечень 
базовых видов спорта, под которые здесь 
нужна профессиональная инфраструк-
тура. Это не только хоккей, но и лыжные 
гонки, триатлон. Возможно, добавятся еще 
один-два вида. Предполагается, что весь 
проект будет реализован в течение 2022-
24 годов.

Екатерина МАЖУРИНА

Спортивный Подгорный

По предварительным расче-
там, на развитие спортивного 
центра в Подгорном потре-
буется более 300 миллио-
нов рублей, в том числе на 
разработку проектно-смет-
ной документации – около 14 
миллионов.

ИгорьКуксин
Глава ЗАТО Железногорск 

– Три года назад ко мне на при-
ем пришел Игорь Воробьев и рас-
сказал о желании построить в Под-
горном спортивный объект. Мы 
помогли с выделением земельного 
участка, и сегодня уже можно на-
блюдать масштабную стройку по 
его проекту. Конечно, весь комплекс 
сооружений спортивного центра 
может дать новую жизнь поселку. 
Пока говорить о чем-то конкретном, 
наверное, еще рано, но уже понятна 
дорожная карта поэтапной реали-
зации этого масштабного проекта.

Строящиеся корпуса многофункционального лыжного центра. 

Хоккеисты тренируются в ледовом дворце с раннего утра до позднего вечера. 
Но спортивное сооружение не отвечает всем современным требованиям.
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Хирургия 
не прощает фальши

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения Железногорска!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем медицинского работника!

Последние два года были сложными для каждого из 
нас. Но для врачей, фельдшеров, медицинских сестер, 
санитаров они стали настоящим испытанием – профес-
сиональным, моральным, физическим. 

Все это время вы находились на передовой в борьбе 
с коронавирусной инфекцией, работали в «красных» зо-
нах сутками напролет без сна и отдыха, спасали чужие 
жизни, рискуя собственными, поддерживали в трудную 
минуту и верили в лучшее. 

Именно медицинские работники, люди с добрым и 
отзывчивым сердцем, стали примером истинного мило-
сердия и человечности, самоотверженного труда и пре-
данности своему делу. 

Сердечно благодарю вас за бескорыстную и добросо-
вестную заботу о больных и нуждающихся в помощи! 

Желаю, чтобы у вас был надежный тыл в лице ваших 
родных и близких, а в семье всегда царили взаимопони-
мание и гармония. Пусть в вашей жизни будет множест-
во светлых добрых событий!

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

Сергей ПРОСКУРНИН

Уважаемые сотрудники ФГБУЗ 
«Клиническая больница №51» – 

врачи, фельдшеры, медицинские 
сестры, младший медицинский 
персонал! Уважаемые ветераны 

здравоохранения!

От всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!

Это день, к которому мы относимся с особым почтением. В 
России и, в частности, в «атомных» городах, авторитет меди-
цинского работника основывается на достижениях великих 
отечественных ученых и практиков. Знания, бесценный опыт 
и душевная чуткость медиков позволяют обеспечить меди-
цинской помощью сотрудников градообразующих предпри-
ятий, ветеранов, членов семей и всех железногорцев. 

Горно-химический комбинат видит своей важной за-
дачей поддержку медицинского сообщества. В послед-
ние годы медикам оказывалась всеобъемлющая помощь 
на уровне Государственной корпорации «Росатом» и ГХК. 
На новый уровень сотрудничество нашего предприятия 
с КБ-51 вышло во время антиковидных мероприятий. От 
имени коллектива Горно-химического комбината благо-
дарю вас, уважаемые медицинские работники, за всех 
наших коллег, их близких, всех горожан, чьи жизни были 
спасены во время пика пандемии. 

Вы выбрали самую гуманную в мире профессию, по-
святив себя спасению людей, поддержанию здоровья 
наших сограждан. И в мирной жизни, и на передовой 
человек в белом халате – олицетворение надежды. Пусть 
же ваша профессиональная деятельность приносит вам 
радость и развитие, искреннюю благодарность и добрые 
слова выздоравливающих. 

Здоровья вам и благополучия!
Генеральный директор ФГУП «ГХК»

Дмитрий КОЛУПАЕВ

В хирургическом отделении, 
расположенном на третьем 

этаже стационара КБ-51, четыре 
«дневных» хирурга. Они рабо-

тают по 10-12 часов в день. Такая 
интенсивность труда связана с 

большой потребностью насе-
ления в оказании именно этого 

вида медицинской помощи, 
с постоянно растущими тре-

бованиями при оформлении 
медицинской документации и, 
конечно, с дефицитом кадров.

МОЛОДАЯ СМЕНА
Все хирурги – молодые муж-

чины. Они сменили коллег, 
ушедших на заслуженный от-
дых. Александр Федорович Ли-
сун работает в больнице с 2010 
года, Степан Андреевич Яговкин 
– с 2017-го. В 2020-м в коллек-
тив пришел Евгений Евгеньевич 
Хрипачев. Трудовой стаж Романа 
Юрьевича Манохина после ор-
динатуры начался только в этом 
году. Руководит хирургическим 
отделением Павел Михайлович 
Остроменский. Он в КБ-51 с 2008 
года, а в медицине – с 2003-го.

Хирург-онколог Степан Ягов-
кин ведет пациентов, которые 
получают на базе хирургического 
отделения химиотерапию.

 ⬛ – Количество пациентов у 
нас увеличилось, – расска-
зал Яговкин. – Если раньше 
в месяц на «химию» прихо-
дило 20 человек, то теперь 
– 80 и 100. Многие из них 
раньше лечились в онко-
диспансере Красноярска, а 
сейчас – в Железногорске.

Кроме «химии», в хирургиче-
ском отделении проводятся онко-
операции на желудочно-кишеч-
ном тракте и молочной железе. 

Очередь, возникшая из-за коро-
навирусных ограничений, практи-
чески ликвидирована. Сейчас срок 
ожидания плановой операции 
– один месяц. По словам хирурга-
онколога, торакального хирурга 
Александра Лисуна, одно время 
довольно часто оперировали боль-
ных с опухолями легких. Но теперь 
такие пациенты, как правило, едут 
в краевой диспансер.

Дефицит кадров – самая серь-
езная проблема железногорской 
медицины. В хирургическом от-
делении не хватает пяти докто-
ров – одного «дневного» хирурга 
и четверых дежурных, работаю-
щих в приемном покое. Но скоро 
в больницу должны прийти но-
вые кадры. По программе «Зем-
ский доктор» им положена мате-
риальная поддержка от государ-
ства. В этот федеральный проект 
уже попали хирурги Роман Ма-
нохин и Евгений Хрипачев. При-
чем единовременную выплату 
получила и супруга Хрипачева, 
работающая в КБ-51 педиатром.

ПО ОСТРИЮ НОЖА 
Хирурги – не боги. И не всег-

да медицинское вмешательство 
заканчивается благополучно, 
так как лечение связано с непо-
средственным воздействием на 
организм человека. Причинами 
неблагоприятного исхода чаще 
всего становятся характер и тя-
жесть самого заболевания или 
травмы либо позднее обраще-
ние за медицинской помощью. 
Но в последние годы количест-
во судебных дел в отношении 
врачей стало увеличиваться. 
Причем их действия квалифи-
цируются как умышленное на-
несение вреда здоровью или 
непреднамеренное убийство. 
Это в корне неправильно, счи-
тает Павел Остроменский. Рас-
кручивание репрессий может в 
итоге привести к тому, что дей-
ствия врачей станут юридиче-
ски безукоризненны. А насколь-

ко они будут эффективными с 
клинической точки зрения – во-
прос второстепенный.

– Ни один доктор никогда спе-
циально никому не хочет навре-
дить, – уверяет Остроменский. 
– Мы всегда идем на контакт с 
родственниками и пациентами, 
признаем и исправляем свои 
ошибки. Есть, конечно, вещи не-
поправимые. Но от этого никуда 
не деться, ведь медицинская де-
ятельность относится к сфере по-
вышенного риска. 

Хирургия не прощает фаль-
ши, считает Александр Лисун. 
профессиональное сообщество 
должно быть максимально чест-
ным и открытым. В первую оче-
редь, нельзя обманывать себя. 
Если ты не справляешься, нужно 
переступить через свою горды-
ню и попросить помощи у более 
опытного коллеги.

 ⬛ – Мы всегда ходим по 
острию ножа, – добавил 
Александр Федорович. – 
От твоих действий зависит 
жизнь и судьба человека. 
Когда ты заходишь в опе-
рационную, то вся суета и 
свои проблемы уходят на 
второй план. Это мужская 
профессия, я считаю. 
Конечно, есть масса при-
меров, когда хирургами 
работают женщины, и 
работают блестяще. Но это 
очень тяжелая специаль-
ность. И это адреналин. 

Марина СИНЮТИНА

Уважаемые работники 
здравоохранения!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!

Ваша профессия – одна из самых сложных и многог-
ранных. Труд медработника постоянно требует разви-
тия и обучения, оттачивания старых навыков и умения 
быстро осваивать новое. Ведь медицина – динамично 
меняющаяся отрасль, где постоянно разрабатываются 
новые методики и технологии.

Вы ежедневно охраняете самые главные ценности че-
ловека – жизнь, здоровье и деторождение. Вы прошли 
через крайне сложный этап, оказались на переднем ру-
беже борьбы с пандемией коронавируса. Каждый день 
вы боролись за здоровье и жизнь пациентов, достойно 
выполняли свой профессиональный долг, дарили жите-
лям города душевное тепло и заботу.

В самые трудные минуты вы приходите на помощь, прояв-
ляя сострадание и доброту. Огромное вам спасибо за каждод-
невный труд и любовь к избранной профессии.

Желаю крепкого здоровья, счастья и душевного тепла 
в доме, комфортных условий труда, мира, добра и бла-
гополучия!

Глава ЗАТО Железногорск
Игорь КУКСИН
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В Железногорске участились случаи 
телефонных афер. Наивные гра-

ждане все чаще стали переводить 
огромные суммы денег преступни-

кам. С начала года возбудили 108 
уголовных дел по фактам мошенни-

чества.

В основном на удочку телефонных 
аферистов попадаются железно-
горцы от 45 до 60 лет. На прошлой 

неделе в городе произошло еще два 
новых случая, когда злоумышленники 
обманным путем выманили у женщин 
больше двух миллионов рублей. Сейчас 
мошенники не только модернизируют 
старые схемы обмана, но и используют 
новые. До сих пор поступают звонки от 
«правоохранительных органов» с прось-
бами помочь поймать недобросовестных 
работников банка, которые якобы пере-
дали кому-то персональные данные или 
оформили кредит по информации па-
спорта. Мошенники обращаются к жер-
твам по имени и фамилии, в разговоре 
используют юридические термины. При 
этом в момент беседы могут предлагать 
записать их фамилию, имя и отчество и 
проверить по базе или через приложение 
2GIS, что звонит действительно полицей-
ский или прокурор. Доверчивые люди со-
глашаются помочь мошенникам разобла-
чить нечистых на руку банковских сотруд-
ников. А потом аферисты просят срочно 
обратиться в службу безопасности банка, 
но для дополнительной гарантии сохран-
ности средств советуют перевести деньги 
на некие «страховые ячейки».

 ⬛ – В таких случаях очень важно 
рассказать сотруднику банка, 

для чего вы берете кредит или 
снимаете большую сумму денег. 
Это убережет от потери денежных 
средств, – рассказывает заме-
ститель начальника СО МУ МВД 
России по ЗАТО Железногорск 
подполковник юстиции Михаил 
Минисламов. – Предупреждаю, 
что сотрудники ни полиции, ни 
других правоохранительных ор-
ганов никогда не будут обращать-
ся к людям с просьбой помочь 
изобличить преступника. Если 
вас предупреждают, что с вашей 
карты проходят подозрительные 
списания денег, прервите разго-
вор и сами позвоните на горячую 
линию банка. Проверьте, действи-
тельно ли есть списания с банков-
ской карты.

Аферисты разыгрывают по телефону 
настоящие представления – в течение 
нескольких часов с потерпевшими могут 
общаться «главный специалист банка 
по безопасности», «заместитель дирек-
тора по работе с персоналом», «стар-
ший оперуполномоченный по борьбе 
с экономическими преступлениями», 
«сотрудник ФСБ» и другие должностные 
лица. С первых минут стараются напу-
гать финансовыми потерями и запреща-
ют обсуждать ситуацию с кем-либо еще, 
вызывают страх и растерянность. Поль-
зуясь таким состоянием человека, ему 
начинают давать инструкции, которые 
якобы помогут этих потерь избежать. 
Если раньше злоумышленники проси-
ли сообщить банковские реквизиты и 
данные кредитных карт, то теперь схему 
изменили. Сейчас преступники предла-

гают установить приложение мобильной 
платежной системы Mir Pay и диктуют 
номер банковской карты, на которую с 
его помощью следует перевести деньги. 
Будьте внимательны! Злоумышленники 
дают чужие данные, а не ваши. А если 
подобное все-таки произошло, ни в коем 
случае не удаляйте приложение и сроч-
но обращайтесь в полицию. Так блюсти-
тели порядка смогут быстро установить 
личность преступника. После этого об-
ращайтесь в банк и сообщайте о мошен-
ничестве.

 ⬛  – Если деньги списаны незаконно 
и человек не принимал в этом 
участия, то банк вернет средст-
ва, – добавил Михаил Минисла-
мов. – Не нужно пытаться спасти 
оставшуюся сумму или каким-то 
образом ее сберечь. Сразу необхо-
димо обращаться в банк и пре-
дупреждать. В девяносто девять 
процентов случаев это звонят 
мошенники. 

Кроме того, мобильные аферисты ис-
пользуют популярную сейчас систему 
быстрых платежей (СБП). Она позволя-
ет переводить деньги на счета других 
банков без комиссии. Более того, есть 
случаи, когда потерпевшим вместе с ку-
рьером отправляют повестки будто бы 
от правоохранительных органов. Таким 
образом человека пытаются убедить, 
что он действительно участвует в опе-
рации по разоблачению сотрудников 
банка. Запомните: настоящие работ-
ники правоохранительных органов ни-
когда не будут сообщать вам подобную 
информацию!

В ближайшее время впервые в 
Железногорске за руль городского 

общественного транспорта сядет 
женщина.

Недавно МП «ПАТП» начало реа-
лизовывать программу перепод-
готовки шоферов с категорий В и 

С на категорию D с последующим тру-
доустройством. На период учебы пред-
приятие предлагает занять вакансию 
слесаря по ремонту автотранспорта или 
кондуктора, а иногородним работни-
кам предоставляется служебное жилье. 
По этой программе сейчас учатся трое 

новых сотрудников-мужчин и 
кондуктор предприятия Тамара 
Шкурина. Она станет первой в 
Железногорске женщиной-води-
телем городского автобуса. 

 ⬛ – У нас нет ограничений по 
половому признаку, готовы 
принимать всех, – рассказы-
вает директор МП «ПАТП» 
Семен Истомин. – Я думаю, 
что в новейшей истории 
города это интересный 
прецедент. Посмотрим, что 
из этого получится.

Тамара уже много лет мечтает 
стать водителем автобуса. Десять 
лет назад она получила права ка-
тегории В и C, сейчас в автошколе 
изучает теорию и осваивается за 
рулем автобуса. И с нетерпением ждет 
заветной отметки D в водительском 
удостоверении.

 ⬛ – Конечно, в городе сложно 
работать на автобусе, останав-
ливаясь на каждой остановке, 
– считает Тамара Шкурина. – Ну 
а в целом – сел да поехал. Но на 
междугородних маршрутах я бы 
не хотела работать. Посмотрим, 
на какой автобус посадят.

По словам директора «Автошколы» 
(бывшая ДОСААФ) Алексея Кузне-
цова, у них женщины уже обучались 
раньше вождению автобуса. Был слу-
чай, когда девушка купила микроав-
тобус, в документах которого была 
прописана категория D. Поэтому ей 
пришлось пойти в автошколу на пере-
подготовку. Тогда она успешно сдала 

экзамены и теперь ездит на своем ав-
томобиле.

К обучающимся по программе МП 
«ПАТП» есть несколько минимальных 
требований: возраст от 20 лет, наличие 
прав категории В или ВС. Отъездить 
нужно от 40 до 75 часов. Если уже есть 
права с категорией В, то срок обуче-
ния около 3,5 месяцев, а если водите 
автомобили с прицепом, то на месяц 
меньше. Если у вас есть желание стать 
водителем автобуса на железногорском 
автотранспортном предприятии, зво-
ните по телефону 8-902-911-12-31. Или 
пишите директору ПАТП Семену Исто-
мину в социальных сетях, он ответит на 
все вопросы.

Мошенники: новые схемы

Не только мужская работа

Подготовила Марина АНДРЕЕВА

ВЫ РАЗГОВАРИВАЕТЕ 
С МОШЕННИКОМ, ЕСЛИ: 

 ⬛ Незнакомец сообщает вам об 
оформлении на ваше имя круп-
ного кредита.

 ⬛ В беседе вас просят оказать 
содействие в «выявлении 
недобросовестных сотрудников 
банка».

 ⬛ Сообщают, что необходимо 
совершить какие-либо действия 
по переводу ваших средств или 
получению кредита.

 ⬛ Просят вашего содействия для 
расследования уголовного дела 
и настаивают, чтобы вы никому 
не сообщали о разговоре.

 ⬛ К вам обращаются с незнакомо-
го номера от имени представи-
телей (сотрудников) официаль-
ной организации – в этом случае 
повесьте трубку и перезвоните 
туда сами.

 ⬛ Не отвечайте по телефону, если 
номер вам незнаком. Большая 
часть звонков от аферистов 
поступает с номеров москов-
ского региона 8-495… Но могут 
звонить и с номеров, имитиру-
ющих реальные номера банков 
или полиции, в том числе 8-499-
…, 8-3919-… Если вам поступил 
подозрительный звонок и вам 
не с кем посоветоваться – не-
замедлительно обращайтесь в 
полицию по телефону 102.
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ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

дочь ПОЛИНА
у БАЧУРИНЫХ 

Павла Владимировича 
и Анны Юрьевны
сын РУСЛАН

у БАЛЫШЕВЫХ 
Петра Петровича 

и Алены Александровны
сын РОМАН

у ШИРОКОВЫХ 
Александра Сергеевича 
и Анастасии Сергеевны

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

17 ИЮНЯ                                             ПЯТНИЦА

17:00. Вечернее богослужение.

18 ИЮНЯ                                                СУББОТА

8:00. Отдание праздника Пятиде-
сятницы. Сщмч. Дорофея, еп. 
Тирского. Блж. Константина, 
митр. Киевского и всея России. 
Литургия, по окончании - мо-
лебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.

17:00. Всенощное бдение.

19 ИЮНЯ                                ВОСКРЕСЕНЬЕ

8:00. Неделя 1-я по Пятидесятнице, 
Всех святых. Прп. Виссариона 
Египетского, чудотворца. Прп. 
Илариона Нового. Литургия, 
по окончании - молебен, пани-
хида, отпевание.

12:00 Таинство Крещения.

16:00. Акафист свт. Спиридону Три-
мифунтскому.

22 ИЮНЯ                                                       СРЕДА

9:00. Молебны на всякую требу: бла-
годарственные, о путешеству-
ющих, всем святым и прочие.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

МАСЛОВ Денис Евгеньевич
и ОВЧИННИКОВА

Анастасия Алексеевна

ГАБИЕВ Игорь Тенгизович
и ГРУДИНИНА

Людмила Александровна

КАЗАКОВ
Василий Александрович

и ПИЛИПЧУК Диана Викторовна

ШИЛЬНИКОВ
Александр Валерьевич

и ВАСИЛЬЕВА
Светлана Аркадьевна

Подготовила Марина АНДРЕЕВА

Помним и ищем
На городском кладбище 9 июня 
активисты Молодежного клуба 
РГО Сибирской пожарно-спаса-

тельной академии ГПС МЧС приня-
ли участие в открытии мемориала 
летчику-истребителю, командиру 
5-го перегоночного авиационного 

полка Георгию Самарцеву, а также 
в церемонии возложения цветов к 
могиле его друга и однополчанина 

Василия Мошкея.

В Год культурного наследия наро-
дов России и 80-летия со дня открытия 
легендарной трассы Аляска – Сибирь 
активисты работали в многодневной 
межведомственной экспедиции, ор-
ганизованной Красноярским краевым 
отделением РГО. В районе села Боль-
шой Балчуг Сухобузимского района 
прошел поиск места крушения самоле-
та «Аэрокобра», который 29 марта 1944 
года перегоняли по специальной воз-
душной линии. В тот день на послед-
нем участке трассы Киренск – Красно-
ярск два самолета так и не прибыли в 
пункт назначения. Один из них пило-
тировал Василий Мошкей. Другой – 
старший лейтенант Георгий Самарцев, 
он разбился в районе деревни Глубо-
кий Ручей и был похоронен на месте 
катастрофы. В последующие годы ме-
сто падения самолета и захоронения 
пилота было утеряно. Поисковые отря-
ды Красноярского края неоднократно 
искали место катастрофы самолета 
Самарцева. В результате этих поисков 
обнаружили мелкие обломки истреби-
теля в предполагаемом месте падения 
и передали в железногорский музей. 
Сейчас ждут подтверждения места ка-
тастрофы и ищут место захоронения 
Самарцева. В состав экспедиционной 
команды вошли обучающиеся акаде-
мии, представители Красноярского 
краевого отделения РГО, военнослу-
жащие, сотрудники музея Железно-
горска, организаций и градообразую-
щих предприятий.

После авиакатастрофы Василий 
Мошкей до сентября 1985 года числил-
ся в списках пропавших без вести. По-
зже его останки нашли, и в 1986 году 
летчика похоронили на городском 
кладбище. Летом 1999 года журнали-
сты ГиГ в составе еще одной поиско-
вой экспедиции отправились к месту 
крушения самолета и установили там 
мемориальную доску. Активисты 9 
июня почтили память героя и возло-

жили цветы. На митинг пришли внук 
Георгия Самарцева и его жена Ольга. 
По счастливой случайности женщина 
узнала, что в железногорской в/ч 3377 
в прошлом году открыли мемориал Ге-
рою России сержанту Александру Гал-
ле. Много лет назад Ольга Викторовна 
была учительницей биологии и химии 
у маленького Саши в средней обще-
образовательной школе № 30 в Крас-
ном Яре. По ее словам, он был очень 
добрым, а на лице всегда искрилась 
улыбка. Никогда не хамил и относился 
ко всем с уважением. В школе учился 
средне, его любимыми предметами 
были труд, ОБЖ, начальная военная 
подготовка и физкультура. Вырос в 
многодетной семье, где был единст-
венным мальчиком.

 ⬛ – Я очень рада, что оказалась в 
части, где когда-то служил мой 
ученик Саша Галле, – рассказы-
вает Ольга Самарцева. – Я учила 

его с пятого класса до самого 
выпуска. Саша – очень почи-
таемый герой в нашей школе, 
каждый ученик знает о его 
подвиге. Сейчас учреждение 
носит его имя. Мы им гордимся! 
Приятно, что в Железногорске 
тоже чтят его память. Я думала, 
что он служил здесь недолго 
и может просто числиться в 
списках. Совсем не ожидала 
увидеть здесь мемориал. Это 
очень приятно! Спасибо огром-
ное жителям Железногорска за 
такое трепетное отношение к 
памяти. Обязательно расскажу 
ученикам об этом. 

В краснояровской школе 18 мая, в 
день гибели Галле, проходят дни памя-
ти и митинги. А 23 февраля проводятся 
смотры песни и строя, посвященные не 
только всем защитникам Отечества, но 
и Герою России Александру Галле.

Лето на «Собольках»
Долгожданный проект «Летняя 

сцена» вернулся на площадку 
городского парка. Все лето на «Со-

больках» будут проходить разно-
образные музыкальные и поэти-

ческие вечера. Интересно будет и 
взрослым, и детям.

Проект стартовал 12 июня. Же-
лезногорцев порадовали ис-
полнители Дворца культуры 

концертом «В ритмах страны» и духо-
вой оркестр войсковой части 3377.

 ⬛ – Мы хотим, чтобы людям в 
парке было интересно и весело 
не только на больших городских 
праздниках, но и в течение не-
дели, – рассказывает менеджер 
по культурно-массовой работе 
Парка культуры и отдыха Ольга 
Банчужная. – Мероприятия бу-
дут проходить несколько раз в 
месяц по пятницам и выходным.

Следующая развлекательная про-
грамма состоится 17 июня. В 15:00 на 
сцене стартует детская лаборатория 
Карабаса-Барабаса от «Золотого клю-
чика». Позже для гостей выступит 
вокальная студия «Джин-тоник» и ар-
тисты Театра оперетты. Поэтический 
вечер Музейно-выставочного центра 
пройдет 18 июня. А после него гостей 
ждет зажигательный оpen air от хастл-
клуба Dance pistols. Коллектив Дет-
ской школы искусств имени Мусорг-
ского TrioConPassione выйдет на сцену 
со своей программой 19 июня.

По словам Ольги Банчужной, любой 
желающий может провести свое меро-
приятие в рамках «Летней сцены». Для 
этого необходимо обратиться в творче-
ский отдел парка по телефону 75-23-24. 
Специалисты ответят на вопросы и помо-
гут в организации. Расписание развлека-
тельных программ «Летней сцены» мож-
но посмотреть в социальных сетях или на 
городских афишах и услышать по улично-
му радио Парка культуры и отдыха.
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 20 июня

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 Жить здорово! (16+).
10:30 Д/ф «Чип внутри меня». (12+).
11:30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (12+).
12:45, 13:20 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть 

о щиром коммунисте». (16+).
13:55 Д/ф «Украина. Когда откры-

ваются глаза». Специальный 
репортаж. (16+).

14:45, 16:15, 
19:15, 23:45, 
3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 Время.
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ». (16+).
22:45 Большая игра. (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
17:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
0:00 Д/ф «Их звали травники». (16+).
1:10 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ». 

(12+).
4:29 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:00

«Сегодня».

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ». (16+).
23:25 Т/с «ПЁС». (16+).
3:15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 

(16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Знаки судьбы. (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 17:25, 
18:00, 19:30, 
20:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:00, 18:30, 
19:00

Д/с «Старец». (16+).

11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 
13:35, 14:10, 
15:45, 16:20

Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).
16:55 Всё в твоих руках. (16+).
20:30, 21:15, 
22:10, 22:45, 
3:15, 4:00, 
4:45, 5:30

Т/с «КОСТИ». (16+).

23:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1». (16+).

1:30 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 23:05

Новости дня. (16+).

9:20, 18:20 «Специальный репортаж». (16+).
10:05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
11:45, 3:45 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
11:55 Д/с «Вечная Отечественная». (12+).
13:50 Т/с «СПУТНИКИ». (16+).
19:00 «Открытый эфир». (16+).
20:45 Д/с «Хроника Победы». (16+).
21:10 Д/с «Подпольщики». (16+).
21:50 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. (12+).
22:15 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).
23:20 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ». 

(12+).
0:50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+).
2:15 Д/ф «Провал Канариса». (12+).
3:05 Д/с «Легендарные полководцы». (16+).
3:55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино». (0+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

18:00, 19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ-
ВО ИГОРЯ МУХИЧА». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВ-
КИ». (16+).

21:50, 22:15, 
22:40

Т/с «ЖУКИ». (16+).

23:00 Х/ф «ЛЮСИ». (18+).
0:45 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА». (18+).
2:40 «Такое кино!» (16+).
3:05 «Импровизация». (16+).
3:50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
4:40 «Открытый микрофон». (16+).
5:30, 6:20 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:15, 23:30 Цвет времени.
8:35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:30, 20:50 Линия жизни.
13:25 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
14:15 Д/ф «Долгое эхо Роберта Ро-

ждественского». 90 лет со дня 
рождения поэта.

15:05 Д/ф «Роман в камне».
15:35 Д/с «Острова».
16:15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
17:40 Мастера исполнительского 

искусства. Государственный 
квартет им. А.П. Бородина.

18:45 Д/ф «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты».

19:45 Главная роль.
20:05 Д/с «Великие реки России».
21:45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
1:15 Мастера исполнительского 

искусства. Дмитрий Маслеев.
2:15 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Д/с «Лаборатория любви». (16+).
6:40, 5:50 По делам несовершеннолетних. (16+).
9:05, 3:10 Давай разведёмся! (16+).
10:05, 1:30 Тест на отцовство. (16+).
12:20, 0:25 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:25, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
13:55, 23:20 Д/с «Знахарка». (16+).
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
19:00 Т/с «БЕДНАЯ САША». (16+).
5:40 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (12+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30 «Законодательная власть». (16+).
10:45 Д/с «Битва ставок». (12+).
11:40, 16:25, 
19:10, 21:00

«Полезная программа». (16+).

11:45, 15:00 «Порядки на грядке». (12+).
12:00, 14:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 23:30, 
5:30

Новости. (16+).

12:15 «О хлебе насущном». (16+).
12:30, 12:50, 
16:15, 18:00, 
21:50, 2:35

Д/с «Вне зоны». (16+).

12:45, 17:55, 
0:30, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
14:15, 18:15 «Закон и порядок». (16+).
14:30, 23:15 «Наше здоровье». (16+).
14:45 «Край без окраин». (12+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». (16+).
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наш спорт». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+).
8:25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (0+).
10:00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». (12+).
12:40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 

(16+).
15:05 М/ф «Семейка Крудс». (6+).
17:05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
19:35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
22:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РЕГБИ». (16+).
22:45 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
1:10 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
2:10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ». (16+).
3:50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:45 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

Известия. (16+).

5:45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).

7:20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». (12+).

9:30, 10:20, 
11:20, 12:15, 
13:30, 13:40, 
14:35, 15:30, 
16:25

Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». (16+).
19:50, 20:40, 
21:25, 22:15, 
0:30, 1:15, 
2:05, 2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
0:00 Известия. Итоговый выпуск. (16+).
3:20, 3:50, 
4:20

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Эрнест и Селестина». (0+).
8:25 М/с «Сказочный патруль». (0+).
10:45, 
3:20

«Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи». (0+).

11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Барбоскины». (0+).
12:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Простоквашино». (0+).
16:00 М/с «Барби: друзья навсегда». (0+).
16:25 М/с «Крутиксы». (0+).
18:00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд». (0+).
18:25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:30 «Ералаш». (6+).
23:35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Как Львёнок и Черепа-
ха пели песню». (0+).

23:45 М/ф «Каникулы Бонифация». (0+).
0:05 М/ф «Золотая антилопа». (0+).
0:35 М/ф «Катерок». (0+).
0:45 М/ф «Жирафа и очки». (0+).
0:55 М/с «Фиксики». (0+).
3:25 М/с «История изобретений». (0+).

МАТЧ!
6:15 Автоспорт. Фестиваль Суперка-

ров UNLIM 500+. (0+).
6:40 Д/ф «Большая вода Александра 

Попова». (12+).
7:05 Д/с «Второе дыхание». (12+).
7:30, 10:00, 
13:05, 16:35, 
19:00, 
21:00, 0:25

Новости. (0+).

7:35 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+).

8:00 Пляжный футбол. Сборная Санкт-
Петербурга - «Дельта» (Саратов). 
Чемпионат России. (0+).

9:00 Пляжный футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Чемпионат России. (0+).

10:05, 
20:05, 3:00

Все на Матч!

13:10, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:30 Футбол. «Челси» (Англия) - «Ливер-

пуль» (Англия). Лига чемпионов. (0+).
15:30 «Есть тема!»
17:00, 19:05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». (16+).
21:05 Смешанные единоборства. Ф. 

Емельяненко - Ф. Мальдонадо. 
Fight Nights. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+).

22:00 «Нас не стереть!» (0+).
23:20 «Громко».
0:30 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу. (0+).
1:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-

пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

3:40 Смешанные единоборства. 
К. Кэттер - Дж. Эмметт. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

4:50 «Спортивный детектив». (12+).
5:50 Американский футбол. «Атлан-

та Стим» - «Омаха Харт». Лига 
легенд. Женщины. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки». (12+).
9:00, 3:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-

ДУШКИНА ВНУЧКА». (12+).
10:55 «Городское собрание». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 
22:00, 
23:50

События.

11:50, 18:20, 
2:45

«Петровка, 38». (16+).

12:00 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
13:45, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
17:00 Д/ф «Месть брошенных жён». 

(16+).
18:35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». (12+).
22:35 Специальный репортаж. (16+).
23:05 «Знак качества». (16+).
0:20 Д/ф «Расписные звезды». (16+).
1:00 Д/ф «Звёздные отчимы». (16+).
1:40 Д/ф «Ракетчики на продажу». 

(12+).
2:20 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-

чины не плачут». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00 «Документальный проект». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Документальный спецпроект». 
(16+).

17:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Неизвестная история». (16+).
0:30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». (18+).
3:10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». (16+).



9ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧГОРОД № 24  |  16 июня 2022И ГОРОЖАНЕ

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9:45 Жить здорово! (16+).

10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).

21:00 Время.

21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ». (16+).

22:45 Большая игра. (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
17:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
0:00 Д/ф «Война за память». (12+).
1:45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА». (12+).
3:23 Перерыв в вещании.

НТВ
4:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:00

«Сегодня».

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ». (16+).
23:25 Т/с «ПЁС». (16+).
3:10 «Их нравы». (0+).
3:30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Знаки судьбы. (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 17:25, 
18:00, 19:30, 
20:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:00, 18:30, 
19:00

Д/с «Старец». (16+).

11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 
13:35, 14:10, 
15:45, 16:20

Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).
16:55 Всё в твоих руках. (16+).
20:30, 
21:15, 22:10, 
22:45, 3:15, 
4:00, 4:45, 
5:30

Т/с «КОСТИ». (16+).

23:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2». (16+).

1:45 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ». (18+).

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:15 Д/с «Освобождение». (16+).
9:45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
11:20, 19:00 «Открытый эфир». (16+).
13:50 Т/с «СПУТНИКИ». (16+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
20:45 Д/с «Хроника Победы». (16+).
21:10, 2:25 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». (16+).
21:50 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
22:15 Д/ф «Великая Отечественная в 

хронике ТАСС». (12+).
23:25 «Улика из прошлого». (16+).
0:10 Д/ф «Обыкновенный фашизм». 

(16+).
3:00 Д/с «Оружие Победы».
3:15 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная». (16+).
2:30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». (16+).

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино». (0+).
8:30 «Модные игры». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

18:00, 19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ-
ВО ИГОРЯ МУХИЧА». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВ-
КИ». (16+).

22:00, 22:30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
23:00 Х/ф «АННА». (18+).
1:20 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 

(12+).
2:50, 4:00, 
5:15, 6:30

«Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Цвет времени.
7:45, 20:05 Д/с «Великие реки России».
8:40, 16:15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:45, 21:45 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
14:15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
15:05 «Эрмитаж».
15:35 «Сати. Нескучная классика...»
17:40 Мастера исполнительского 

искусства. Дмитрий Маслеев.
18:40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 

длиною в век».
19:45 Главная роль.
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Белая студия».
23:10 Д/ф «Роман в камне».
1:30 Мастера исполнительского 

искусства. Государственный 
квартет им. А.П. Бородина.

2:40 Д/с «Забытое ремесло».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 6:00 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:00, 3:15 Давай разведёмся! (16+).
10:00, 1:35 Тест на отцовство. (16+).
12:15, 0:30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:20, 22:50 Д/с «Порча». (16+).
13:50, 23:25 Д/с «Знахарка». (16+).
14:25, 0:00 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ». (16+).
19:00 Т/с «БЕДНАЯ САША». (16+).
5:45 Пять ужинов. (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Наш спорт». (16+).

10:45 Д/ф «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад». (12+).

11:40, 16:25, 
21:00

«Давайте пробовать». (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

12:45, 17:55, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Полезная программа». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 21:50, 
2:35

Д/с «Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-

2». (16+).
18:00 Д/с «Русский мир». (16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наша культура». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-

ПАРКА». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
10:05 Уральские пельмени. (16+).
10:45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (12+).
16:00 Т/с «РЕГБИ». (16+).
17:05 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
19:40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+).
22:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РЕГБИ». (16+).
23:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ». (16+).
1:25 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
4:15 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:50 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

Известия. (16+).

5:25, 6:10, 
7:00, 8:00

Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
(16+).

9:30, 10:20, 
11:20, 12:10, 
13:30, 13:40, 
14:35, 15:35, 
16:30

Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». 
(16+).

19:50, 20:40, 
21:40, 22:20, 
0:30, 1:20, 
2:05, 2:45

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
0:00 Известия. Итоговый выпуск. 

(16+).
3:25, 3:55, 
4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Эрнест и Селестина». (0+).
8:25 М/с «Сказочный патруль». (0+).
10:45 «ТриО!» (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Барбоскины». (0+).
12:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Простоквашино». (0+).
16:00 М/с «Барби: друзья навсегда». (0+).
16:25 М/с «Волшебная кухня». (0+).
18:00 М/с «Томас и его друзья. Всем паро-

возам вперёд». (0+).
18:25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:30 «Ералаш». (6+).
23:35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Кошкин дом». (0+).
0:05 М/ф «Королева Зубная Щётка». (0+).
0:25 М/ф «Живая игрушка». (0+).
0:35 М/ф «Коля, Оля и Архимед». (0+).
0:55 М/с «Фиксики». (0+).
3:20 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).
3:25 М/с «История изобретений». (0+).

МАТЧ!
6:40 «Андрей Аршавин меняет про-

фессию». (12+).

7:05 «Диалоги о рыбалке». (12+).

7:30, 10:00, 
12:55, 16:35, 
19:00, 
21:00, 23:20

Новости. (0+).

7:35 «Самые сильные». (12+).

8:00, 22:00 «Нас не стереть!» (0+).

9:05 «Громко». (12+).

10:05, 2:15 Все на Матч!

13:00, 16:40 Специальный репортаж. (12+).

13:20 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- ПСЖ (Франция). Лига чемпио-
нов. (0+).

15:30, 2:55 «Есть тема!»

17:00, 19:05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 
(16+).

20:05 Все на Кубок PARI Премьер!

21:05 Смешанные единоборства. Х. 
Нурмагомедов - К. МакГрегор. 
UFC. Трансляция из США. (16+).

23:30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Нижний Новгород». 
Кубок PARI Премьер. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга.

3:15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». (16+).

5:50 Американский футбол. «Нэш-
вилл Найтс». «Остин Акустик». 
Лига легенд. Женщины. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 Д/с «Большое кино». (12+).
8:50, 3:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-

ДУШКИНА ВНУЧКА». (12+).
10:40, 4:45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 18:10, 
2:50

«Петровка, 38». (16+).

12:05 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
13:45, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:10 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
17:00 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров». (16+).
18:25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». (12+).
22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 30 лет 

одиночества». (16+).
23:50 События. 25-й час.
0:20 Д/ф «90-е. Криминальные 

жены». (16+).
1:05 Хроники московского быта. 

(16+).
1:45 Д/ф «Три генерала - три судьбы». 

(12+).
2:25 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00 «Документальный проект». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

10:00 «СОВБЕЗ». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ЖИВОЕ». (16+).
21:55 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «АССА». (16+).
3:10 Х/ф «ИГЛА». (16+).

Вторник, 21 июня
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 Жить здорово! (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
1:20, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 Время.
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ». (16+).
22:45 Т/с «КРЕПОСТЬ». (16+).
0:30 Д/ф Премьера. «Парад побе-

жденных». (12+).

РОССИЯ 1
4:00, 0:00 «22 июня, ровно в четыре 

утра... Реквием Роберта Рожде-
ственского».

5:10, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
17:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
1:10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА». (12+).
4:22 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:00

«Сегодня».

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ». (16+).
23:25 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
1:05 Д/ф «Поиск». (12+).
1:50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ». (16+).
3:10 «Их нравы». (0+).
3:30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 

(16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Знаки судьбы. (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 17:25, 
18:00, 19:30, 
20:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:00, 18:30, 
19:00

Д/с «Старец». (16+).

11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 
13:35, 14:10, 
15:45, 16:20

Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).
16:55 Всё в твоих руках. (16+).
20:30, 
21:15, 22:10, 
22:45, 3:30, 
4:00, 4:45, 
5:30

Т/с «КОСТИ». (16+).

23:30 Х/ф «ПОКЛОННИК». (18+).
1:15 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).

ЗВЕЗДА

5:45, 9:25, 
12:20, 13:15, 
14:15, 15:15, 
16:30, 17:10, 
18:10, 19:10, 
20:10, 21:10, 
22:10

Д/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная». (16+).

7:30 Мемориальная акция «Свеча 
памяти».

12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 
22:00

Новости дня. (16+).

23:00 Вечер памяти «В сердце мате-
ри».

3:40 Д/с «Москва - фронту».

4:00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». (16+).

ТНТ

7:00 М/с «Простоквашино». (0+).

8:30 «Битва пикников». (16+).

9:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 
21:00

«Битва экстрасенсов». (16+).

22:00 Х/ф «ПОСТУПЬ ХАОСА». (16+).

0:00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ». (12+).

2:10, 3:00 «Импровизация». (16+).

3:45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». (16+).

4:30, 5:20 «Открытый микрофон». (16+).

6:10 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

3:45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». (16+).

4:35, 5:20 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05, 12:20, 
14:15, 15:35, 
17:15, 21:45

«Мальчики державы».

7:35 Д/с «Первые в мире».
7:50, 20:05 Д/с «Великие реки России».
8:40, 16:05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:45, 22:10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
14:45 Д/с «Забытое ремесло».
15:05 «Библейский сюжет».
17:45, 1:05 К. Бодров. Реквием на стихи 

Р. Рождественского. Сергей 
Гармаш, Юрий Башмет и 
Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр.

18:35, 1:50 Д/ф «Евгений Куропатков. Мо-
нолог о времени и о себе».

19:45 Главная роль.
20:45 Линия жизни.
2:45 Цвет времени.
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:00 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:20, 3:20 Давай разведёмся! (16+).
10:20, 1:40 Тест на отцовство. (16+).
12:30, 0:40 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:35, 22:55 Д/с «Порча». (16+).
14:05, 23:30 Д/с «Знахарка». (16+).
14:40, 0:05 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:15 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА». (16+).
19:00 Т/с «БЕДНАЯ САША». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 11:45, 
14:45, 18:15

«Наша культура». (16+).

10:45, 3:05 Д/ф «Легенда о танке». (12+).
11:40, 17:55, 
19:25, 21:00

«Полезная программа». (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:25, 16:25, 
19:10, 0:30, 
2:20, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
14:30, 19:00, 
0:00

«Интервью». (16+).

15:00, 16:15, 
18:00, 2:35

Д/с «Вне зоны». (16+).

15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-
2». (16+).

19:15, 2:25 «Что и как». (12+).
19:30 Д/ф «И никогда не упаду». (16+).
21:20 Концерт Победы на Мамаевом 

Кургане. (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ». 

(16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05, 
7:00

М/с «Три кота». (0+).

6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
10:20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (12+).
16:05 Т/с «РЕГБИ». (16+).
17:05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ». (16+).
19:40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». (16+).
22:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РЕГБИ». (16+).
23:00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». (12+).
1:35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». (18+).
3:45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:40 «6 кадров». (16+).
0:50 Х/ф «ДОКТОР СОН». (18+).
3:30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:50 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

Известия. (16+).

5:25 Д/с «Живая история». (12+).
5:50 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ 

РУБЕЖ». (12+).
7:50, 9:25 Х/ф «БЛОКАДА». «ПУЛКОВ-

СКИЙ МЕРИДИАН». (12+).
9:50 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕНИН-

ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ». (12+).
11:50, 13:30 Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ 

«ИСКРА». (12+).
13:40, 14:40, 
15:35, 16:35

Х/ф «ОРДЕН». (12+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». 
(16+).

19:50, 20:40, 
21:20, 22:20, 
0:30, 1:20, 
2:05, 2:45

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
0:00 Известия. Итоговый выпуск. 

(16+).
3:25, 3:55, 
4:25

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
9:15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
10:45 «Игра с умом». (0+).
11:00 М/с «Лео и Тиг». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Оранжевая корова». (0+).
16:15 М/с «Волшебная кухня». (0+).
18:30 М/с «Команда Флоры». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:30 М/с «Турбозавры». (0+).
0:55 М/с «Фиксики». (0+).
3:20 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).
3:25 М/с «История изобретений». (0+).
22:30 «Ералаш». (6+).
23:35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Аленький цветочек». (0+).
0:15 М/ф «Кораблик». (0+).
0:25 М/ф «Заяц Коська и родничок». 

(0+).
0:40 М/ф «Лиса-строитель». (0+).
0:45 М/ф «Полкан и Шавка». (0+).
1:00 М/с «Смешарики». (0+).
3:15 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).
3:20 М/с «История изобретений». (0+).

МАТЧ!
6:40 «Андрей Аршавин меняет про-

фессию». (12+).
7:05 «Диалоги о рыбалке». (12+).
7:30, 10:00, 
13:05, 16:35, 
19:00, 
21:00, 0:10

Новости. (0+).

7:35 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу. (0+).

8:00, 22:00 «Нас не стереть!» (0+).
9:05 Д/с «Несвободное падение». (12+).
10:05, 
20:05, 0:15, 
2:55

Все на Матч!

13:10, 16:40, 
23:50

Специальный репортаж. (12+).

13:30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Нижний Новгород». Ку-
бок PARI Премьер. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+).

15:30, 3:25 «Есть тема!»
17:00, 19:05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 

(16+).
21:05 Смешанные единоборства. А. 

Волков - Ж. Розенстрайк. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

0:55 Футбол. Англия - Сербия. Чем-
пионат Европы среди юношей 
(U-19). Прямая трансляция из 
Словакии.

3:45 Karate Combat-2022. (16+).
5:20 Д/с «Второе дыхание». (12+).
5:50 Американский футбол. «Сиэтл 

Мист» - «Атланта Стим». Лига 
легенд. Женщины. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 Д/с «Большое кино». (12+).
8:45, 3:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 

ВРЕМЯ И СТЕКЛО». (12+).
10:40, 4:40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 18:10, 
2:50

«Петровка, 38». (16+).

12:05 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
13:45, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
17:00 Д/ф «Проклятые звёзды». (16+).
18:25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». 

(12+).
22:35 «Хватит слухов!» (16+).
23:05 Прощание. (16+).
23:50 События. 25-й час.
0:20 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова». (16+).
1:00 «Знак качества». (16+).
1:40 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. 

Лени Рифеншталь». (12+).
2:25 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 4:25 «Документальный проект». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00, 15:00 «Засекреченные списки». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00, 23:25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

17:00, 3:40 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:50 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». (12+).
22:30 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+).

Среда, 22 июня



11ОБЪЯВЛЕНИЯВся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.ГОРОД № 24  |  16 июня 2022И ГОРОЖАНЕ

ДЕЛО
АРЕНДА

СДАМ помещения: 13, 27, 48 кв.м. 
Тел. 72-81-22, 8-960-769-34-41.
СДАЮТСЯ в аренду площадь под лет-
нее кафе по адресу: ул. Парковая, 1В, 
около СРЦ “Бали”. Тел. 8-983-573-64-47.
СДАЮТСЯ в аренду помещения: 15, 
25, 47 и 53 кв.м по адресу: ул. Совет-
ская, 29, “Силуэт”. Тел. 8-983-573-64-47.
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный 
расчет, оформление документов возьму 
на себя. Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ
ГАРАЖ холодный, ул. Восточная, 20 
кв.м, подвал большой, смотровая 
яма. Тел. 72-52-76, 8-913-195-13-74.

ДАЧА 13,5 соток СНТ-ЗН. 
Дом 2 этажа, 48 кв.м, имеют-
ся хоз. постройки, теплица, 
парник, беседка, плодовые 
деревья. Цена договорная, 
торг возможен. Тел. 8-916-
625-68-97 (с 13 до 22.00).

ДАЧУ на Восточной, участок ухо-
женный, ровный с плодовыми дере-
вьями и кустарниками. Дом из бруса 
2017г., условия домашние - душ уни-
таз, холодильник, тв, эл.печь в доме. 
Оформлен как жилой, есть город-
ская прописка, проходит ипотека, 
маткапитал. Тел. 8-983-140-47-15.
САД 34 кооператив за 3А КПП. Те-
плица, сарай, свет (подготовка), 
фундамент под дом, забор профлист. 
Цена 130т.р. Тел. 8-902-947-09-35.
САДОВЫЙ участок, 8 соток, кооп. 38, 
за 3 КПП Имеется: сруб из круглого 
дерева под крышей, две теплицы на 
фундаменте, отапливаемая кухня, все 
хозяйственные постройки, плодовые 
деревья, кустарники. Цена 270 т.р., 
торг. Документы готовы, есть межева-
ние. Тел. 8-913-569-41-03. Собственник.
УЧАСТОК 6 соток за КПП-3, кооп. № 14 
“Монтажник”, есть теплица, посадки, 
домика нет. Дешево. Тел. 8-983-155-84-54.
ЖИЛЬЕ

МЕНЯЮ
3-КОМН. Поселковая, 30, 5 эт., в хо-
рошем состоянии на 2-комн. квар-
тиру в п. Первомайском, 1-2 этаж. 
Тел. 8-953-850-87-86, 77-07-87.
ЖИЛОЙ дом 77 кв.м на 1,5-2-комн. 
квартиру в городе, хрущевку не 
предлагать или продам. Тел. 8-913-
580-38-30, 8-983-150-08-84

КУПЛЮ
1,5-2-КОМН. хрущевку в хорошем 
состоянии, город или микрорайон. 
Тел. 8-953-850-87-86, 77-07-87.
1-2-3-4-5-КОМН. квартиры во всех 
районах города и п. Первомайском. 
“Железногорское Агентство Недви-
жимости”. Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29, Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
1-КОМН. квартиру в микрорайоне 
Ленинградский, центральная часть 
города и микрорайон. Рассмотрим 
все варианты квартир, на всех этажах. 
Можем предложить обмен на другое 
жилье. Тел. 8-908-223-47-87, 77-07-87.
2-КОМН. сталинку и 2-комн. на 
Ленинградском. Требуются квар-
тиры в хорошем состоянии. Возмо-
жен обмен на другое жилье. Тел. 
8-908-223-47-87, 77-07-87.
3-КОМН. сталинку, рассмотрим 
все варианты, в том числе обмен. 
Тел. 8-953-850-8828; 77-07-87.
КВАРТИРУ в п. Первомайском. 
Требуются 1-2-3-комнатные квар-
тиры. Тел. 8-908-223-47-87, 77-07-87.
ПРОБЛЕМНУЮ квартиру с долга-
ми. Тел. 8-908-223-47-87, 77-07-87.

ПРОДАМ
КАК продать спорную долю в квар-
тире? Как продать жилье с обреме-
нением? Как оформить сложную 
сделку? Железногорское Агентство 
Недвижимости проводит бесплат-
ные консультации по указанным те-
мам. Ждем Вас 27 мая и 16 июня 14.00 
до 18.00, по адресу: ул. Октябрьская, 
29. Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
“АКАДЕМИЯ недвижимости” ока-
зывает услуги по покупке, продаже 
и обмену недвижимости. Ипотека 
гражданская, военная. Страхование. 
Юридическое сопровождение сделок. 
Консультации. Тел. 8-908-223-47-25.
“ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство 
Недвижимости” оказывает услу-
ги по продаже, покупке и обмену 
недвижимости любой сложности. 
Оформление всех необходимых до-
кументов. Гашение задолженности и 
снятие обременений. Вступление в 
наследство. ИПОТЕКА (военная, гра-
жданская). Консультации по всем ви-
дам кредитов. Составляем проекты 
договоров. Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29, Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
1-КОМН. квартиру ул. Толстого, 9 
квартал, 4 эт., новая планировка, 
1550 тыс. руб. Тел. 8-913-520-89-74.
1-КОМН. квартиру ул. Калинина, 
22, 2 эт. 800 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-983-612-35-27.
ДОМ кирпичный, двухэтажный, 
общ. пл. 320 кв.м, земельный участок 
8,5 соток. Торг. п. Первомайский. 
Собственник. Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА
АРЕНДА. Все районы. эконом и 
Евро варианты от 8 -15 тыс. руб. Евро 
от 20 тыс. руб. Команты от 4 тыс. 
руб. Рассрочка. Есть и длительно и 
посуточно (сутки от 1000 руб.). Тел. 
8-908-218-00-01, 8-913-521-30-28.
АРЕНДУЕМ 2,3 комн. квартиру с 
мебелью на длительный срок. Чи-
стоту, порядок и оплату вовремя 
гарантируем. Тел. 8-963-254-62-71.
В/Ч 3377 Единый номер 8-950989-33-77. 
Арендуем 1-2-3-комн. квартиры в Желез-
ногорске + комнаты на длительный срок, 
в свободное время поможем по хозяйст-
ву (прибить, прикрутить, приколотить). 
Тел. 8-950-989-33-77 (+ купим квартиру).
СДАМ 1-комн. квартиру ул. Вос-
точная, дом во дворе, 4 эт., окна 
ПВХ, мебель частично. Собствен-
ник. Тел. 8-902-942-35-38.
СЕМЕЙНАЯ пара, арендуем 1комн. 
квартиру с мебелью и бытовой тех-
никой, в хорошем состоянии. Рабо-
таем на ИСС. Бережно относимся к 
имуществу, с оплатой нет проблем. 
Тел. 8-913-038-55-30.
СЕМЬЯ военнослужащих снимет 2 
комн. квартиру укомлектованную, с 
ремонтом. Можем оплачивать до 20 
т.р., без проблем. Тел. 8-902-980-78-27.
АВТОСАЛОН

КУПЛЮ
“000-000-000-124AUTO”. Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом со-
стоянии любого производства. Рас-
чет сразу! Помощь при оформлении. 
Тел. 8-913-550-75-74, 8-908-019-82-30.
“000-АВТОМОБИЛИ-ПОД-ВЫКУП. 
Дорого, быстро купим Ваш автомо-
биль в любом состоянии. Выезд на 
осмотр. Быстрое оформление, расчет 
на месте. Тел. 8-908-223-44-32.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого купим ваш 
автомобиль импортного или отечест-
венного производства в любом состоя-
нии. Расчет на месте. Оформление доку-
ментов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии, мо-
тотехнику, прицеп. Тел. 8-902-924-51-80.

ПРОДАМ
RENAULT “DUSTER” 2015 г.в., 4 WD, 
отличное техническое состояние. 
Тел. 8-913-552-84-55

РАЗНОЕ
УСЛУГИ автосервиса, автомойки. 
Верх+ салон -350 руб. Слесарные 
работы. Тел. 8-983-140-55-55.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ аккумуля-
торы, зарядные устройства, usb кабели, 
защитные стекла, блоки питания для 
смартфонов, ноутбуков, планшетов и 
пр. электроники. У нас есть все! СЦ “Вы-
сокие технологии”, Центральный пр., 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.
МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ
АВТОРИТЕТНОЕ ателье “Гер-
мес” по перетяжке, ремонту 
мягкой и корпусной мебели. 
Изготовление на заказ. Ши-
рокий выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплатный. 
Есть доставка. Официальная 
гарантия, наличный, безна-
личный расчет для органи-
заций. СКИДКИ! БОНУСЫ! 
ПОДАРКИ! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. “Север”, 
Свердлова, 58, 2 эт.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мельхиор, 
серебро, книги, елочные игрушки, под-
стаканники, картины, бижутерию, знач-
ки, фотоаппараты, объективы, статуэт-
ки, шкатулки, часы, подсвечники, алмаг, 
витафон, бинокли, балалайки, аккорде-
он, антиквариат. Тел. 8-950-433-46-20.

ПРОДАМ
ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кладем в 
укладку. Уголь Балахтинский (сорто-
вой орех). Электронные весы. Достав-
ка. Самовывоз. Тел. 8-983-159-06-26.
ДРОВА береза, сосна, осина. Достав-
ка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (сухие), 
березовые. Тел. 8-913-183-06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. Достав-
ка. Тел. 8-965-912-22-55 (Константин).
НОВЫЕ электросамокаты детские 2 в 1. 
Мет.гараж за УЖТ. Тел. 8-908-214-17-09.
ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 мм, 300 
руб; ДВП б/у 2150х1220, 200 руб. Пена 
монтажная “Макрофлекс”, 400 руб. Воз-
можна доставка. Тел. 8-902-947-04-55.
СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, кар-
ты памяти, диски, наушники, элемен-
ты питания, аккумуляторы, батарей-
ки обычные, часовые и для слуховых 
аппаратов. Фонарики, эл.лампочки и 
др. электротовары. Дом быта (холл), 
киоск “Товары для дома”.
СТЕКЛЯННУЮ горку - 500р., тум-
бу под телевизор - 500р., сервант - 

500р., шифоньер - 800р., книжный 
шкаф - 500р. Тел. 8-950-995-58-51
ЖИВОТНЫЙ МИР

РАЗНОЕ
ОТДАМ в добрые руки рыбку цих-
лиду попугай оранжевую, в придачу 
аквариум круглый 20 литров, лампу, 
компрессор. Тел. 8-950-988-79-79.
РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис, гиб-
кий график. Тел. 8-923-274-77-01
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
В магазин “Пилон” - грузчики, 25000 
руб.; кассир-оператор, до 30000 руб.; зав.
складом - 30000 руб., без в/п, проблем с 
законом, официальное трудоустройст-
во, “белая” з/плата. Тел. 8-933-994-80-54.
В магазин электрики и сантехники 
на 9-ом квартале продавец-консуль-
тант. График 2/2, смена 1300р. Обуча-
ем. Тел. 8-913-188-43-26 или 77-00-67.
ДВОРНИК на постоянную работу. 
Тел. 8-913-533-47-53.
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ молочный 
завод: фасовщицы, рабочие цеха. 
Тел. 8-960-763-57-15, 8-923-277-21-02 
(пн-пт с 10 до 17.00).

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранники 
на объекты общеобразовательных 
учреждений. ЗП от 70р./час. Тел. 8-908-
223-56-52, 8-913-187-69-71, 72-40-33.
МОНТАЖНИКИ. Выполнение работ 
по монтажу металлоконструкций, тех-
нологического оборудования, вентиля-
ции, трубопроводов. Работы на высоте. 
Льготный пенсионный стаж. З/плата по 
результатам собеседования. Тел. Тел. 8 
(3919) 76-15-55, 76-17-77, 8-913-593-19-95.
ООО С/П “Юбилейный” приглаша-
ет на работу поваров, пекарей, бу-
фетчиков, официантов, горничных, 
уборщиков производственных по-
мещений. Тел. 75-73-04.
ООО С/П “Юбилейный” приглашает 
на работу главного врача, руководи-
теля группы закупок. Тел. 75-73-04.
ОХРАННИКИ с лицензией и без. Воз-
можно последующее обучение. Тел. 
72-40-33, 8-913-032-45-70, 8-913-187-69-71.

ПЛОТНИК на постоянную работу. 
Тел. 8-913-533-47-53.
ПОМОЩНИЦА по дому на подра-
ботку, женщина от 45 лет, без в/п. 
Тел. 8-923-341-85-82.
ПРОДАВЦЫ билетов в киоск “Спор-

тлото” пенсионного возраста. Обр. в раб. 
дни ул. Ленина, 22. Тел. 8-983-296-52-73.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ работ. Мастер. 
Необходим навык работы с чертежа-
ми и сметной документацией, умение 
работать в AutoCad, осуществлять ге-
одезический контроль. Профильное 
образование, опыт работы. З/плата по 
результатам собеседования. Тел. Тел. 8 
(3919) 76-15-55, 76-17-77, 8-913-593-19-95.

РАБОТНИК на автостоянку без 
вредных привычек, сменный гра-
фик. Тел. 8-913-573-26-27 (в раб. дни 
с 16 до 19.00, в выход. с 12 до 14.00).
РАЗНОРАБОЧИЙ в маг. “Строи-
тельные материалы”. Тел. 76-95-27.

УБОРЩИЦА (офис, непол-
ный день с 07.00-12.00. Тел. 
8-905-088-10-16.

УБОРЩИЦА в продуктовый мага-
зин, ул. Советская, график 2/2. Тел. 
8-983-160-34-18.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (ручная, 
аргон, газ). Профильное оборудова-
ние “Сварщик”. Опыт сварки различ-
ной сложности. Работы на высоте. 
Льготный пенсионный стаж. З/плата 
по результатам собеседования. Тел. 8 
(3919) 76-15-55, 76-17-77, 8-913-593-19-95.
УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКИЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ юриди-
ческая помощь. Консультации, состав-
ление договоров, жалоб, претензий, 
исковых заявлений. Представление 
интересов в суде. Тел. 8-950-981-4567

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Абсолютная 
доставка грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вылет 
12 м. Газель (тент). Тел. 8-902-929-76-10.
“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые виды 
работ. Город - межгород. Служба груз-
чиков. Без выходных и праздников. 
Вывоз строительного мусора, маку-
латуры, металла и хлама. Подготовка 
квартир и гаражей к продаже. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.
“ГАЗЕЛЬ” 4 м (тент), 1.5 т. - 700 руб. 
Красноярск от 3000 руб. Грузчики - 
350 руб. Тел. 8-908-011-52-83.
33 Газели. Грузоперевозки, переезды, до-
ставка стройматериалов, вывоз мусора, 
вывоз рассады! Услуги грузчиков. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-983-152-82-01.
AUTO-ГАЗЕЛЬ “тент” по городу и 
краю. Услуги грузчиков. Тел. 74-59-
07, 8-983-163-26-82

АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу 
и краю до 5 тонн. Термобудки от 10 
куб.м до 30 куб.м, фургон длина от 3 
до 6 м. Переезды любой сложности, 
доставка грузов и стройматериалов. 
Вывоз мусора и хлама. Услуги грузчи-
ков. Заберем чугунные ванны и бата-
реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое время 
и на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).
БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги самос-
вала. (ПГС, грунт, гравий, песок, ПЩС). 
Услуги экскаватора фронтального по-
грузчика. Кран, автовышка, Манипуля-
тор, Газель, Каток. Уборка, вывоз снега. 
Тел. 8-950-412-38-16, 8-902-923-78-16.
ВОЗИМ-НОСИМ по городу и краю. 
Бережно и ответственно перевезем 
вашу квартиру, офис, гараж, дачу. 
Доставим мебель из Красноярска, 
стройматериалы из Леруа Мерлен. 
Аккуратно вынесем и занесем. При-
езжаем быстро. Услуги грузчиков. 
Тел. 70-80-03, 8-913-175-16-65.
ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и краю без 
выходных. Услуги грузчиков. Тел. 
8-913-512-58-93.

ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 до 26 
куб.м с теплом. Переезды, достав-
ка мебели и стройматериалов из 
магазинов, Леруа Мерлен, баз 
Красноярска. Хорошие грузчики. 
Тел. 70-80-03, 8-953-850-80-03.
ДОСТАВИМ. Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной, куряк, навоз, конский 
перегной, песок, гравий, щебень, 
опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-85-07.
ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. Япо-
нец самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал до 20 
тн. Фронтальный погрузчик, плани-
ровка, погрузка. Тел. 8-913-183-06-28.
ДОСТАВКА: Самосвал “японец”: ПГС, 
гравий, щебень, песок (природный, 
бетонный, растворный), уголь, куряк, 
перегной, торф, навоз, чернозем. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-044-46-71.
ДОСТАВКА: торф, перегной, на-
воз, ПГС, песок, дрова. Японский 
самосвал. Тел. 8-953-593-20-08.
КУПИМ, вывезем гаражное барах-
ло, металлолом. Демонтаж метал-
локонструкций, утилизация обору-
дования. Тел. 8-995-387-95-48.
ПЕРЕГНОЙ конский в мешках россы-
пью, без опилок. Доставка от 10 меш-
ков бесплатно. Тел. 8-983-153-77-33.
САМОСВАЛ “Японец” 4 тн, универ-
сал, разгрузка на 3 стороны. ПГС, 
песок, гравий, щебень, чернозем, 
перегной, коровяк, куряк. Вывоз му-
сора. Тел. 8-902-922-85-03, 72-78-39.



12 ОБЪЯВЛЕНИЯ Вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию. ГОРОД№ 24  |  16 июня 2022 И ГОРОЖАНЕ

САЛОН КРАСОТЫ
ПАРИКМАХЕР на дому клиента. 
Стрижки любой сложности, окраши-
вание. Архитектурное оформление 
бровей. Тел. 8-913-539-22-12 Ольга.
ПАРИКМАХЕР на дому! Дешево, 
качественно. Пенсионерам скид-
ка! Стрижка, покраска, укладка. 
Мария. Тел. 8-913-048-13-08.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение на-
секомых. Технология “холодный ту-
ман”. Большой опыт. 100% результат. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. Об-
работка садов и скверов от клещей, 
ос, грызунов. Тел. 8-913-514-32-06, 
8-913-560-83-77.
БЛАГОУСТРОЙСТВО могил, бето-
нирование укладка плитки, установ-
ка памятников и оградок! Полный 
комплекс услуг под ключ! Качество 
гарантируем! Продажа памятников, 
оградок, ваз и др. Самые низкие 
цены в городе, мы предложим вам 
лучшую цену не в угоду качества. 
Опыт работы более 10 лет. Договор, 
рассрочка! Тел. 8-923-298-88-76.
ВСПАШУ землю мотоблоком, ско-
шу траву триммером. Заявки от 2 
соток. Тел. 8-913-177-96-32.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин “БЫТСЕРВИС”. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Выезд 
на дом. Тел. 8-913-511-80-59
ОБРАМЛЕНИЕ могил, уборка и уход 
за могилой (отсыпка, покраска). Бето-
нирование, укладка плитки. Установ-
ка оградки, столов, лавочек, памятни-
ков. Рассрочка. Доступные цены. Га-
рантия. Качество. Работа по договору. 
Тел. 8-913-562-47-13 (Дмитрий).
РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА
АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Ремонт, пере-
тяжка мягкой мебели, замена пру-
жинных блоков, поролона. Изготов-
ление мебели на заказ. Вызов мас-
тера бесплатно. Тел. 8-913-839-42-44.

МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка мебели”. 
Ремонт матрасов, диванов. Большой 
выбор тканей. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-983-158-49-31, 70-82-65.
МЫТЬЕ окон, балконов, все виды 
уборки. 5 лет на рынке. Тел. 70-81-03, 
8-953-850-81-03.
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебе-
ли. Замена механизмов, пружинных 
блоков, поролона. Все виды работ вы-
полняются быстро и качественно. При 
перетяжке углового дивана или набора 
- пуфик в подарок!!! Пенсионерам скид-
ка!!! Тел. 8-950-990-65-30, 8-913-553-07-92.
УБОРКА квартир, офисов, помещений. 
Обработка после больных и умерших. 
Дезинфекция (химия убивает всех ми-
кробов). Химчистка салонов автомоби-
лей, мягкой мебели. Мойка окон. Чисто! 
Быстро! Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК cleaindom
УБОРКА квартир. Добросовестно. 
Рассмотрю только 2х или 3х комнат-
ную квартиру на постоянное сотруд-
ничество. Один раз в неделю, или раз 
в две недели. Разовые заявки не беру. 
Тел. 8-953-855-94-80.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Бригада 
профессиональных строителей с 20-ти 
летним стажем, выполнит строитель-
ные работы. Строим как маленькие 
садовые домики, так и коттеджи: элек-
трика, сантехника, крыша, фасад, сеп-
тик, скважина, заборы (строительные 
работы), фундамент, сварка, погреба, 
гаражи. Материал приобретем - до-
ставим. Гарантия сроков, качества. Мы 
профессионалы, за которыми не нужен 
контроль. Заказчики остаются доволь-
ны. Пенсионерам скидка. Вызов бес-
платно. Тел. 8-953-850-80-48, 70-80-48.
“БЫСТРО, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен”. Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантехни-
ческих и бытовых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. Качест-

во. Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.
“КРЫША” ремонт от гаража до про-
мышленных объектов. Недорого, 
качественно, с гарантией. Советую 
проверить). Тел. 8-983-159-04-45.

“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подключе-
ние стиральных и посудомоечных ма-
шин, монтаж и замена водосчетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, унитазов, 
моек, батарей. Ремонт, сборка, навеска 
мебели. Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-
223-47-80, 70-85-48, 8-913-594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41, 8-902-911-83-33.
“САНТЕХРАБОТЫ”: профессиональ-
ная установка водосчетчиков, радиато-
ров, полотенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/монтаж 
канализации. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, унитазов 
и др. Замена труб, вентилей в садах и 
огородах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплатно. Пен-
сионерам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, недоро-
го. Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).
8913-031-11-45 Замочник, установ-
ка, замена, вскрытие дверных за-
мков, ремонт дверей.

8913-031-45-52 Сантехник, установка по-
лотенцесушителя, установка счетчиков 
воды, установка унитаза, установка сме-
сителя, устранение засора, установка 
различного сантехнического оборудо-
вания, ремонт сантехнических прибо-
ров, подключение стиральных машин.
8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагностика 
и ремонт электроплит, подключение 
электроплиты, электромонтаж, пере-
нос розеток и выключателей.

АБСОЛЮТНО любые виды кровельных 
работ, замена шифера на профлист, ме-
таллочерепицу. Заборы, сайдинг и др. Ка-
чество, гарантия, доступные цены. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8-913-046-85-32.
АККУРАТНО, качественно, недорого: 
побелка, покраска, шпатлевание, обои 
линолеум, кафель, отделка панелями, 
профессиональная реставрация ванн 
и др. Пенсионерам скидки. Закупка, до-
ставка материалов. Тел. 8-983-615-09-73.
АККУРАТНЫЕ кровельщики, 
устройство и ремонт кровли любой 
сложности, 100% стоп течь! Договор, 
гарантия, вывоз мусора и доставка 
материала. Тел. 8-983-159-04-45.
БРИГАДА кровельщиков выполнит 
любые виды работ: замена шифера 
на профлист, металлочерепицу, он-
дулин и др. Устройство новой кров-
ли. Договор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом построит: 
дома, бани, беседки и др. Брусовое и 

каркасное строительство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-94, 70-82-31.
БРИГАДА строителей. Кровли, крыша, 
бетон, забор, дом брусовый, баня. Каче-
ство, сроки, доставку гарантируем. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-913-192-64-85.
БРУСОВОЕ, каркасное строительство 
домов, бань, веранд, хоз. постройки и др. 
Отделка внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 8-923-336-
92-04, 70-82-31, 8-953-850-82-31.
ВЫПОЛНИМ любые виды ремонт-
но-отделочных работ. От мелкосроч-
ного до капитального ремонта под 
ключ. Качество, гарантия. Работаем 
без предоплат. Тел. 8-913-516-13-75.
ЗАБОРЫ (профлист, штакетник, ме-
таллоштакетник), калитки, ворота, 
сварочные работы, ямобур, ямки под 
столбы до 2 м. Тел. 8-913-582-26-65, 
8-983-156-20-20, 77-08-27, 77-00-26.

ЗАБОРЫ Всем! Приемлемые цены. 
Разведем полипропиленовые трубы 
по участку. Гарантия, договор. Пенси-
онерам скидка. Работаем без предо-
плат. Тел. 8-913-188-36-77, 770-998.
ЗАБОРЫ, гаражные ворота. Сетка-ра-
бица, профлист, металлоштакетник, 
доска и др. Качественно, в короткие 
сроки. Гарантия! Без предоплат! Тел. 77-
04-80, 8-923-570-92-75, 8-983-204-94-15.
КЛЕИМ обои, выравниваем стены, 
кафель, плитка ПВХ, линолеум, лами-
нат, натяжные потолки. Качество, га-
рантия, работаем без предоплат. Опыт 

работы большой! Тел. 8-913-516-13-75.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройство и 
ремонт любой кровли, выравнивание 
стропильной системы и др. Качест-
венно, в короткие сроки. Договор! Га-
рантия! Тел. 8-983-204-94-15, 70-82-31.
КРОВЛЯ, акция от 300 руб./кв.м. За-
боры, фасады, фундаменты, отделоч-
ные работы. Полный спектр ремонт-
но-строительных работ. Помощь при 
подборе материалов. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Работаем 
без предоплат. Тел. 770-998, 8-913-035-
90-00, 8-908-223-49-98.
МАСТЕР на дом. Электрика: люстры, 
розетки, др. Сантехника: смесители, 
, унитазы и др. Замена замков. Лино-
леум, плинтуса, сборка мебели и мн. 
др. Пенсионерам скидка 10%. Тел. 
8-913-552-23-35 (Влад).
МАСТЕРА по мелкосрочным работам, 
опыт более 20 лет, надежность, акку-
ратность исполнительности гаран-
тируем на 100%, в кратце о работах: 
навес любых предметов, сантехника-
трубы, замена расходных материалов, 
установка санфаянса, перепланиров-
ка (демонтаж любой сложности), мон-
таж изделий из гипсокартона, панели, 
кафель, укладка напольных покрытий, 
декоративные работы, любое реше-
ние отделочно-строительных идей и 
проблем (отклеилось, отвалилось, ис-
пачкалось, протекло, пришло в негод-
ность, решение не стандартных про-
блем). Звоните, будем рады помочь 
вам в кратчайшие сроки, мобильность, 
профессиональный инструмент, нали-
чие расходных материалов. Тел. 77-09-
81, 8-908-223-49-81, с 9.00 до 19.00.
МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, демон-
таж, электрика, сантехника, маляр-
ные работы, навес предметов, обои, 
кафель, монтаж панелей и изделий 
из гипсокартона, ламинат, линолеум. 
Быстро, качественно, недорого! Тел. 
70-86-33, 8-953-850-86-33.
ОТДЕЛКА вагонкой, сайдингом, 
имитация бруса и многое другое. 
Недорого и качественно с гаранти-
ей. Тел. 8-913-159-04-45.
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ООО “УК Водяной”- все виды сантехниче-
ских и сварочных работ (монтаж сантехо-
борудования, замена труб водопровода 
и отопления, монтаж радиаторов, филь-
тров очистки, водонапорных станций, уз-
лов учета. Принимаем на обслуживание 
юр/физ лица. Договор. Гарантия. Качест-
во. Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-363-
18-11, 8-904-896-76-98, 8-913-589-81-71.
ОТДЕЛКА санузлов, кафелеоблицов-
ка. Выравнивание, гидроизоляция по-
верхностей. Электрика. Сантехника. 
Быстро. Качественно. Договор. Част-
ные мастера. Тел. 8-983-200-92-68.

ПЕЧНИК. Тел. 8-909-523-86-56.
ПЕЧНИК. Строительство печей, ка-
минов, барбекю и тандыров из кир-
пича. А также ремонт и подготовка 
вашей печи к сезону. Индивидуаль-
ный подход. Тел. 8-983-500-60-08.

РЕМОНТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). Натяжные 
потолки, окна ПВХ, жалюзи, 
москитные сетки. “Альянс”. 
Договор, гарантия, скидки. 
Тел. 77-07-24, 8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демонтаж, 
монтаж электропроводки, сантехника 
(пропилен, сварка), полы любой слож-
ности, изделия из гипсокартона, потол-
ки многоуровневые, малярные работы, 
декоративная отделка, монтаж окон и 
дверей, предоставление материалов. 
Разумные сроки работ, договор, гаран-
тия, помощь в дизайне, высокое качест-
во независимо от вашего бюджета. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.
Р Е М О Н Т Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е 
работы. Отремонтируем на вашем 
участке любые постройки, кровля, 
забор и др. Гарантия, договор. Пенси-
онерам скидки. Работаем без предо-
плат. Тел. 8-913-188-36-77, 770-998.

РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-556-67-93.
САНТЕХБРИГАДА: трубы, водосчет-
чики, батареи, унитазы, ванны, кафель, 
индивидуальное отопление, работа 
по садам. Газоэлектросварка “АРГОН”, 
алюминий. Качество или вернем день-
ги! Пенсионерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-921-58-92.
САНТЕХНИК, все виды сантехниче-
ских работ, установка смесителей, ванн, 
унитазов и прочих приборов, устройст-
во и монтаж труб, ремонт и устранение 
течей и засоров. Доставка материалов 
и прочее. Тел. 8-923-373-33-73.
СВЕРЛЮ бетон, кафель. Навеши-
ваю гардины, зеркала, полки, шка-
фы и др.предметы. Заменю, пере-
несу электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, эл.плит. 
Штроблю, ломаю стены. Тел. 73-11-
08, 8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.
ЭЛЕКТРИК, подключение, перенос 
эл.счетчиков, штобление, сверле-
ние бетона, подключение и ремонт 
эл.плит. Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Тел. 77-02-66, 8-908-223-42-66.
ЭЛЕКТРИК: все виды услуг. Тел. 
8-913-598-43-76.
ЭЛЕКТРИКА на даче и в квартире, за-
мена и новая проводка. Недорого, каче-
ственно с гарантией. Тел. 8-913-159-04-45.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG” - автоматиче-
ские стиральные машины. Качествен-
ный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 
77-07-89, 8-908-223-47-89 (без выходных).
“АВТОМАТИЧЕСКИЕ стиральные и 
посудомоечные машины”. Професси-
ональный ремонт СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техники. Продам 

стиральную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у технику. 
Ремонт бытовой техники: стиральные 
машины, холодильники, эл.печи, СВЧ, 
дрели, перфораторы, сварочники. Га-
рантия. Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Тел. 77-06-24, 8-908-223-46-24.
РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, LCD 
(ЖК), телевизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 8-908-218-79-90, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслу-
живаем п. Додоново, Но-
вый Путь. Подгорный. Тел. 
72-44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров на дому. Установ-
ка программ, настройка. Любые пробле-
мы. Поможем всем. Тел. 8-983-265-04-89.
РЕМОНТ стиральных машин и прочей 
бытовой техники у Вас дома. Любые 
неисправности. Ремонт электронных 
модулей. Гарантия до 1.5 лет. Без выход-
ных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.
РЕМОНТ стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагревате-
лей. Сертификат, дипломы. Тел. 77-00-
28, 8-908-223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж про-
мышленного холодильного 
оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. По-
ставка и установка кондици-

онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Беспроцентная 
рассрочка!! Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

РЕМОНТ холодильников и стиральных 
машин на дому. Качественно и недоро-
го. Замена уплотнительной резины на 
холодильниках. Куплю неисправную 
быттехнику, поменяю на исправную. 
Тел. 77-06-30, 8-908-223-46-30.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 8-905-
975-90-74, 8-908-223-42-32.

РЕМОНТ электро-бензоинструмен-
та. Заключаем договора на обслужи-
вания юридических лиц. Возможна 
оплата по безналичному расчету. 
Тел. 8-913-512-66-00.

РЕМОНТ, регулировка бытовых и про-
мышленных швейных машин, оверло-
ков. Гарантия, скидки. Тел. 8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие техноло-
гии” Ремонт смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телевизоров, ноут-
буков, планшетов цифровых фотоаппа-
ратов, видеокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Ремонт и заправка 
лазерных принтеров. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Центральный 
проезд, 10, ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ “Высокие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для ин-
валидов и пенсионеров. Проживание 
временно, постоянно, на выходные 
дни, пожизненно. Тел. 8-913-171-83-11.
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
В связи с утерей прошу считать недей-
ствительным аттестат о среднем обра-
зовании, выданный школой № 100 на 
имя Черкашина Павла Витальевича.
УТЕРЯННЫЙ аттестат об основ-
ном общем образовании (9 клас-
сов) № 024 24 007234790, выдан-
ный на имя Безрукова Сергея Ан-
дреевича в 2021 году школой №97.
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Наступили летние каникулы, дети, зачастую, оста-
ются без присмотра, и чтобы жизнь и здоровье были в 
полном порядке, необходимо знать и неукоснительно 
соблюдать ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Пожар может возникнуть в любое время, и главное, 
что нужно запомнить: спички, зажигалки служат для 
хозяйственных дел, а не для игр! Даже малейшая искра 
может привести к большой беде!

Примеры печальных случаев из-за детской ша-
лости с огнем, к сожалению, есть и в Железногорске. 
18 апреля этого года на пульт пожарной охраны по-
ступило сообщение о дыме в недостроенном доме. 
Было установлено, что виновником возгорания стал 
ребенок, который осознанно поджог строительный и 
бытовой мусор на территории участка. Дознавателем 
Государственного пожарного надзора переданы мате-
риалы в МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск для 
дальнейших проверочных действий и привлечения ро-
дителей к административной ответственности. 

Чтобы избежать беды запомните несколько про-
стых правил: 

 ■ Соблюдайте правила пожарной безопасности 
при использовании электрических приборов!

 ■ Уходя из дома, обязательно выключайте элек-
троприборы! 

 ■ Если пожар случился в квартире – убегайте! В 
рискованных ситуациях  не теряйте силы и время на 
спасение имущества, любым способом спасайте себя и 
своих близких.

 ■ Не забудьте закрыть за собой дверь. Запомните 
правило - из дома есть два выхода: если нельзя выйти в 
дверь, зови на помощь с балкона или окна.

 ■ Ни в коем случае во время пожара нельзя пря-
таться под кроватью или в шкафу – пожарным будет 
трудно вас найти. 

 ■ Не возвращайтесь в горящее здание.

И запомните, при пожаре нужно сразу звонить по 
телефону 101 или 112, назвать свое имя и точный адрес. 

ПОМНИ! Соблюдая правила пожарной безопасно-
сти, вы сохраняете своё здоровье и здоровье близких 
людей!

Отдел федерального государственного пожарного 
надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 

МЧС России»

УРОК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

Пожарные инспекторы провели занятие для вос-
питанников детского сада «Малыш» в поселке Новый 
Путь. Началось мероприятие с урока «Огонь – друг 
и враг». Малышам всех возрастных групп в игровой 
форме рассказали о причинах пожара, что делать, если 
произошло возгорание, и о том, что огонь может быть 
другом, а выходя из-под контроля, злейшим врагом. 

После занимательного урока началась эстафета, 
одним из заданий было тушение условного возгора-
ния. Дети также узнали, что в случае пожара нужно 
сразу звонить по номеру 101 или 112. С помощью игру-
шечного телефона малыши набирали эти три важные 
цифры и сообщали диспетчеру, что срочно требуется 
помощь пожарных. Ребята посмотрели комплект бо-
евой одежды, а самые храбрые отважились приме-
рить боевку и каску. Вместе с инспекторами в Новый 
Путь приехали пожарные-спасатели, и дошколята не 
упустили возможность посидеть в кабине настоящей 
спецмашины. Завершением мероприятия стало изу-
чение пожарной автоцистерны. По традиции каждый 
малыш смог побывать в кабине автомобиля и помочь 
пожарным подать воду из ствола.      

Обучение детей и подростков правилам пожарной 
безопасности ведется круглый год – это уроки в школах 
и детских садах, экскурсии, конкурсы и многое другое. 
Мероприятие в п.Новый путь проведено совместно 
с МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и режима ЗАТО 
г.Железногорск». 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 
МЧС России» 

  

ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО 
ЭНЦЕФАЛИТА. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОБСТАНОВКА В ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК.

На территории Красноярского края продолжает 
нарастать активность природного очага клещевого 
энцефалита.

По данным Управления Роспотребнадзора Красно-
ярского края с начала сезона обратились за медицин-
ской помощью с жалобами на присасывание клещей 
- 3529 человек, 26  госпитализированы.

Только за вторую неделю мая (с 07 по 13 мая) среди 
жителей края зарегистрированы 4 человека заболев-
ших клещевым энцефалитом, 3 – клещевым боррелио-
зом, 15 человек госпитализированы с подозрением на 
клещевой энцефалит. 

В г. Красноярске за неделю зарегистрировано 459 
обращений с жалобами на присасывание клещей, в 
том числе 87 детей.

 В ЗАТО г. Железногорск, по состоянию на 06 июня 
2022 года, за медицинской помощью обратилось 448 
человек, из них 73 ребёнка. Несмотря на установившу-
юся холодную погоду, активность клещей продолжает 
оставаться высокой по сравнению с 2021 годом за ана-
логичный период количество присасываний клещами 
уменьшилось лишь на 6%. 

Наиболее опасными местами для посещения в 
ЗАТО Железногорск являются посёлок Подгорный, тер-
ритории за 3 КПП и 3А КПП. При прогулках по лесу, ле-
сопарковой зоне клещи концентрируются вдоль троп и 
наползают на человека с растительности. Следует пом-
нить, что клещи присасываются к человеку не сразу, и 
соблюдение простых профилактических мер позволя-
ет быстрее обнаружить клещей и избежать опасных 
заболеваний.

Надёжной защитой от клещевого энцефалита яв-
ляется вакцинопрофилактика. Как правило, укусы клё-
шей безболезненны. Присосавшегося клеща можно 
обнаружить только при осмотре или случайно, когда 
клещ уже частично напитался и увеличился в разме-
рах. В местах укусов обычно возникает воспаление, 
которое выражается в появлении красного пятна на 
месте укуса, которое может сохраняться в течение дол-
гого времени.

Для защиты от клещей следует предпринять следу-
ющие профилактические меры:

1. Желательно в лесу использовать специальные 
противоэнцефалитные костюмы, защищающие от уку-
сов клещей. 

2. Если нет специальной одежды, то следует оде-
ваться так, чтобы легко можно было проводить бы-
стрый осмотр для обнаружения прицепившихся к 
одежде клещей. Лучше, чтобы одежда была светлой, 
однотонной — на ней легче заметить клещей.

3. Как правило клещи наползают с растений на 
уровне голени, колена или бедра и всегда ползут по 
одежде вверх, поэтому брюки необходимо заправлять 
в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, а верх-
нюю часть одежды - в брюки. Манжеты рукавов долж-
ны плотно прилегать к руке, а ворот рубашки и брюки 
не должны иметь застежки или иметь плотную застеж-
ку, под которую не может проползти клещ. Голову не-
обходимо защищать капюшоном, если его нет - следует 
надеть косынку или шапку, заправив туда волосы. 

4. Эффективной мерой защиты является обработка 
одежды специальными средствами от клещей, кото-
рые можно приобрести в любой аптеке. 

5. Находясь в лесу, не следует садиться или ложить-
ся на траву. Следует проводить регулярные само - и вза-
имоосмотры для обнаружения клещей. Поверхност-
ные осмотры проводить каждые 10-15 минут. 

6. Если в доме есть домашние животные — собаки 
или кошки, их необходимо в период активности кле-
щей обрабатывать средствами против эктопаразитов. 
Животных следует регулярно осматривать и, при необ-
ходимости, удалять клещей. 

Обнаружив на себе клеща, не пытайтесь силой 
оторвать его, а немедленно обратитесь в приёмное 
отделение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (работает кру-
глосуточно).

Клещ может являться источником довольно боль-
шого количества заболеваний, поэтому удалив клеща, 
сохраните его для исследования на заражённость кле-
щевыми инфекциями.

Все подробности можно узнать по номеру телефо-
на 74-66-01 бактериологической лаборатории ФГБУЗ 
ЦГиЭ № 51 ФМБА России г. Железногорск Красноярско-
го края, или по адресу г. Железногорск , ул. Кирова 11 . 
Результаты исследования публикуются на сайте cge51.
ru. 

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии с Федеральным законом № 82-ФЗ 

от 19.06.2000 «О минимальном размере оплаты труда» 
внесены изменения, с 01.06.2022 в Российской Федера-
ции установлен минимальный размер оплаты труда в 
размере 15279 рублей в месяц.

Работодателям, заявившим вакансии в органы 
службы занятости, необходимо актуализировать 
данные о размере заработной платы по свободным 
рабочим местам и вакантным должностям, а также 
учитывать минимальный размер оплаты труда при 
предоставлении новых вакансий на единой цифровой 
платформе в сфере занятости и трудовых отношений 
«Работа в России».

Дополнительную информацию можно получить  в 
Центре занятости населения по адресу: Пионерский 
проезд, дом 6, телефон 75-22-14.

Воспользуйтесь Личным кабинетом Заявителя для 
подачи и обработки документов на технологическое 
присоединение к электрическим сетям ГХК

Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК») 
информирует юридических и физических лиц, инди-
видуальных предпринимателей о том, что в соответ-
ствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 декабря 2004 г. №861, с 01.10.2017 г. на офици-
альном сайте ФГУП «ГХК» работает Личный кабинет 
Заявителя (ЛКЗ). Для всех Заявителей организуется 
единая точка входа по адресу http://lkz.sibghk.ru/.

ЛКЗ обеспечивает взаимодействие Заявителей и 
ФГУП «ГХК» при подаче заявок и получение Заявите-
лями информации о ходе прохождения заявки на тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям 
ФГУП «ГХК».

Использование ЛКЗ позволит Заявителям мини-
мизировать время подачи и обработки документов на 
технологическое присоединение.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК!

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглаша-
ет посетить специализированную ярмарку «Продо-
вольственная», которая будет проводиться 11 июня 
2022 года с 10.00 до 15.00 часов в районе торгового 
объекта «Мозаика» по адресу: проспект Ленинград-
ский, д. 55.

На специализированной ярмарке «Продоволь-
ственная» можно будет приобрести:

- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, ба-
ранина, куры);

- колбасные изделия, мясные деликатесы, сало;
- молочные продукты, сыр, масло;
- рыба холодного копчения, рыбная икра;
- мед, продукция пчеловодства;
- растительное масло;
- фрукты, дикоросы;
- саженцы цветов и растений;
- косметика.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствие с постановлением Главы ЗАТО г. 
Железногорск от «08» июня 2022г. N 74п назначены 
публичные слушания по проекту актуализации на 2023 
год схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск по 
2040 год.

 
 Публичные слушания состоятся 23.06.2022 в 16-00 

в г.Железногорске, ул.  22 Партсъезда, д.21, 4-й этаж, 
актовый зал (здание Администрации ЗАТО г.Железно-
горск).

 Тема: проект актуализации на 2023 год схемы те-
плоснабжения ЗАТО Железногорск по 2040 год.

 Инициатором публичных слушаний выступает Ад-
министрация ЗАТО г.Железногорск.

 Информационные материалы к публичным слу-
шаниям: проект актуализации на 2023 год схемы 
теплоснабжения ЗАТО Железногорск по 2040 года 
размещен на сайте МО ЗАТО Железногорск в разделе 
«Информация» 13.05.2022.

 Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном Решением Совета

депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 N 14-
88Р « Об утверждении

Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск».

 Публичные слушания проводятся посредством со-
брания участников публичных

слушаний. Перед началом публичных слушаний 
проводится регистрация

участников публичных слушаний. Для регистрации 
в качестве участника

публичных слушаний необходимо представить 
следующие документы:

 - для физических лиц - документы, подтверждаю-
щие сведения о фамилии,

имени, отчестве (при наличии), дате рождения, 
адресе места жительства (регистрации):

 - для юридических лиц - документы, подтверждаю-
щие наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес;

 Участники публичных слушаний вправе вносить 
организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, в письменной форме в

процессе обсуждения проекта.
 Протокол по результатам публичных слушаний бу-

дет размещен на официальном сайте муниципального 
образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления 
в аренду для ведения садоводства земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0803001:598, площадью 
500 кв. м, по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1151. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, 
п. Подгорный, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 16 июня 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 15 июля 2022 

года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления 
в аренду для ведения садоводства земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0803001:586, площадью 
500 кв. м, по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1152. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, 
п. Подгорный, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 16 июня 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 15 июля 2022 

года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления 
в аренду для ведения садоводства земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0803001:585, площадью 
500 кв. м, по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1153. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, 
п. Подгорный, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 16 июня 2022 года.

Дата окончания приема заявлений – 15 июля 2022 
года.

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления 
в аренду для ведения садоводства земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0803001:584, площадью 
500 кв. м, по адресу: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», уч. 1154, на землях населенных пун-
ктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 16 июня 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 15 июля 2022 

года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления 
в аренду для ведения садоводства земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0803001:583, площадью 
500 кв. м, по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», уч. 1155, на землях населенных пун-
ктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 16 июня 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 15 июля 2022 

года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2022                                  №69 з

г. Железногорск

Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории п. Новый Путь

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ста-
тьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основа-
нии, заключения публичных слушаний от 14.04.2021, 
заключения Комиссии по подготовке правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 
26.05.2022, руководствуясь пунктом 21 статьи 4 Закона 
Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном об-
разовании», согласно согласованию с государствен-
ной корпорацией по атомной энергии «Росатом» от 
24.05.2022 № 1-9.2/26680

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межева-

ния территории п. Новый Путь (Приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н.  Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления 
на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                             
                                          И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 69 з от 06.06.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/69z
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Городской округ

«Закрытое административно – территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2022                                    № 1126

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 

“Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 

Железногорск»”

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» следующие 
изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до 
сведения населения настоящее постановление через 
газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск 
                                        И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное обра-

зование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2022                                    №71 з

г. Железногорск

О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории квартала № 103 (район улиц 
Березовая, Кедровая) г. Железногорск ЗАТО Желез-

ногорск Красноярского края

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 
14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава 
ЗАТО Железногорск, на основании, решения архитек-
турно-планировочной комиссии от 03.06.2022 № 25, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить подготовку проекта планировки и 

проекта межевания территории квартала № 103 (район 
улиц Березовая, Кедровая) г. Железногорск ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края (далее - Проект).

2. Управлению градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (О.В. Витман) организовать:

- подготовку технического задания на проектирова-
ние работ: «Разработка проекта планировки и проекта 
межевания территории квартала № 103 (район улиц Бе-
резовая, Кедровая) г. Железногорск ЗАТО Железногорск 
Красноярского края», предусмотрев строительство ав-
томобильных дорог категории IV;

- проверку подготовленного Проекта, на соответ-
ствие Генеральному плану ЗАТО Железногорск, Пра-
вилам землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, а также требованиям технических регламентов, 
градостроительных регламентов с учетом границ тер-
риторий объектов культурного наследия, включенных в 
Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий вновь вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с 
особыми условиями использования территорий;

- направление Главе ЗАТО г. Железногорск Проекта, 
заключения комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

3. Управлению внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г.  Железногорск (Е.Н.  Панченко) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить ин-
формацию о принятии настоящего постановления на 
официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 

образование  
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 06.06.2022                                       №220 И

г. Железногорск

Об отмене постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 31.05.2022 № 210И «О предоставле-

нии Титовой Екатерине Александровне муници-
пальной преференции в виде заключения договора 

аренды муниципального имущества без проведения 
торгов»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Поло-
жения «О сдаче в аренду и безвозмездное пользование 
муниципального имущества, находящегося в Муници-
пальной казне закрытого административно-террито-
риального образования Железногорск Красноярского 
края», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск», 
на основании заявления Титовой Екатерины Алексан-
дровны от 02.06.2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 31.05.2022 № 210И «О предоставлении 
Титовой Екатерине Александровне муниципальной 
преференции в виде заключения договора аренды му-
ниципального имущества без проведения торгов».

2.  Управлению внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО  г.  Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное обра-

зование  Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА  ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08. 06. 2022                                      № 7п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по актуализа-
ции схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам те-
плоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 
14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

23.06.2022 в 16-00 в здании Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21, по проекту актуализации на 2023 год схемы 
теплоснабжения ЗАТО Железногорск по 2040 год.

2. Возложить функции организатора публичных слу-
шаний на Управление городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

3. Председательствующим публичных слушаний 
назначить первого заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сер-
гейкина.

4. Секретарем публичных слушаний назначить на-
чальника технического отдела Управления городского 
хозяйства Ю.П.Петрову.

5. Схема теплоснабжения ЗАТО Железногорск по 
2040 год (актуализация на 2023 год) размещена на 
официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» по адресу http://www.
adm26.ru/ (в разделе Администрация/Информация).

6. Управлению внутреннего контроля ЗАТО г. Же-
лезногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее поста-
новление до всеобщего сведения через газету «Город и 
горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г.КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03. 06. 2022                                    №1077

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 21.06.2021 № 

1190 «Об утверждении Положения об Управлении 

градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск»

На основании Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2.2.33 Раздела 2 «Основные задачи и функ-

ции» Положения об Управлении градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск изложить в но-
вой редакции:

1.1. «2.2.33. Готовит проведение публичных слушаний 
по вопросам рассмотрения проектов решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства».

2. Управлению внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4.  Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                             И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное обра-

зование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2022                                         № 1090

 г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 № 2635 

«Об утверждении Положения о премировании 
муниципальных служащих Администрации ЗАТО                            

г. Железногорск»

Руководствуясь статьей 12 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 29.12.2021 № 2635 «Об утверждении 
Положения о премировании муниципальных служа-
щих Администрации ЗАТО г. Железногорск» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 5.1 приложения № 1 к постановлению ис-
ключить.

1.2. Пункты 5.2 – 5.13 считать пунктами 5.1 – 5.12. 
1.3. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Премирование по итогам работы за квартал 

производится с учетом оценки профессиональной де-
ятельности муниципального служащего. Размер  пре-
мии по итогам работы за квартал составляет не более 
10% от денежного содержания муниципального слу-
жащего за квартал с учетом фактически отработанно-
го времени в отчетном квартале. В расчет денежного 
содержания не включаются единовременная выплата 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска, премии, материальная помощь.».

1.4. Пункт 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10. В зависимости от итоговой оценки профес-

сиональной  деятельности муниципальных служащих 
размер премии по итогам работы за квартал состав-
ляет:
Итоговая оценка 
профессиональной 
деятельности 

Размер премии
 (в % от денежного содер-
жания за квартал) 

1,0 10,0%
0,9 9,5%
0,8 9,0%
0,7 8,5%
0,6 8,0%

  ».
1.5. В пункте 5.11 слова «на 10%» заменить на слова 

«на 1%».
1.6. В приложении № 1 к Положению:
1.6.1. Раздел «Финансовое управление» изложить 

в следующей редакции:
«Финансовое управление
 Руководитель управления:
1. Качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей:
1.1. Организация работы по составлению проекта 

бюджета и внесению в него изменений, по ведению 
сводной бюджетной росписи и плана по доходам 
бюджета, ведению кассового плана, организация ра-
боты по исполнению бюджета.

1.2. Организация работы по составлению отчетов, 
мониторингов, справок, сведений по исполнению 
бюджета и бухгалтерской отчетности муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений.

1.3. Организация работы по разработке проектов 
нормативно-правовых актов органов местного самоу-
правления и распоряжений Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
с задачами и функциями Финансового управления.

Бюджетный отдел
Заместитель руководителя управления - началь-

ник  отдела,  специалисты:
1. Качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей:
1.1. Составление проекта бюджета и внесение в 

него изменений, ведение сводной бюджетной роспи-
си и плана по доходам бюджета, ведение кассового 
плана, организация работы по исполнению бюджета.

1.2. Составление отчетов, мониторингов, справок, 
сведений по исполнению бюджета ЗАТО  Железно-
горск.

1.3. Разработка проектов нормативно-правовых 
актов органов местного самоуправления и распо-
ряжений Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с задачами и 
функциями Финансового управления.

Отдел исполнения бюджета
Начальник отдела, специалисты:

1. Качественное и своевременное выполнение 
должностных обязанностей:

1.1. Ведение бюджетного и бухгалтерского учета.
1.2. Осуществление операций по кассовым посту-

плениям и выплатам по счету средств местного бюд-
жета и их сверка с УФК по Красноярскому краю.

1.3. Формирование бюджетной отчетности об ис-
полнении бюджета ЗАТО Железногорск и бухгалтер-
ской отчетности муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений.».

 1.6.2. Подраздел «Общий отдел» раздела «Управ-
ление внутреннего контроля» изложить в следующей 
редакции:

«Общий отдел
Заместитель руководителя управления – заведую-

щий общим отделом, специалисты, консультант:
1. Качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей:
1.1. Обеспечение реализации полномочий Главы 

ЗАТО г. Железногорск, первых заместителей Главы 
ЗАТО г. Железногорск, заместителей Главы ЗАТО г. 
Железногорск, структурных подразделений, отрасле-
вых (функциональных) органов, специалистов Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск:

- обеспечение единого порядка документирова-
ния, организации работы с муниципальными право-
выми актами Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- согласование проектов муниципальных право-
вых актов;

- регистрация муниципальных правовых актов 
Администрации ЗАТО                 г. Железногорск;

- формирование и направление муниципальных 
нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск и 
дополнительных сведений, определенных Законом 
Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2635 «О реги-
стре муниципальных нормативных правовых актов 
Красноярского края» в документальном и электрон-
ном видах в Администрацию Губернатора Краснояр-
ского края для включения в Регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Красноярского края;

- организация хранения, комплектования, учета 
и использования архивных документов и архивных 
фондов;

-  пополнение базы данных автоматизированной 
системы делопроизводства (системы электронного 
документооборота);

 - контроль в соответствии с Инструкцией по де-
лопроизводству хода исполнения документов, посту-
пивших Главе ЗАТО г. Железногорск и его заместите-
лям, исполнителями;

- оказание методической и консультативной по-
мощи структурным подразделениям, отраслевым 
(функциональным) органам, специалистам Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по вопросам: ведения 
делопроизводства; внедрения и работы государ-
ственных и региональных информационных систем, 
платформ и сервисов; порядка исполнения поруче-
ний Губернатора края, Главы ЗАТО г. Железногорск, 
первых заместителей  Главы ЗАТО г. Железногорск, 
заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск; 

- координация деятельности структурных под-
разделений, отраслевых (функциональных) органов, 
специалистов Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по вопросам внедрения и работы в государственных 
и региональных информационных системах, плат-
формах и сервисах; 

- осуществление мониторинга: качества оказания 
муниципальных услуг; за полнотой и своевременно-
стью оказания ответственными исполнителями мас-
совых социально-значимых услуг населению в элек-
тронном виде в АИС «Платформа государственных 
сервисов 2.0.», ГАС «Управление»;

- актуализация информации о деятельности Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, размещаемой на 
официальным сайте ЗАТО Железногорск в сети «Ин-
тернет»; 

- подготовка информационных и аналитических 
материалов по вопросам обеспечения реализации 
полномочий Главы ЗАТО г. Железногорск, первых 
заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск, замести-
телей Главы ЗАТО г. Железногорск, структурных под-
разделений, отраслевых (функциональных) органов, 
специалистов Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- выполнение иных функций по поручению Гла-
вы ЗАТО г.  Железногорск, первых заместителей Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск, заместителей Главы ЗАТО 
г. Железногорск, относящихся к компетенции Управ-
ления внутреннего контроля.

1.2. Направление в средства массовой информа-
ции для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в соответствии с Уставом ЗАТО и муници-
пальными правовыми актами Администрации ЗАТО 
г. Железногорск; прием, первичная обработка, реги-
страция документов, поступивших на имя Главы ЗАТО 
г. Железногорск и его заместителей, структурных под-
разделений, отраслевых (функциональных) органов, 
включая документы, поступившие по информацион-
но-телекоммуникационным сетям, ведение их рее-
стра, регистрация, отправка исходящих документов, 
образуемых в деятельности Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, включая документы, отправляемые 
по информационно-телекоммуникационным сетям, 
ведение их реестра.

1.3. Материально-техническое обеспечение дея-
тельности Главы ЗАТО г. Железногорск, первых заме-
стителей Главы ЗАТО г. Железногорск, заместителей 
Главы ЗАТО г. Железногорск, структурных подразде-
лений, отраслевых (функциональных) органов, специ-
алистов Администрации ЗАТО г. Железногорск.».

1.6.3. Раздел «Социальный отдел» дополнить под-
разделом следующего содержания:

«Главный специалист:
1. Качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей:
1.1. Подготовка проектов муниципальных право-

вых актов об установлении опеки, попечительства, 
патронажа, о назначении опекунов, попечителей, 
помощника, о предварительном разрешении на рас-
поряжение опекуном или попечителем доходами и 
имуществом подопечного.

1.2. Ведение личных дел совершеннолетних граж-
дан, признанных судом недееспособными, и совер-
шеннолетних граждан, ограниченных судом в дее-
способности.

1.3. Осуществление в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации, проверки 
условий жизни совершеннолетних недееспособных 
граждан, соблюдения опекунами их прав и законных 
интересов, обеспечения сохранности их имущества, а 
также выполнения опекунами или попечителями тре-
бований к осуществлению своих прав и исполнению 
своих обязанностей в отношении совершеннолетних 

Приложения к постановлению 
№ 1126 от 10.06.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/1126
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недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан.».

1.6.4. Раздел «Отдел информационно-технологи-
ческого, организационного обеспечения и связи» до-
полнить подразделом следующего содержания: 

«Специалист 1 категории:
1. Качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей:
1.1.  Обобщение, подготовка, внесение в автома-

тизированную информационную систему «Муници-
пальный регистр населения» сведений об избирате-
лях, участниках референдума; осуществление кон-
троля за соблюдением сроков и порядка предоставле-
ния информации органами (должностными лицами).

1.2. Работа с региональной системой электронно-
го документооборота (база данных автоматизирован-
ной системы делопроизводства): разработка необхо-
димых для внедрения и функционирования системы 
локальных нормативных актов, подключение/исклю-
чение/смена доступа пользователей, взаимодействие 
с министерством цифрового развития Красноярского 
края, КГБУ «ЦИТ» по вопросам внедрения и работы 
системы. Оказание методической и консультативной 
помощи, координация деятельности структурных 
подразделений, отраслевых (функциональных) ор-
ганов, специалистов Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по вопросам внедрения и работы в государ-
ственных и региональных информационных систе-
мах, платформах и сервисах.

1.3. Иные трудовые функции в области обеспече-
ния реализации полномочий Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск, первых заместителей Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск, заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск, 
структурных подразделений, отраслевых (функци-
ональных) органов, специалистов Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, а также в области автоматиза-
ции процессов передачи информации между струк-
турными подразделениями и отраслевыми (функцио-
нальными) органами Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск.».

1.7. Приложение № 1 к Положению дополнить раз-
делами:

«Отдел по делам семьи и детства
Начальник отдела:
1. Качественное и своевременное исполнение 

должностных обязанностей:
1.1. Организация работы сотрудников Отдела по 

осуществлению функций органа опеки и попечи-
тельства, в том числе по защите прав и интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; содействие информационному и техническому 
обеспечению работы сотрудников Отдела.

1.2. Организация работы по составлению отчетов, 
мониторингов, справок, сведений по исполнению 
полномочий по опеке и попечительству над несовер-
шеннолетними.

1.3. Организация работы по своевременному рас-
смотрению обращений граждан, организаций, госу-
дарственных органов, в том числе правоохранитель-
ных, прокуратуры и иных органов, выполнению пору-
чений суда о даче заключений по существу споров о 
воспитании несовершеннолетних.

Специалисты: 
1. Качественное и своевременное исполнение 

должностных обязанностей:
1.1. Осуществление защиты прав и интересов де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе участие в защите личных и имуще-
ственных прав несовершеннолетних в судебном по-
рядке по доверенности Главы ЗАТО г. Железногорск. 

1.2. Своевременная передача информации о де-
тях, переданных под опеку-попечительство, имею-
щих в собственности жилые помещения, в государ-
ственную налоговую инспекцию для формирования 
банка данных налогоплательщиков; своевременная 
передача сведения для учета данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

1.3. Качественная подготовка проектов поста-
новлений Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
вопросам опеки и попечительства, проектов заклю-
чений по существу споров о воспитании по запросу 
суда.

Специалисты, обеспечивающие деятельность ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

1. Качественное и своевременное выполнение 
должностных обязанностей:

 1.1. Организация работы комиссии по:
 -  подготовке материалов по рассмотрению об-

щепрофилактических вопросов, персональных дел в 
отношении несовершеннолетних, родителей и иных 
лиц;

 - извещению членов комиссии и лиц, участвую-
щих в заседании комиссии, о времени и месте заседа-
ния, проверке их явки, ознакомлению с материалами 
по вопросам, вынесенным на рассмотрение комис-
сии, ведению протокола заседания, обеспечению рас-
сылки постановлений и определений, вынесенных 
комиссией, лицам, в отношении которых они выне-
сены, их представителям и потерпевшим, внесению 
информации о наложенных штрафах в Государствен-
ную информационную систему о государственных и 
муниципальных платежах;

 - подготовке проектов постановлений о постанов-
ке на учет, утверждении и о приостановке индивиду-
альных программ реабилитации и адаптации несо-
вершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении, подготовке проектов поста-
новлений о снятии с учета несовершеннолетних и се-
мей, находящихся в социально опасном положении, 
обеспечению актуализации данных государственной 
информационной системы Красноярского края «Еди-
ный краевой банк данных о несовершеннолетних и 
их семьях, находящихся в социально опасном поло-
жении.

 1.2. Организация выполнения мероприятий, 
предусмотренных планом работы муниципальной 
комиссии и решениями комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Красноярского края на территории муниципального 
образования.

1.3. Своевременное рассмотрение обращений, 
заявлений граждан, организаций, государственных, 
в том числе правоохранительных органов, прокура-
туры и иных органов, подготовка проектов правовых 
актов Администрации ЗАТО г. Железногорск, подго-
товка информационных и аналитических материалов 
по вопросам профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, в том числе подго-
товка отчетов о деятельности комиссии.

Ведущий специалист - ответственный секретарь 
административной комиссии

1. Качественное и своевременное выполнение 
должностных обязанностей:

1.1. Подготовка материалов дел об административ-
ных правонарушениях к рассмотрению на заседани-
ях административной комиссии; извещение членов 
административной комиссии и лиц, участвующих в 
производстве по делу об административном право-
нарушении, о времени и месте рассмотрения дела; 
ведение протокола заседания; обеспечение рассылки 
постановлений и определений, вынесенных админи-
стративной комиссией, лицам, в отношении которых 
они вынесены, их представителям и потерпевшим; 
внесение информации о наложенных штрафах в ГИС 
ГМП.

1.2.  Ведение делопроизводства, связанное с дея-
тельностью административной комиссии. Составле-
ние протоколов об административных правонару-
шениях, вынесение определений об отказе в возбуж-
дении дел об административных правонарушениях. 
Подготовка и отправка материалов в отдел судебных 
приставов для принудительного взыскания штрафов.

1.3. Подготовка отчетов. Подготовка ответов по 
заявлениям и обращениям граждан и организаций.».

2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Пан-
ченко) довести до сведения населения настоящее по-
становление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и применяется к правоот-
ношениям, возникшим по пункту 1.1, подпункту 1.6.3, 
пункту 1.7, с 01.01.2022. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06..2022                                          № 1092

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 
22.10.2014 № 501-п «Об утверждении распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований на 
подготовку документов территориального планиро-
вания и  градостроительного зонирования (внесение 
в них изменений) на разработку документации по 
планировке территории», постановлением Админи-
страции ЗАТО г.  Железногорск от  21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и  реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 30.07.2013 
№  1207 «Об  утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», в  целях повышения 
доступности жилья и улучшения жилищных условий 
граждан, проживающих на территории ЗАТО Желез-
ногорск, Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от  16.11.2017 № 1879 «Об утвержде-
нии муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск» следующие измене-
ния:

1.1. Раздел 1 приложения №1 к постановлению из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Приложение №  1 «Информация о ресурсном 
обеспечении муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета, в том числе средств, по-
ступающих из бюджетов других уровней бюджетной 
системы» к  муниципальной программе «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции со-
гласно приложению №  2 к настоящему постановле-
нию.

1.3. Приложение № 2 «Информация об источниках 
финансирования подпрограмм, отдельных меропри-
ятий муниципальной программы (средства местного 
бюджета, в том числе средства, поступившие из бюд-
жетов других уровней бюджетной системы)» к муни-
ципальной программе «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск» 
изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение к Паспорту муниципальной про-
граммы «Перечень целевых показателей результа-
тивности муниципальной программы с  указанием 
планируемых к достижению значений в результате 
реализации муниципальной программы» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г.  Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на  первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                     И.Г. КУКСИН

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.06.2022 № 1092

Приложение № 1
к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, 
в том числе средств, поступающих из бюджетов других уровней бюджетной системы

Наименование показателя КБК 2022 2023 2024 Итого за 
периодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан ЗАТО 
Железногорск"

1700000000 14 868 460,00 2 880 000,00 2 880 000,00 20 628 460,00

Обследование многоквартирных 
домов для признания непригод-
ных для проживания

1700000020 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

Администрация закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования город Железногорск

1700000020 009 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

1700000020 009 0113 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000020 009 0113 200 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1700000020 009 0113 240 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

Оценка рыночной стоимости 
жилых помещений

1700000030 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Администрация закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования город Железногорск

1700000030 009 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

1700000030 009 0113 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000030 009 0113 200 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1700000030 009 0113 240 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Расходы на возмещение ущерба 
гражданам, понесенного ими в 
результате отчуждения принадле-
жащего им имущества

1700000100 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 07.06.2022№ 1092

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муници-
пальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» 
(далее – Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик муници-
пальной программы Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Исполнители муници-
пальной программы Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

Подпрограммы не выделяются.
Мероприятие № 1 «Обследование многоквартирных домов для признания непри-
годных для проживания».
Мероприятие № 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений»
Мероприятие № 3 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими 
в результате отчуждения принадлежащего им имущества» .
Мероприятие № 4 «Резерв средств на исполнение условий соглашений о пре-
доставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск».
Мероприятие № 5 «Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий»
Мероприятие № 6 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья».
Мероприятие № 7 «Расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома 
(части дома) в целях приспособления общего имущества многоквартирного дома, 
в котором проживает инвалид, для обеспечения условий доступности инвалида»
Мероприятие № 8 «Подготовка и внесение изменений в документацию по проек-
там планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 9 «Разработка программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 10 «Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содей-
ствие развитию налогового потенциала»

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на терри-
тории ЗАТО Железногорск 

Задачи муниципальной 
программы

1. Установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск; 
2. Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения 
принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов;
3. Установление границ прилегающих территорий
4. Предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилого помещения;
5. Приспособление общего имущества для обеспечения условий доступности 
инвалида;
6. Приведение в соответствие градостроительной документации;
7. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. 

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной про-
граммы

Этапы реализации не выделяются.
2022 - 2024 годы

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы с 
указанием планируемых 
к достижению значений 
в результате реализа-
ции муниципальной 
программы 

Приложение к паспорту муниципальной программы

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего - 
20 628 460,00 руб., в том числе:
-средства федерального бюджета – 1 019 257,25 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 1 019 257,25 руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.;
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 3 675 242,75 руб. в том числе по годам:
в 2022 году – 3 675 242,75 руб.;
в 2023 году - 0,00 руб.;
в 2024 году - 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 15 933 960,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году - 10 173 960,00 руб.;
в 2023 году – 2 880 000,00 руб.;
в 2024 году – 2 880 000,00 руб.

Руководитель Управления градостроительства                                                                                                                               О. В. ВИТМАН



17ГОРОД № 24  |  16 июня 2022И ГОРОЖАНЕ СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Администрация закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования город Железногорск

1700000100 009 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Жилищное хозяйство 1700000100 009 0501 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1700000100 009 0501 800 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

1700000100 009 0501 850 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Резерв средств на исполнение 
условий соглашений о предостав-
лении межбюджетных трансфер-
тов из вышестоящего бюджета в 
рамках муниципальной програм-
мы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск"

1700000140 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00

Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

1700000140 801 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00

Коммунальное хозяйство 1700000140 801 0502 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1700000140 801 0502 800 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00
Резервные средства 1700000140 801 0502 870 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00
Расходы на подготовку схем 
границ прилегающих терри-
торий

1700000150 60 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Администрация закрытого 
административно-территори-
ального образования город 
Железногорск

1700000150 009 60 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Благоустройство 1700000150 009 0113 60 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000150 009 0113 200 60 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

1700000150 009 0503 240 60 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Расходы на предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья

17000L4970 6 551 960,00 2 700 000,00 2 700 000,00 11 951 960,00

Администрация закрытого 
административно-территори-
ального образования город 
Железногорск

17000L4970 009 6 551 960,00 2 700 000,00 2 700 000,00 11 951 960,00

Социальное обеспечение 
населения

17000L4970 009 1003 6 551 960,00 2 700 000,00 2 700 000,00 11 951 960,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

17000L4970 009 1003 300 6 551 960,00 2 700 000,00 2 700 000,00 11 951 960,00

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

17000L4970 009 1003 320 6 551 960,00 2 700 000,00 2 700 000,00 11 951 960,00

Расходы на капитальный 
ремонт многоквартирного дома 
(части дома) в целях приспо-
собления общего имущества 
многоквартирного дома, в 
котором проживает инвалид, 
для обеспечения условий 
доступности инвалида

1700000160 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00

Администрация закрытого 
административно-территори-
ального образования город 
Железногорск

1700000160 009 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

1700000160 009 0501 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000160 009 0501 200 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1700000160 009 0501 240 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00

Подготовка и внесение изме-
нений в документацию по про-
ектам планировки и проектам 
межевания территорий ЗАТО 
Железногорск

1700000050 490 000,00 0,00 0,00 490 000,00

Администрация закрытого 
административно-территори-
ального образования город 
Железногорск

1700000050 009 490 000,00 0,00 0,00 490 000,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

1700000050 009 0412 490 000,00 0,00 0,00 490 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1700000050 009 0412 200 490 000,00 0,00 0,00 490 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

1700000050 009 0412 240 490 000,00 0,00 0,00 490 000,00

Разработка программы ком-
плексного развития транспорт-
ной инфраструктуры ЗАТО 
Железногорск

1700000220 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого 
административно-территори-
ального образования город 
Железногорск

1700000220 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

1700000220 009 0113 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000220 009 0113 200 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

1700000220 009 0113 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов за содей-
ствие развитию налогового 
потенциала

17000S7450  846 500,00 0,00 0,00  846 500,00 

Администрация закрытого 
административно-территори-
ального образования город 
Железногорск

17000S7450 009  846 500,00 0,00 0,00  846 500,00 

Другие общегосударственные 
вопросы

17000S7450 009 0113  846 500,00 0,00 0,00  846 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

17000S7450 009 0113 200  846 500,00 0,00 0,00  846 500,00 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

17000S7450 009 0113 240  846 500,00 0,00 0,00  846 500,00 

Руководитель                                                                                                                                                                                                                                О. В. ВИТМАН

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.06.2022 № 1092

Приложение № 2
к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муници-
пальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов 

других уровней бюджетной системы) 

Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Уровень бюд-
жетной системы / 
источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год Итого на 
период 

Муници-
пальная 
програм-
ма 

«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
граждан ЗАТО 
Железногорск»

Всего 14 868 460,00 2 880 000,00 2 880 000,00 20 628 460,00

в том числе

федеральный 
бюджет

1 019 257,25 0,00 0,00 1 019 257,25

краевой бюджет 3 675 242,75 0,00 0,00 3 675 242,75

местный бюджет 10 173 960,00 2 880 000,00 2 880 000,00 15 933 960,00

меро-
приятие 1 

«Обследование 
многоквар-
тирных домов 
для признания 
непригодных для 
проживания»

Всего 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

в том числе

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

меро-
приятие 
2

"Оценка рыноч-
ной стоимости 
жилых помеще-
ний"

Всего 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

в том числе

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

меро-
приятие 
3

«Расходы на 
возмещение 
ущерба гражда-
нам, понесенного 
ими в результате 
отчуждения 
принадлежащего 
им имущества»

Всего 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

в том числе

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,0

меро-
приятие 
4

«Резерв средств 
на исполне-
ние условий 
соглашений о 
предоставлении 
межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящего 
бюджета в рам-
ках муниципаль-
ной программы 
"Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем граждан 
ЗАТО Железно-
горск"»

Всего 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00

в том числе

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00

меро-
приятие 
5

"Расходы на 
подготовку 
схем границ 
прилегающих 
территорий"

Всего 60000,00 0,00 0,00 60000,00

в том числе

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 60000,00 0,00 0,00 60000,00

меро-
приятие 
6

«Расходы на пре-
доставление со-
циальных выплат 
молодым семьям 
на приобретение 
(строительство) 
жилья»

Всего 6 551 960,00 2 700 000,00 2 700 000,00 11 951 960,00

в том числе

федеральный 
бюджет

1 019 257,25 0,00 0,00 1 019 257,25

краевой бюджет 2 828 742,75 0,00 0,00 2 828 742,75

местный бюджет 2 703 960,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 103 960,00

меро-
приятие 
7

"Расходы на 
капитальный ре-
монт многоквар-
тирного дома 
(части дома) в 
целях приспосо-
бления общего 
имущества мно-
гоквартирного 
дома, в котором 
проживает инва-
лид, для обеспе-
чения условий 
доступности 
инвалида"

Всего 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00

в том числе

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00

меро-
приятие 
8

"Подготовка 
и внесение 
изменений в 
документацию по 
проектам плани-
ровки и проектам 
межевания 
территорий ЗАТО 
Железногорск"

Всего 490 000,00 0,00 0,00 490 000,00

в том числе

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 490 000,00 0,00 0,00 490 000,00

меро-
приятие 
9

"Разработка 
программы ком-
плексного разви-
тия транспортной 
инфраструктуры 
ЗАТО Железно-
горск"

Всего 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

в том числе

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

меро-
приятие 
10

"Расходы за 
счет иных 
межбюджетных 
трансфертов за 
содействие раз-
витию налогово-
го потенциала"

Всего 846 500,00 0,00 0,00 846 500,00

в том числе

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 846 500,00 0,00 0,00 846 500,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Руководитель Управления градостроительства                                                                                                                       О. В. ВИТМАН



ГОРОД№ 24  |  16 июня 2022 И ГОРОЖАНЕ18 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.06.2022 № 1092 Приложение 

к Паспорту муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"
 

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы 
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес 
показа-
теля

Источник инфор-
мации

2020 2021 2022 2023 2024

1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск 
Целевой показатель 1 Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию для последующего 
признания в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащих сносу 

ед. х Ведомственная 
отчетность

1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1

Целевой показатель 2 Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыночной стоимости ед. х Ведомственная 
отчетность

39 не менее 15 не менее 10 0 0

Целевой показатель 3 Количество граждан, получивших компенсацию на возмещение ущерба, понесенного 
ими в результате отчуждения их имущества

семья х Ведомственная 
отчетность

4 не менее 3 не менее 3 0 0

Целевой показатель 4 Количество схем границ прилегающих территорий ед. х Ведомственная 
отчетность

- не менее 3 не менее 3 0 0

Целевой показатель 5 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий 
за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделе-
нии социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на получение 
социальной выплаты в текущем году на конец года 

% х Ведомственная 
отчетность

100 не менее 75 не менее 75 не менее 75 не менее 75

Целевой показатель 6 Количество инвалидов, которым приспособлено общее имущество для обеспечения 
доступности 

семья х Ведомственная 
отчетность

- - не менее 1 0 0

Целевой показатель 7 Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий ЗАТО Желез-
ногорсск 

ед. х Ведомственная 
отчетность

6 2 не менее 2 0 0

Целевой показатель 8 Количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструк-
туры 

ед. х Ведомственная 
отчетность

- - не менее 1 0 0

1.1. Задача 1: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск
Отдельное мероприятие "Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания"

1.1.1. Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию для последующего признания в установлен-
ном порядке непригодными для проживания и подлежащих сносу 

ед. 0,26 Ведомственная 
отчетность

1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1

Отдельное мероприятие "Оценка рыночной стоимости жилых помещений"
1.1.2. Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыночной стоимости ед. 0,12 Ведомственная 

отчетность
39 не менее 15 не менее 10 0 0

1.2. Задача 2: возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов 
Отдельное мероприятие "Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчужде-
ния принадлежащего им имущества"

1.2.1. Количество граждан, получивших компенсацию на возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчуж-
дения их имущества

семья 0,07 Ведомственная 
отчетность

4 не менее 3 не менее 3 0 0

1.3. Задача 3 : Установление границ прилегающих территорий 
Отдельное мероприятие "Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий"

1.3.1. Количество схем границ прилегающих территорий ед. 0,05 Ведомственная 
отчетность

- не менее 3 не менее 3 0 0

1.4. Задача 4: предоставление молодым семьям - участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения 
Отдельное мероприятие "Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья"

1.4.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на получение социальной выпла-
ты в текущем году на конец года 

% 0,26 Ведомственная 
отчетность

100 не менее 75 не менее 75 не менее 75 не менее 75

1.5. Задача 5: Приспособление общего имущества для обеспечения условий доступности инвалида 
Отдельное мероприятие "Расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления общего имущества многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, для обеспечения 
условий доступности инвалида" 

1.5.1 Количество инвалидов, которым приспособлено общее имущество для обеспечения доступности семья 0,03 Ведомственная 
отчетность

- - не менее 1 0 0

1.6. Задача 6: Приведение в соответствие градостроительной документации 
Отдельное мероприятие "Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск" 

1.6.1 Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий ЗАТО Железногорск ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность

6 2 не менее 2 0 0

1.7. Задача 7: Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Отдельное мероприятие "Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Железногорск" 

1.7.1 Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий ЗАТО Железногорск ед. 0,11 Ведомственная 
отчетность

- - не менее 1 0 0

Руководитель Управления градостроительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  О. В.ВИТМАН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.06.2022                                    № 1093

г. Железногорск

Об утверждении новой редакции Устава Муници-
пального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 45 “Малыш ”»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации и про-
ведении реорганизации, изменении типа, ликвидации 
и проведении ликвидации муниципальных учреж-
дений, определения предмета и целей деятельности 
муниципальных учреждений, утверждения уставов и 
внесения в них изменений», принимая во внимание 
письмо заведующего Муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением «Детский 
сад № 45 “Малыш”» от 05.05.2022 № 45/81, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новую редакцию Устава Муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 45 “Малыш”» (далее – МБ-
ДОУ № 45 «Малыш») (приложение).

2. Заведующему МБДОУ № 45 «Малыш» (Н.Н. Мош-
канова): 

2.1. В установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке представить в Межрайон-
ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на го-
сударственную регистрацию новую редакцию Устава 
МБДОУ № 45 «Малыш».

3. Управлению внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО

  г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам  Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                      И.Г. КУКСИН

УТВЕРЖДЕН
постановлениями Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 07.06.2022 № 1093

УСТАВ
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения
 «Детский сад № 45 “Малыш”»

(Новая редакция)

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2022 г

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 45 “Малыш”» 
(далее - Детский сад) создано путем изменения типа 
Муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 45 “Малыш”» в 
соответствии с постановлением Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск от 18.11.2014 № 2218 “Об изменении 
типа Муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 45 “Малыш”»”. 

Детский сад в соответствии с постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 28.03.207 № 571 
«О реорганизации Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский 
сад № 45 “Малыш”» является правопреемником прав и 
обязанностей Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 53 
“Аленушка”».

Детский сад в соответствии с постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 16.07.2019 № 
1463 «О реорганизации Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 45 “Малыш”» является правопреемником прав и 
обязанностей Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 
66 “Аистенок” компенсирующей, оздоровительной и 
общеразвивающей направленности».

1.2. Полное наименование учреждения: Муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 45 “Малыш”».

Сокращенное наименование: МБДОУ № 45 «Ма-
лыш».

1.3. Место нахождения Детского сада:
Юридический адрес: Россия, 662973, Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. Бело-
русская, 47 А.

Фактические адреса: 
Россия, 662973, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 47 А.
Россия, 662973, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 47 Б.
Россия, 662975, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, пос. Новый путь, ул. Майская, 25. 
1.4. Детский сад является некоммерческой органи-

зацией, созданной для выполнения работ, оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации пол-
номочий органов местного самоуправления в сфере 
образования. 

1.5. Детский сад по своей организационно-право-
вой форме относится к бюджетным учреждениям, по 
типу является дошкольной образовательной органи-
зацией.

1.6. Учредителем Детского сада является городской 
округ «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (да-
лее - ЗАТО Железногорск). Функции и полномочия уч-
редителя Детского сада от имени ЗАТО Железногорск 
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск 
(далее по тексту Учредитель).

1.7. В своей деятельности Детский сад подведом-
ствен и подконтролен Муниципальному казенному 
учреждению «Управление образования» (МКУ «Управ-
ление образования») в пределах компетенции.

1.8. Детский сад является юридическим лицом, име-
ет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах 
Федерального казначейства, печать и штамп со своим 
наименованием, бланки и другие реквизиты.

1.9. Детский сад имеет имущество, закрепленное 
за ним на праве оперативного управления или ином 
законном основании, может от своего имени приоб-
ретать и осуществлять имущественные и личные неи-
мущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. Детский сад вступает в граждан-
ские правоотношения от своего имени и вправе со-
вершать любые, не противоречащие действующему 
законодательству и настоящему Уставу юридические 
действия.

1.10. Детский сад отвечает по своим обязатель-
ствам всем находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом, в том числе приобретенным 
за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за Детским садом 
собственником этого имущества или приобретенного 
Детским садом за счет средств, выделенных собствен-
ником его имущества, а также недвижимого имуще-
ства независимо от того, по каким основаниям оно по-
ступило в оперативное управление Детского сада и за 
счет каких средств оно приобретено.

 По обязательствам Детского сада, связанным с 
причинением вреда гражданам, при недостаточности 
имущества Детского сада, на которое в соответствии с 
абзацем первым настоящего пункта может быть обра-
щено взыскание, субсидиарную ответственность несет 
собственник имущества Детского сада.

 1.11. В своей деятельности Детский сад руковод-
ствуется законодательством Российской Федерации, 
подзаконными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Крас-
ноярского края, муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск, настоящим Уставом, решениями 
Учредителя. 

1.12. Права на ведение образовательной деятельно-

сти возникают у Детского сада с момента выдачи ему 
лицензии.

1.13. К компетенции Детского сада в установленной 
сфере деятельности относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего рас-
порядка воспитанников, правил внутреннего трудо-
вого распорядка, иных локальных нормативных актов;

2) материально-техническое обеспечение образо-
вательной деятельности, оборудование помещений 
в соответствии с государственными и местными нор-
мами и требованиями, в том числе в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами;

3) предоставление Учредителю и общественности 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании фи-
нансовых и материальных средств, а также отчета о 
результатах самообследования;

4) установление штатного расписания, если иное 
не установлено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними 
и расторжение трудовых договоров, если иное не уста-
новлено Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», распределение должност-
ных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования 
работников;

6) разработка и утверждение образовательных 
программ Детского сада;

7) разработка и утверждение по согласованию с 
Учредителем программы Детского сада, если иное не 
установлено Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации»;

8) прием воспитанников в Детский сад;
9) индивидуальный учет результатов освоения 

воспитанниками образовательных программ, а также 
хранение в архивах информации об этих результатах 
на бумажных и (или) электронных носителях;

10) использование и совершенствование методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, 
электронного обучения;

11) проведение самообследования, обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки каче-
ства образования;

12) создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания воспитан-
ников Детского сада;

13) создание условий для занятия воспитанниками 
физической культурой и спортом;

14) содействие деятельности общественных объе-
динений родителей (законных представителей) воспи-
танников, осуществляемой в Детском саду и не запре-
щенной законодательством Российской Федерации;

15) организация научно-методической работы, в 
том числе организация и проведение научных и мето-
дических конференций, семинаров;

16) обеспечение создания и ведения официального 
сайта Детского сада в сети "Интернет";

17) иные вопросы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
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1.14. Для реализации основных целей Детский сад 

в рамках действующего законодательства РФ имеет 
право:

 - вести консультационную, просветительскую де-
ятельность, деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан и иную не противоречащую целям создания 
Детского сада деятельность, в том числе осуществлять 
организацию отдыха и оздоровления воспитанников в 
каникулярное время (с круглосуточным или дневным 
пребыванием);

 - самостоятельно разрабатывать и утверждать об-
разовательную программу дошкольного образования 
в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом дошкольного образования и 
с учетом соответствующих основных образовательных 
программ дошкольного образования. 

 Детский сад свободен в определении содержания 
образования, выборе учебно-методического обеспе-
чения, образовательных технологий по реализуемым 
им образовательным программам.

1.15. Детский сад обязан осуществлять свою дея-
тельность в соответствии с законодательством об об-
разовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме об-
разовательных программ, соответствие качества под-
готовки воспитанников установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам 
и потребностям воспитанников;

2) создавать безопасные условия обучения, воспи-
тания воспитанников, присмотра и ухода за воспитан-
никами, их содержания в соответствии с установлен-
ными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
воспитанников, работников Детского сада;

3) соблюдать права и свободы воспитанников, ро-
дителей (законных представителей) воспитанников, 
работников Детского сада.

1.16. Детский сад несет в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке ответствен-
ность за:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесённых к его компетенции;

- реализацию не в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих воспитанников; 

- жизнь и здоровье воспитанников и работников 
Детского сада;

- нарушение или незаконное ограничение права на 
образование и предусмотренных законодательством 
об образовании прав и свобод воспитанников, роди-
телей (законных представителей) воспитанников, на-
рушение требований к организации и осуществлению 
образовательной деятельности.

1.17. Детский сад может иметь в своей структуре 
различные структурные подразделения, обеспечива-
ющие осуществление образовательной деятельности 
с учетом уровня, вида и направленности реализуе-
мых образовательных программ, формы обучения и 
режима пребывания воспитанников (филиалы, пред-
ставительства и иные предусмотренные локальными 
нормативными актами Детского сада структурные 
подразделения). 

1.18. Руководители филиалов, представительств и 
иных структурных подразделений назначаются заве-
дующим Детским садом, по согласованию с Учредите-
лем, и действуют на основании доверенности. 

1.19. Детский сад вправе участвовать в создании об-
разовательных объединений.

1.20. В Детском саду создание и деятельность поли-
тических партий, религиозных организаций (объеди-
нений) не допускаются. В Детском саду образование 
носит светский характер.

1.21. В составе Детского сада создан филиал, кото-
рый является обособленным подразделением Детско-
го сада, расположенным вне места его нахождения и 
осуществляющим часть его функций.

Филиал Детского сада не является юридическим 
лицом и действует на основании Устава Детского сада 
и Положения, утвержденного заведующим Детским 
садом.

Полное наименование филиала: филиал Муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 45 “Малыш”».

Сокращенное наименование филиала: филиал МБ-
ДОУ № 45 «Малыш».

Местонахождение филиала: Россия, 662975, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый путь, 
ул. Майская, 25.

1.22. Детский сад предоставляет информацию о 
своей деятельности Учредителю, в органы государ-
ственной статистики, налоговые органы, иные органы 
и лицам в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Уставом.

1.23. Детский сад формирует открытые и обще-
доступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию об его деятельности, и обеспечивает до-
ступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте Детского сада в сети "Ин-
тернет".

1.24. Детский сад обеспечивает открытость и до-
ступность информации, копий документов и иной ин-
формации, которая размещается, опубликовывается 
по решению Детского сада и (или) размещение, опу-
бликование которой является обязательными в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

1.25. Информация и документы, если они в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации не 
отнесены к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, подлежат раз-
мещению на официальном сайте Детского сада в сети 
"Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих 
дней со дня их создания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений. Порядок размещения на 
официальном сайте Детского сада в сети "Интернет" и 
обновления информации о Детском саде, в том числе 
ее содержание и форма ее предоставления, устанавли-
вается Правительством Российской Федерации.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

2.1. Режим работы Детского сада.
Детский сад работает по пятидневной рабочей не-

деле с 12-часовым пребыванием ребёнка.
Режим работы групп в Детском саду с 7.00 часов до 

19.00 часов с понедельника по пятницу включительно, 
за исключением выходных (суббота, воскресенье) и не-
рабочих праздничных дней в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, нормативно-право-
выми актами Правительства Российской Федерации.

Допускается посещение детьми Детского сада по 
индивидуальному графику на основании письменно-
го заявления родителей (законных представителей) с 

учётом рекомендаций врача. 
Порядок посещения ребёнком Детского сада по 

индивидуальному графику определяется в договоре 
об образовании, заключенным между Детским садом 
и родителями (законными представителями) каждого 
ребёнка.

2.2. Комплектование Детского сада устанавливает-
ся локальными нормативными актами Детского сада.

2.3. Образовательная деятельность по образова-
тельной программе дошкольного образования осу-
ществляется в группах. 

2.4. Количество групп в Детском саду определяется 
исходя из потребности в предоставлении общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования и пре-
дельной наполняемости групп, установленной Сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями.

2.5. В Детском саду функционируют группы обще-
развивающей и компенсирующей направленности.

2.6. Наполняемость групп определяется с учетом 
возраста детей, их состояния здоровья, специфики ос-
новной образовательной программы дошкольного об-
разования, а также с учетом Санитарно-эпидемиоло-
гических требований к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы дошкольных организаций.

2.7. При приёме детей Детский сад обязан ознако-
мить родителей (законных представителей) с Уставом 
Детского сада, лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности, образовательными программа-
ми, реализуемыми в Детском саду, и другими докумен-
тами, регламентирующими организацию и осущест-
вление образовательной деятельности.

2.8. Отношения ребёнка и персонала Детского сада 
строятся на основе сотрудничества, уважения лично-
сти ребёнка и предоставления ему свободы развития в 
соответствии с индивидуальными особенностями.

2.9. Организация питания в Детском саду осущест-
вляется Детским садом в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Детский сад обеспечивает гарантированное сба-
лансированное питание воспитанников в соответ-
ствии с их возрастом и временем пребывания в Дет-
ском саду по нормам, установленным действующим 
законодательством.

В Детском саду устанавливается пятиразовое пита-
ние воспитанников.

Ответственность за качество питания (разнообра-
зие), витаминизацию блюд, закладку продуктов пи-
тания, кулинарную обработку, выход блюд, вкусовые 
качества пищи, санитарное состояние пищеблока, 
правильность хранения, соблюдение сроков реализа-
ции продуктов возлагается на заведующего Детским 
садом и медицинский персонал.

2.10. Организация охраны здоровья воспитанников 
(за исключением оказания первичной медико-сани-
тарной помощи, прохождения периодических меди-
цинских осмотров и диспансеризации) осуществляет-
ся Детским садом.

Организацию оказания первичной медико-сани-
тарной помощи воспитанникам осуществляют органы 
исполнительной власти в сфере здравоохранения. 
Детский сад обязан передать в безвозмездное пользо-
вание медицинской организации помещение, соответ-
ствующее условиям и требованиям для осуществления 
медицинской деятельности.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА

3.1. Обучение и воспитание в Детском саду ведётся 
на русском языке.

3.2. Цели образовательного процесса.
Основной целью деятельности Детского сада явля-

ется осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образо-
вания, присмотр и уход за детьми.

3.3. Основными видами деятельности Детского 
сада являются:

- дошкольное образование (предшествующее на-
чальному общему образованию), осуществляющееся 
посредством реализации образовательных программ 
дошкольного образования, в том числе адаптирован-
ных, в группах общеразвивающей и компенсирующей 
направленности;

- предоставление социальных услуг без обеспече-
ния проживания, осуществляющееся посредством ре-
ализации присмотра и ухода.

3.4. Дошкольное образование направлено на фор-
мирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и лич-
ностных качеств, формирование предпосылок учеб-
ной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста.

3.5. Типы и виды реализуемых образовательных 
программ.

В группах общеразвивающей направленности осу-
ществляется реализация образовательной программы 
дошкольного образования.

В группах компенсирующей направленности осу-
ществляется реализация адаптированной образова-
тельной программы дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адап-
тацию воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Образовательные программы дошкольного об-
разования направлены на разностороннее развитие 
детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достиже-
ние детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения 
ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к 
детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности.

3.6. Виды деятельности, подлежащие обязательно-
му лицензированию, осуществляются Детским садом 
после получения соответствующей лицензии.

3.7. Детский сад устанавливает максимальный объ-
ем нагрузки воспитанников во время непосредствен-
но образовательной деятельности в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

3.8. Режим дня должен соответствовать возраст-
ным особенностям воспитанников и способствовать их 
гармоничному развитию. 

3.9. Организация ежедневных прогулок в Детском 
саду осуществляется Детским садом в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и ло-
кальными нормативными актами Детского сада.

3.10. Платные образовательные услуги и порядок их 
предоставления.

3.10.1. Детский сад, вправе осуществлять образо-
вательную деятельность за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Платные образова-
тельные услуги представляют собой осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по до-
говорам об оказании платных образовательных услуг. 
Доход от оказания платных образовательных услуг ис-
пользуется Детским садом в соответствии с уставными 
целями.

3.10.2. Платные образовательные услуги не могут 
быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Красноярско-
го края, местного бюджета.

Средства, полученные Детским садом, при оказа-
нии таких платных образовательных услуг, возвраща-
ются оплатившим эти услуги лицам.

3.10.3. Детский сад вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц образо-
вательную деятельность, не предусмотренную уста-
новленным муниципальным заданием либо соглаше-
нием о предоставлении субсидии на возмещение за-
трат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.

3.10.4. Детский сад вправе сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, опреде-
ленных федеральными законами, в пределах установ-
ленного муниципального задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, 
в сфере образования, для граждан и юридических лиц 
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях. Порядок определения указанной пла-
ты устанавливается Учредителем, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом.

3.10.5. К платным образовательным услугам, предо-
ставляемым Детским садом относятся:

- обучение по дополнительным образовательным 
программам;

- спортивно-оздоровительная деятельность (орга-
низация кружков и секций по укреплению здоровья 
детей (ритмика, аэробика) и обучению их элементам 
спортивных игр (теннис, волейбол, футбол, баскетбол); 
лечебная физкультура, оздоровительный массаж, мас-
саж речевого аппарата и др.);

- организационная деятельность (создание групп 
выходного дня с организацией студий и кружков по 
различным видам детской деятельности, по подготов-
ке к обучению в школе и адаптации дошкольников к 
условиям школьной жизни для детей, не посещающих 
дошкольное учреждение);

- организация досуга;
- методическая деятельность (оказание методиче-

ской помощи в вопросах коррекции речевых наруше-
ний и отклонений в развитии психических процессов 
дошкольников для родителей города);

 - познавательно-развивающая деятельность (ор-
ганизация кружков по развитию у детей творчества и 
фантазии, логического мышления и обучению их играм 
в шахматы и шашки; вязанию, шитью и т.д.); 

- коррекционно-развивающая деятельность (орга-
низация кружков по развитию логоритмических дви-
жений и коррекции отклонений в развитии психиче-
ских процессов дошкольников);

- художественно-эстетическая деятельность (ор-
ганизация кружков по изодеятельности, оригами, об-
учению детей играм на музыкальных инструментах, 
танцам, пению и театрализованному искусству);

- преподавание специальных курсов и циклов дис-
циплин;

- репетиторство;
- прокат костюмов.
3.10.6. Детский сад предоставляет платные образо-

вательные услуги в соответствии с правилами, утверж-
денными Правительством Российской Федерации.

3.10.7. Платные образовательные услуги и иная при-
носящая доход деятельность осуществляются Детским 
садом в соответствии с законодательством об образо-
вании и локальными нормативными актами Детского 
сада. 

3.10.8. Приносящая доход деятельность Детского 
сада:

Детский сад вправе вести приносящую доход де-
ятельность, предусмотренную Уставом Детского сада 
постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых он создан, и соответствует указанным 
целям, при условии, что такая деятельность указана в 
Уставе.

Детский сад вправе осуществлять следующие виды 
деятельности: 

спортивно-оздоровительные услуги,
организация досуга,
сдача имущества в аренду.
Детский сад вправе сдавать в аренду муници-

пальное имущество, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления, в целях обеспечения более 
эффективной организации им деятельности в соответ-
ствии с настоящим Уставом, рационального использо-
вания муниципального имущества.

Виды деятельности, подлежащие обязательному 
лицензированию, осуществляются Детским садом по-
сле получения соответствующей лицензии.

3.10.9. В случае расширения перечня платных об-
разовательных услуг и иной, приносящей доходы дея-
тельности, в настоящий Устав вносятся соответствую-
щие изменения и дополнения.

3.10.10. Детский сад ведет учет доходов и расходов 
по приносящей доходы деятельности.

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ

4.1. Участниками образовательных отношений в 
Детском саду являются воспитанники, их родители 
(законные представители), педагогические работники, 
Детский сад. 

4.2. Порядок комплектования работников Детского 
сада.

4.2.1. Трудовые отношения работников Детского 
сада регулируются действующим трудовым законода-
тельством и оформляются трудовым договором, заклю-
чаемым в письменной форме между работником и ра-
ботодателем. Прием на работу оформляется приказом 
заведующего, изданным на основании заключенного 
трудового договора.

4.2.2. К педагогической деятельности допускаются 
лица, имеющие образовательный ценз, который опре-
деляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

Перечень лиц, в отношении которых установлены 
ограничения на занятие педагогической деятельно-
стью, определяется Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

4.2.3. Оплата труда работников Детского сада про-

изводится в порядке, установленном действующим 
законодательством.

4.3. Права и обязанности участников образователь-
ных отношений и иных работников Детского сада.

4.3.1. Права, обязанности и ответственность участ-
ников образовательных отношений: воспитанников, 
их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников, Детского сада устанавливаются за-
конодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом, правилами внутреннего трудового распоряд-
ка и иными локальными нормативными актами Дет-
ского сада, должностными инструкциями, трудовыми 
договорами, договором об образовании.

4.3.2. Права, обязанности и ответственность ра-
ботников Детского сада, занимающих должности ин-
женерно-технических, административно-хозяйствен-
ных, производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции, устанавливаются законо-
дательством Российской Федерации, настоящим Уста-
вом, правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами Детского 
сада, должностными инструкциями, трудовыми дого-
ворами. 

4.4. Трудовые отношения с работниками Детского 
сада, помимо оснований прекращения трудового до-
говора по инициативе администрации, предусмотрен-
ных статьями Трудового кодекса Российской Федера-
ции, могут быть прерваны по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».

V. ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА И ХОЗЯЙСТВЕН-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОГО САДА

5.1. Имущество Детского сада:
5.1.1. Учредитель закрепляет на праве опера-

тивного управления за Детским садом имущество в 
порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами ЗАТО Железногорск.

5.1.2. Собственником имущества является ЗАТО 
Железногорск. Полномочия собственника имущества 
осуществляет Учредитель.

5.1.3. Детский сад, закрепленные за ним на праве 
оперативного управления объекты (здания, строения, 
сооружения) учебной, производственной, социальной 
инфраструктуры приватизации не подлежат.

5.1.4. Земельный участок, необходимый для вы-
полнения Детским садом своих уставных задач, пре-
доставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

5.1.5.  Детский сад, за которым имущество закре-
плено на праве оперативного управления, владеет, 
пользуется этим имуществом в пределах установлен-
ных законом, в соответствии с целями своей деятель-
ности, назначением этого имущества и, если иное не 
установлено законом, распоряжается этим имуще-
ством с согласия собственника этого имущества.

5.1.6. Детский сад без согласия собственника не 
вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным Детским садом за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение та-
кого имущества, а также недвижимым имуществом. 
Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, Детский сад вправе распо-
ряжаться самостоятельно, если иное не установлено 
законодательством.

5.1.7. Детский сад вправе с согласия Учредителя пе-
редавать некоммерческим организациям в качестве 
их учредителя или участника денежные средства (если 
иное не установлено условиями их предоставления) 
и иное имущество, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним соб-
ственником или приобретенного Детским садом за 
счет средств, выделенных ему собственником на при-
обретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества.

5.1.8. В случаях и порядке, предусмотренных фе-
деральными законами, Детский сад вправе с согласия 
Учредителя вносить денежные средства (если иное 
не установлено условиями их предоставления) и иное 
имущество, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного Детским садом за счет средств, выде-
ленных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимое имущество в устав-
ной (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
иным образом передавать им это имущество в каче-
стве их учредителя или участника.

5.1.9. При осуществлении оперативного управле-
ния имуществом Детский сад обязан:

- осуществлять деятельность в соответствии с Уста-
вом;

- эффективно использовать закрепленное на праве 
оперативного управления имущество;

 - обеспечивать сохранность и использование за-
крепленного за Детским садом на праве оперативного 
управления имущества строго по целевому назначе-
нию;

 - не допускать ухудшения технического состояния 
закрепленного за Детским садом имущества (это тре-
бование не распространяется на ухудшения, связан-
ные с нормативным износом этого имущества в про-
цессе его эксплуатации);

- осуществлять текущий ремонт закрепленного 
имущества в порядке, установленном муниципальны-
ми правовыми актами органов местного самоуправле-
ния;

- производить списание муниципального имуще-
ства, закрепленного за Детским садом на праве опера-
тивного управления, в установленном законодатель-
ством порядке;

- предоставлять Учредителю сведения о муници-
пальном имуществе, закрепленном за Детским садом 
на праве оперативного управления в сроки и порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск.

5.1.10. Имущество, закрепленное за Детским садом 
на праве оперативного управления, может быть изъято 
как полностью, так и частично, исключительно в следу-
ющих случаях:

- при наличии излишнего, неиспользуемого, либо 
используемого не по назначению имущества;

- при принятии Учредителем решения о ликвида-
ции, реорганизации Детского сада.

5.1.11. Детский сад вправе выступать арендатором и 
арендодателем имущества в соответствии с действую-
щим законодательством и муниципальными правовы-
ми актами.

Сдачу имущества в аренду, проведение экспертной 
оценки последствий договоров аренды, заключаемых 
Детским садом, определение размера арендной платы 
Детский сад осуществляет в порядке, установленном 
федеральными законами и муниципальными право-
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выми актами.

В случае сдачи в аренду, передачи в безвозмезд-
ное пользование (за исключением передачи в без-
возмездное пользование имущества муниципальным 
учреждениям и ФБГУЗ КБ-51) с согласия Учредителя 
недвижимого имущества или особо ценного движи-
мого имущества, закрепленных за Детским садом Уч-
редителем или приобретенных Детским садом за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобрете-
ние такого имущества, затраты на содержание соот-
ветствующего имущества не учитываются при опреде-
лении нормативных затрат на содержание имущества. 

Заключение договора безвозмездного пользо-
вания в отношении имущества, закрепленного за 
Детским садом на праве оперативного управления, с 
медицинскими организациями для охраны здоровья 
воспитанников осуществляется без проведения кон-
курсов или аукционов.

 5.2. Финансовое и материально-техническое обе-
спечение деятельности Детского сада.

5.2.1 Финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания Детского сада осуществляется в 
виде субсидий из местного бюджета.

5.2.2. Источниками формирования имущества и 
финансовых ресурсов Детского сада являются:

- имущество, закрепленное за Детским садом на 
праве оперативного управления;

- субсидии из бюджета;
-средства от оказания платных дополнительных 

образовательных и иных предусмотренных Уставом 
Детского сада услуг;

- добровольные имущественные взносы и пожерт-
вования;

- другие, не запрещенные законом поступления.
5.2.3. Доходы, полученные от приносящей доходы 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряже-
ние Детского сада.

5.2.4. Имущество и средства Детского сада учиты-
ваются на его балансе. Особо ценное движимое иму-
щество, закрепленное за Детским садом или приобре-
тенное за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение этого имущества, подлежит обосо-
бленному учету в установленном порядке.

 5.2.5. Полномочия по ведению бухгалтерского, 
бюджетного учета и формированию бюджетной от-
четности Детского сада осуществляет МКУ «Управле-
ние образования» на основании договора.

5.2.6. Детский сад несет ответственность перед 
собственником за сохранность, целевое и эффектив-
ное использование имущества, финансовых средств 
в соответствии с действующим законодательством. 
Контроль деятельности Детского сада в этой части 
осуществляется Учредителем или иным юридическим 
лицом, уполномоченным собственником.

5.2.7. Детский сад вправе осуществлять в порядке, 
определенном Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск, полномочия Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в де-
нежной форме.

5.2.8. Финансовое обеспечение осуществления 
Детским садом полномочий органа местного самоу-
правления по исполнению публичных обязательств, 
предусмотренных пунктом 5.2.7 настоящего Устава и 
Федеральным законом «О некоммерческих органи-
зациях», осуществляется в порядке, установленном 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

5.3. Крупная сделка.
Крупная сделка может быть совершена Детским 

садом только с предварительного согласия Учредите-
ля.

Для целей настоящего Устава крупной сделкой 
признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым 
в соответствии с действующим законодательством 
Детский сад вправе распоряжаться самостоятельно), 
а также с передачей такого имущества в пользование 
или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имуще-
ства превышает 10 процентов балансовой стоимости 
активов Детского сада, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением тре-
бований абзаца первого настоящего пункта, может 
быть признана недействительной по иску Детского 
сада или его Учредителя, если будет доказано, что 
другая сторона в сделке знала или должна была знать 
об отсутствии предварительного согласия Учредителя 
Детского сада.

Заведующий Детским садом несет перед Детским 
садом ответственность в размере убытков, причинен-
ных Детскому саду в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований абзаца первого на-
стоящего пункта, независимо от того, была ли эта сдел-
ка признана недействительной.

5.4. Детский сад не вправе размещать денежные 
средства на депозитах в кредитных организациях, а 
также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами.

5.5. Конфликт интересов.
5.5.1. Для целей настоящего Устава лицами, заин-

тересованными в совершении Детским садом тех или 
иных действий, в том числе сделок, с другими органи-
зациями или гражданами (далее - заинтересованные 
лица), признаются заведующий (заместитель заведу-
ющего) Детского сада, а также лицо, входящее в со-
став органов управления Детским садом или органов 
надзора за его деятельностью, если указанные лица 
состоят с этими организациями или гражданами в 
трудовых отношениях, являются участниками, креди-
торами этих организаций либо состоят с этими граж-
данами в близких родственных отношениях или явля-
ются кредиторами этих граждан. При этом указанные 
организации или граждане являются поставщиками 
товаров (услуг) для Детского сада, крупными потреби-
телями товаров (услуг), производимых Детским садом, 
владеют имуществом, которое полностью или частич-
но образовано Детским садом, или могут извлекать 
выгоду из пользования, распоряжения имуществом 
Детского сада.

Заинтересованность в совершении Детским садом 
тех или иных действий, в том числе в совершении сде-
лок, влечет за собой конфликт интересов заинтересо-
ванных лиц и Детского сада.

5.5.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать 
интересы Детского сада, прежде всего в отношении 
целей его деятельности, и не должны использовать 
возможности Детского сада или допускать их исполь-
зование в иных целях, помимо предусмотренных 
Уставом.

Под термином "возможности Детского сада" в це-
лях пункта 5.5 настоящего Устава понимаются принад-
лежащие Детскому саду имущество, имущественные 
и неимущественные права, возможности в области 
предпринимательской деятельности, информация о 
деятельности и планах некоммерческой организации, 
имеющая для нее ценность.

5.5.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет 
заинтересованность в сделке, стороной которой яв-
ляется или намеревается быть Детский сад, а также 
в случае иного противоречия интересов указанного 
лица и Детского сада в отношении существующей или 
предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованно-
сти Учредителю;

- сделка должна быть одобрена Учредителем.
5.5.4. Сделка, в совершении которой имеется заин-

тересованность и которая совершена с нарушением 
требований пункта 5.5 настоящего Устава, может быть 
признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Детским са-
дом ответственность в размере убытков, причинен-
ных им Детскому саду. Если убытки причинены Дет-
скому саду несколькими заинтересованными лицами, 
их ответственность перед Детским садом является 
солидарной.

5.6. Штатное расписание устанавливается Детским 
садом самостоятельно в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда.

5.7. Оплата труда персонала Детского сада произ-
водится согласно действующему законодательству и 
утвержденному штатному расписанию.

VI. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
6.1. Управление Детским садом осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Уставом Детского сада и строится на принци-
пах единоначалия и коллегиальности. 

6.2. К компетенции Учредителя в сфере управле-
ния Детским садом относятся:

6.2.1. Формирование и утверждение муниципаль-
ного задания для Детского сада в соответствии с пред-
усмотренными настоящим Уставом основными вида-
ми деятельности. 

6.2.2. Осуществление финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания Детского сада. 

6.2.3. Утверждение Устава Детского сада, внесение 
в него изменений.

6.2.4. Назначение заведующего Детским садом и 
прекращение его полномочий, а также заключение и 
прекращение трудового договора с ним; 

6.2.5. Рассмотрение и одобрение предложений за-
ведующего Детским садом о создании и ликвидации 
филиалов и представительств Детского сада.

6.2.6. Реорганизация и ликвидация Детского сада, 
а также изменение его типа и вида;

6.2.7. Утверждение передаточного акта или разде-
лительного баланса.

6.2.8. Назначение ликвидационной комиссии и 
утверждение промежуточного и окончательного лик-
видационных балансов.

6.2.9. Осуществление полномочий собственника 
имущества, закрепляемого за Детским садом.

6.2.10. Принятие решений о закреплении за Дет-
ским садом на праве оперативного управления иму-
щества, находящегося в муниципальной собственно-
сти. 

6.2.11. Обеспечение содержания зданий и сооруже-
ний Детского сада, обустройство прилегающих к ним 
территорий.

6.2.12. Принятие решения об определении перечня 
особо ценного движимого имущества.

6.2.13. Осуществление контроля за сохранностью, 
целевым и эффективным использованием имущества, 
закрепленного за Детским садом на праве оператив-
ного управления.

6.2.14. Изъятие муниципального имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении Детского сада, 
в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми 
актами ЗАТО Железногорск и Уставом Детского сада.

6.2.15. Предварительное согласование совершения 
Детским садом крупных сделок.

6.2.16. Принятие решений об одобрении сделок с 
участием Детского сада, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, определяемая в соответствии 
с критериями, установленными Федеральным зако-
ном «О некоммерческих организациях».

6.2.17. Установление порядка определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности Детско-
го сада, оказываемые им сверх установленного муни-
ципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания.

6.2.18. Определение порядка составления и 
утверждения отчета Детского сада об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества.

6.2.19. Согласование распоряжения особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за Детским 
садом собственником или приобретенным Детским 
садом за счет средств, выделенных ему собственни-
ком на приобретение такого имущества, а также не-
движимым имуществом в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами.

6.2.20. Согласование внесения Детским садом в 
случаях и порядке, которые предусмотрены феде-
ральными законами, денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного 
имущества, за исключением особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за Детским садом 
собственником или приобретенного Детским садом 
за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижи-
мого имущества, в уставный капитал хозяйственных 
обществ или складочный капитал хозяйственных пар-
тнерств или передачу им такого имущества иным об-
разом в качестве их учредителя или участника.

6.2.21. Согласование Детскому саду передачи не-
коммерческим организациям в качестве их учреди-
теля или участника денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного 
имущества, за исключением особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за Детским садом 
собственником или приобретенного Детским садом 
за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимо-
го имущества.

6.2.22. Определение порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной дея-
тельности Детского сада.

6.2.23. Согласование программы развития Детско-
го сада.

6.2.24. Осуществление контроля за деятельностью 

Детского сада, получение информации о финансо-
во-хозяйственной деятельности Детского сада.

6.2.25. Обеспечение перевода детей в другие об-
разовательные учреждения с согласия родителей 
(законных представителей) в случае прекращения 
деятельности Детского сада, аннулирования соответ-
ствующей лицензии.

6.2.26. Учет детей, подлежащих обучению по обра-
зовательным программам дошкольного образования. 

6.2.27. Закрепление Детского сада за конкретными 
территориями городского округа.

6.2.28. Осуществление иных функций и полномо-
чий Учредителя, установленных федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, Уставом Детского сада.

6.3. В пределах своей компетенции МКУ «Управле-
ние образования»:

6.3.1. Проводит плановые, тематические и внепла-
новые проверки соблюдения действующего законо-
дательства в области образования Российской Феде-
рации, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, в пределах своей компетенции.

6.3.2. Проводит в Детском саду инспекторскую ра-
боту по выполнению требований действующего зако-
нодательства Российской Федерации в части получе-
ния воспитанниками общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.

6.3.3. Оказывает помощь Детскому саду в решении 
вопросов осуществления им административно-хозяй-
ственной и финансовой деятельности, содержания и 
развития материально-технической базы.

6.3.4. Осуществляет прием заявлений, постановку 
на учет и выдачу направлений в Детский сад.

6.3.5. Координирует и контролирует работу по обе-
спечению Детского сада учебной литературой, учеб-
ными пособиями.

6.3.6. Обеспечивает правовое сопровождение дея-
тельности Детского сада.

6.3.7. Осуществляет планирование закупок, опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
заключение муниципальных контрактов, их исполне-
ние, обеспечивает их оплату для Детского сада.

6.3.8. Обеспечивает перевод детей в другие муни-
ципальные образовательные учреждения с согласия 
родителей (законных представителей) в случае пре-
кращения деятельности Детского сада.

6.3.9. Осуществляет иные виды деятельности, 
предусмотренные уставом МКУ «Управление образо-
вания».

6.4. Порядок управления Детским садом. 
6.4.1. Заведующий Детским садом является еди-

ноличным исполнительным органом. Заведующий 
назначается на должность и освобождается от долж-
ности распоряжением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск.

Запрещается занятие должности заведующего 
Детским садом лицами, которые не допускаются к пе-
дагогической деятельности по основаниям, установ-
ленным трудовым законодательством.

Трудовой договор с заведующим Детским садом 
подписывает Глава ЗАТО г. Железногорск в порядке, 
установленном трудовым законодательством Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.

6.4.2. Заведующий Детским садом осуществляет 
руководство текущей деятельностью Детского сада в 
соответствии с законами и иными нормативными ак-
тами Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами ЗАТО Железногорск, Уставом Детского 
сада, трудовым договором, обеспечивает выполнение 
возложенных на него задач и несет ответственность за 
результаты деятельности Детского сада.

6.4.3. Компетенция заведующего Детским садом: 
- осуществляет общее руководство Детским садом;
- действует от имени Детского сада и представляет 

его интересы перед третьими лицами без доверенно-
сти, выдает доверенности;

- открывает лицевые счета в органах Федерально-
го казначейства в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством;

- распоряжается имуществом и средствами Дет-
ского сада в порядке и пределах, установленных дей-
ствующим законодательством и Уставом Детского 
сада;

- утверждает структуру и штатное расписание в 
пределах финансового обеспечения Детского сада;

- заключает договоры с физическими и юридиче-
скими лицами;

- организует процессы воспитания и образования 
детей в Детском саду в соответствии с требованиями 
законодательства об образовании, настоящим Уста-
вом и договором с родителями (законными предста-
вителями);

- распределяет педагогическую нагрузку педаго-
гических работников Детского сада при согласовании 
с профсоюзным органом Детского сада;

- формирует контингент детей в Детском саду;
- издает приказы и распоряжения, утверждает ло-

кальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной де-
ятельности, в том числе регламентирующие правила 
приема воспитанников, режим занятий воспитанни-
ков, порядок оформления возникновения, приоста-
новления и прекращения отношений между Детским 
садом и воспитанниками и (или) родителями (закон-
ными представителями) воспитанников и иные ло-
кальные акты по вопросам, входящим в компетенцию 
Детского сада, обязательные для выполнения воспи-
танниками и всеми работниками Детского сада;

- устанавливает форму, систему и размер оплаты 
труда работников Детского сада в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами ЗАТО Железногорск об опла-
те труда работников муниципальных учреждений;

- осуществляет прием на работу и освобождение 
от должности работников, распределяет должностные 
обязанности между ними, заключает с работниками 
трудовые договоры, заключает коллективный договор, 
если решение о его заключении принято трудовым 
коллективом;

- принимает решение и издает приказы о поощре-
ниях, дисциплинарных и материальных взысканиях с 
работников Детского сада;

- устанавливает выплаты компенсационного, сти-
мулирующего характера и другие выплаты в пределах 
имеющихся средств в соответствии с локальными ак-
тами Детского сада, с учетом мнения представитель-
ного органа работников Детского сада;

- оказывает содействие в организации аттестации 
работников Детского сада;

- утверждает правила внутреннего трудового рас-

порядка Детского сада;
- отвечает за организационно-техническое обеспе-

чение деятельности Детского сада;
- обеспечивает соблюдение правил и нормативных 

требований техники безопасности, охраны труда, про-
тивопожарной безопасности, санитарно-гигиениче-
ского и противоэпидемического режимов; 

- по согласованию с Учредителем принимает реше-
ния об образовании и ликвидации филиалов;

- получает одобрение Учредителя на совершение 
сделок, в которых имеется заинтересованность;

- представляет Учредителю информацию о теку-
щей деятельности Детского сада;

- предоставляет Учредителю и общественности 
ежегодный отчет о поступлении и расходовании фи-
нансовых и материальных средств, а также отчета о 
результатах самообследования;

 - представляет бухгалтерскую и статистическую 
отчетность в уполномоченные государственной орга-
ны;

- несет ответственность перед воспитанниками, 
родителями (законными представителями), Учре-
дителем, уполномоченными государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск за результаты своей деятельности в со-
ответствии с функциональными обязанностями, пред-
усмотренными трудовым договором и Уставом;

- несет ответственность в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации за на-
рушение норм трудового, гражданского, бюджетного 
и иного законодательства;

- несет ответственность за руководство образо-
вательной, научной, воспитательной работой и орга-
низационно-хозяйственной деятельностью Детского 
сада;

- несет ответственность за целевое использование 
бюджетных средств, финансовых и других материаль-
ны ресурсов, за сохранность и использование муници-
пального имущества по целевому назначению;

- несет ответственность за жизнь и здоровье вос-
питанников и работников во время образовательного 
процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 
безопасности;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с 
действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами ЗАТО Железногорск;

- в своей деятельности руководствуется законо-
дательством Российской Федерации, Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами, решения-
ми Учредителя, а также настоящим Уставом и заклю-
ченным с ним трудовым договором. 

6.4.4. Заведующий Детским садом подлежит ат-
тестации в порядке и сроки, установленные муници-
пальными правовыми актами ЗАТО Железногорск. 

6.4.5. Заведующему Детским садом совмещение 
его должности с другими руководящими должностя-
ми (кроме научного и научно-методического руковод-
ства) внутри или вне образовательных учреждений не 
разрешается.

6.4.6. Компетенция заместителей заведующего 
Детским садом устанавливается заведующим Дет-
ским садом. Заместители заведующего действуют от 
имени Детского сада, представляют его в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления, 
на предприятиях, в организациях, совершают юриди-
ческие действия в пределах полномочий, предусмо-
тренных в доверенностях, выдаваемых заведующим 
Детским садом.

6.4.7. Формами коллегиального управления Дет-
ским садом являются: общее собрание трудового кол-
лектива, педагогический совет, совет родителей.

6.4.8. Общее собрание трудового коллектива явля-
ется высшим органом управления Детского сада.

Полномочия общего собрания трудового коллек-
тива:

а) разработка Устава Детского сада, изменений в 
Устав для внесения его на утверждение Учредителю 
в установленном действующим законодательством 
порядке;

б) участие в разработке и утверждение годового 
плана работы Детского сада;

в) принятие проекта договора об образовании;
г) принятие решения о заключении коллективного 

договора;
д) рассмотрение и решение других вопросов, свя-

занных с деятельностью Детского сада и коллектива и 
не относящихся к компетенции других органов управ-
ления Детского сада.

Общее собрание трудового коллектива Детского 
сада собирается не реже 2-х раз в год.

Общее собрание считается правомочным, если на 
нём присутствует не менее 2/3 работников Детского 
сада.

Решение общего собрания трудового коллектива 
считается принятым, если за него проголосовало не 
менее половины присутствующих и является обяза-
тельным для исполнения всеми работниками Детско-
го сада.

В состав общего собрания входят с правом реша-
ющего голоса все сотрудники Детского сада, с правом 
совещательного голоса - приглашённые лица.

Для ведения общего собрания открытым голосова-
нием избираются его председатель и секретарь.

6.4.9. Общее руководство образовательным про-
цессом Детского сада осуществляет педагогический 
совет.

В состав педагогического совета входят с правом 
решающего голоса все педагогические работники 
Детского сада, с правом совещательного голоса - при-
глашённые лица.

Функции председателя педагогического совета 
осуществляет заведующий Детским садом.

Педагогический совет избирает секретаря педаго-
гического совета. 

Функции педагогического совета:
а) определение направлений образовательной де-

ятельности Детского сада;
б) разработка и утверждение образовательных 

программ Детского сада;
в) определение содержания, форм и методов обра-

зовательного процесса, планирование образователь-
ной деятельности Детского сада;

г) организация работы по повышению квалифика-
ции педагогических работников, развитию их творче-
ских инициатив, распространению передового опыта;

д) проведение опытно – экспериментальной ра-
боты, определение направлений взаимоотношений с 
добровольными обществами, творческими союзами, 
другими организациями;

е) рекомендация педагогических работников на 
различные курсы повышения квалификации, стажи-
ровку, аспирантуру;

ж) рассмотрение кандидатур педагогических ра-
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ботников Детского сада для представления их к на-
граждению;

з) заслушивание отчётов заведующего о создании 
условий для реализации образовательных программ;

и) рассмотрение вопросов охраны и укрепления 
здоровья детей.

Заседания педагогического совета правомочны, 
если на них присутствует не менее 2/3 его состава. Ре-
шение педагогического совета считается принятым, 
если за него проголосовало не менее половины при-
сутствующих.

Педагогический совет собирается не реже одно-
го раза в квартал.

Решение, принятое в пределах компетенции 
педагогического совета и не противоречащее зако-
нодательству, является обязательным к исполнению 
всеми работниками Детского сада.

6.4.10. В целях учета мнения родителей (закон-
ных представителей) воспитанников по вопросам 
управления Детским садом и при принятии Детским 
садом локальных нормативных актов, затрагиваю-
щих их права и законные интересы, по инициативе 
родителей (законных представителей) воспитанни-
ков Детского сада создаётся совет родителей.

Деятельность совета родителей регламентирует-
ся Положением о совете родителей.

При принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы воспи-
танников Детского сада, учитывается мнение роди-
телей (законных представителей).

VII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ДЕТСКОГО 
САДА

 7.1. Изменения и дополнения в Устав Детского 
сада разрабатываются Детским садом самостоя-
тельно, принимаются общим собранием трудового 
коллектива, утверждаются Учредителем и регистри-
руются в установленном порядке.

7.2. При изменении законодательства Россий-
ской Федерации, законодательства Красноярского 
края, муниципальных правовых актов органа мест-
ного самоуправления Устав Детского сада должен 
быть приведен в соответствие с ними.

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕТ-
СКОГО САДА

8.1. Детский сад реорганизуется или ликвидиру-
ется в порядке, установленном гражданским зако-
нодательством, с учетом особенностей, предусмо-
тренных законодательством об образовании.

8.2. Принятие Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск решения о реорганизации или ликвидации 
Детского сада допускается на основании положи-
тельного заключения комиссии по оценке послед-
ствий такого решения.

8.3. Порядок проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвида-
ции Детского сада, включая критерии этой оценки 
(по типу Детского сада – дошкольной образователь-
ной организации), порядок создания комиссии по 
оценке последствий такого решения и подготовки 
ею заключений устанавливаются уполномоченным 
органом государственной власти Красноярского 
края.

8.4. Реорганизация Детского сада может быть 
осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования.

8.5. Принятие решения о реорганизации и прове-
дение реорганизации Детского сада осуществляют-
ся в порядке, установленном Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск.

8.6. Детский сад считается реорганизованным, за 
исключением случаев реорганизации в форме при-
соединения, с момента государственной регистра-
ции вновь возникших юридических лиц.

8.7. При реорганизации Детского сада в форме 
присоединения к нему другого юридического лица 
первое из них считается реорганизованным с мо-
мента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельно-
сти присоединенного юридического лица.

8.8. При реорганизации Детского сада, его права 
и обязанности переходят к правопреемникам. Пе-
редаточный акт и разделительный баланс должны 
содержать положения о правопреемстве по всем 
обязательствам реорганизованного Детского сада в 
отношении всех ее кредиторов и должников, вклю-
чая и обязательства, оспариваемые сторонами.

8.9. Изменение типа Детского сада не является 
его реорганизацией. При изменении типа Детского 
сада в его Устав вносятся соответствующие измене-
ния.

Изменение типа Детского сада в целях создания 
казенного учреждения, осуществляются в порядке, 
установленном муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.

Изменение типа Детского сада в целях создания 
автономного учреждения осуществляется в поряд-
ке, установленном Федеральным законом «Об авто-
номных учреждениях» и муниципальными правовы-
ми актами ЗАТО Железногорск.

8.10. Принятие решения о ликвидации и прове-
дение ликвидации Детского сада осуществляются 
в порядке, установленном Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск.

8.11. Учредители или орган, принявшие решение 
о ликвидации Детского сада, назначают ликвида-
ционную комиссию (ликвидатора) и устанавливают 
порядок и сроки ликвидации в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, другими 
законами.

8.12. С момента назначения ликвидационной ко-
миссии к ней переходят полномочия по управлению 
делами Детского сада. Ликвидационная комиссия от 
имени Детского сада выступает в суде.

8.13. Ликвидационная комиссия составляет про-
межуточный ликвидационный и окончательный 
ликвидационный баланс и предоставляет их на 
утверждение Учредителю.

8.14. Имущество Детского сада, оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с фе-
деральными законами не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Детского сада, пере-
дается ликвидационной комиссией собственнику 
соответствующего имущества и направляется на 
цели развития образования в соответствии с Уста-
вом Детского сада.

8.15. Ликвидация считается завершенной, а Дет-
ский сад прекратившим свое существование с мо-
мента внесения об этом записи в единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

8.16. В случае прекращения деятельности Дет-
ского сада, аннулирования соответствующей лицен-
зии, Учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления Детским садом обеспечивают перевод 
воспитанников с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность по образо-
вательным программам соответствующих уровня и 
направленности.

8.17. При ликвидации или реорганизации Детско-
го сада его работникам гарантируется соблюдение 
их прав и интересов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

8.18. При прекращении деятельности Детского 
сада все управленческие, финансово-хозяйствен-
ные документы, документы по личному составу и 
другие передаются правопреемнику в соответствии 
с установленными правилами. При отсутствии пра-
вопреемника документы по личному составу (при-
казы, личные дела и карточки учета, лицевые счета 
и т.п.) передаются на хранение в муниципальный 
архив ЗАТО Железногорск в соответствии с требова-
ниями архивных органов силами и за счет Детского 
сада.

8.19. При реорганизации либо ликвидации Дет-
ского сада порядок действия лицензии Детского 
сада осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федера-
ции». 

IX. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕН-
ТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОГО САДА

9.1. Для обеспечения уставной деятельности, в 
порядке, предусмотренном Уставом, в Детском саду 
могут приниматься следующие виды локальных ак-
тов: правила, положения, инструкции, распоряже-
ния, приказы, штатное расписание, учебный план, 
расписание, программы, протоколы, планы, догово-
ры, инструктивно-методические материалы и иные 
акты.

9.2. Нормы локальных нормативных актов, ухуд-
шающие положение воспитанников или работни-
ков Детского сада по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым 
законодательством положением либо принятые с 
нарушением установленного порядка, не применя-
ются и подлежат отмене образовательной органи-
зацией.

9.3. Все локальные акты не могут противоречить 
действующему законодательству и настоящему 
Уставу.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента 

его государственной регистрации.
10.2. Пункт 10.2 является заключительным пун-

ктом настоящего Устава.

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09.06.2022                                       № 1122

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 

№ 1011 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда работников муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового ко-
декса Российской Федерации, статьей 53 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 
«Об утверждении Положения о системах оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.2.1 пункта 4.2 изложить в редак-
ции:

«4.2.1. Работникам, месячная заработная плата 
которых при полностью отработанной норме рабо-
чего времени и выполненной норме труда (трудовых 
обязанностей) ниже размера заработной платы, 
установленного настоящим пунктом, предоставля-
ется региональная выплата.

Для целей расчета региональной выплаты раз-
мер заработной платы составляет 24 447 рублей.

Региональная выплата для работника рассчи-
тывается как разница между размером заработной 
платы, установленным настоящим пунктом, и месяч-
ной заработной платой конкретного работника при 
полностью отработанной норме рабочего времени и 
выполненной норме труда (трудовых обязанностей).

Работникам, месячная заработная плата которых 
по основному месту работы при не полностью отра-
ботанной норме рабочего времени ниже размера 
заработной платы, установленного настоящим пун-
ктом, исчисленного пропорционально отработанно-
го времени, устанавливается региональная выплата, 
размер которой для каждого работника определяет-
ся как разница между размером заработной платы, 
установленным настоящим пунктом, исчисленным 
пропорционально отработанному работником вре-
мени, и величиной заработной платы конкретного 
работника за соответствующий период времени.

Для целей настоящего пункта, при расчете ре-
гиональной выплаты под месячной заработной 
платой понимается заработная плата конкретного 
работника, размер которой не может быть ниже 20 
468 рублей (размера заработной платы, установ-
ленной для целей расчета региональной выплаты с 
01.01.2021 года).

Размеры заработной платы для расчета регио-
нальной выплаты включают в себя начисления по 
районному коэффициенту, процентной надбавке к 
заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, в 
иных местностях края с особыми климатическими 
условиями.

Региональная выплата включает в себя начисле-
ния по районному коэффициенту, процентной над-
бавке к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
в иных местностях края с особыми климатическими 
условиями.».

2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Пан-
ченко) довести до сведения населения настоящее 
постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования, и применяется к право-
отношениям, возникшим с 01.06.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 09.06.2022 г.                                   № 1123

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2021 № 259 
«Об утверждении Порядка определения объема 

и условия предоставления муниципальным 
бюджетным и автономным образовательным 

учреждениям субсидий на иные цели из бюджета 
ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 февраля 2020 
года №  203 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели», Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 04.02.2021 № 259 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условия предостав-
ления муниципальным бюджетным и автономным 
образовательным учреждениям субсидий на иные 
цели из бюджета ЗАТО Железногорск» следующие 
изменения:

1.1. В разделе 1 приложения к постановлению ис-
ключить пункты 1.2.10, 1.2.12, 1.2.13.

1.2. Пункт 1.2.11 считать пунктом 1.2.10.
2. Управлению внутреннего контроля Админи-

страции ЗАТО г.  Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти до сведения населения настоящее постановление 
через газету «Город и горожане».

 3.  Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С.  Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г.  Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

Городской округ 
 «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2022                                №1125

г.Железногорск

Об утверждении Номенклатуры и объемов 
запасов материально – технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств, в целях 

гражданской обороны ЗАТО Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О 
накоплении, хранении и использовании в целях граж-
данской обороны запасов материально – технических, 
продовольственных медицинских и иных средств», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 22.10.2021 № 1967 «О создании и содержании в целях 
гражданской обороны ЗАТО Железногорск запасов 
материально – технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Номенклатуру и объемы запасов ма-

териально – технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств, в целях гражданской обороны 
ЗАТО Железногорск согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля (Е. Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения 
населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по безопасности и взаимодействию с пра-
воохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 09 июня 2022 № 1125

Номенклатура и объемы запасов материально 
– технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств, в целях гражданской обороны ЗАТО Же-
лезногорск

№ 
п/п Наименование

Коли-
чество,
шт.

1. Противогазы фильтрующие ГП -7 1500
2. Изолирующий противогаз ИП _4 5
3. Общевойсковой защитный комплект 

ОЗК 20
4. Бытовой дозиметр "Эксперт"ДБГ-07 Б 1
5. Комплект носимых знаков ограждения 

КЗО-1 1
6. Комплект носимых знаков ограждения 

КЗО-2 5
7. Войсковой прибор химической развед-

ки ВПХР-1 2
8. Носилки медицинские 20
9. Санитарные сумки с укладкой для 

оказания первой медицинской помощи 20
10. Коммутатор полевой телефонный 

П-193М 2
11. Телефонный аппарат ТА-57 20
12. Катушка с телефонным полевым кабе-

лем (300М) 5
13. Электромегафоны 5
14. Шлемы защитные пластмассовые 30
15. Фонарь карманный электрический 5
16. Бинокль 1
17. Компас 10
18. Секундомер 3
19. Комплект специальной обработки 

автомобильной техники ДК-4 10
20. Дверные блоки ДУ - III - 6 3
21. Прибор для проверки герметичности 

противогазов ПГП 5
22. Палатка для проверки противогазов 3
23. Противовзрывное устройство 20
24. Бачки для воды 22
25. Грабли 20
26. Клапан герметичный вентиляционный 

ГК -400 3
27. Кувалда 6
28. Лом 10
29. Лопаты (штыковые, совковые) 50
30. Ножовка по дереву 20
31. Пила двуручная 20
32. Ставень защитный СУ Ш-2 3
33. Ставни СУ 4-1 2
34. Топор 20
35. Устройство противовзрывное УЗС - 8 20
36. Электровентилятор ЭРВ-49 3
37. Гермодвери ДУ-1У-3 3
38. Фильтровентиляционный комплект 

ФВК-2 1
39. Фильтрогенератор ФГ - 70 1
40. Генератор Carver PPG-4500 1

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2022                                     № 1138

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2591 

«Об утверждении муниципального задания муни-
ципальному бюджетному учреждению «Комбинат 
благоустройства» на выполнение муниципальных 
работ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 

годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменение в постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2591 
«Об утверждении муниципального задания муници-
пальному бюджетному учреждению «Комбинат бла-
гоустройства» на выполнение муниципальных работ 
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», 
изложив разделы 1-3 приложения в новой редакции 
согласно приложению.

2. Управлению внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

3.  Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4.  Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                И.Г. КУКСИН
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Приложение 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 10.06.2022 г. № 1138

Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы:  Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе.
2. Категории потребителей работы: Пользователи автомобильных дорог.

                 Код
   муниципальной 
             работы

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 
выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (воз-
можные) отклонения 
от установленных 
показателей качества 
муниципальной  
работы

Содержание 1 Содержа-
ние 2

Содержа-
ние 3 Условие 1 Условие 2 наименование показа-

теля

единица измерения  
по ОКЕИ

2022 год
(очередной 
финансовый 
год)

2023 год
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год
(2-й год 
планового 
периода)

в процен-
тах

в абсолют-
ных показа-
теляхнаимено-

вание код

Р.19.1.0143.0001.003
Выполнение работ в 
соответствии с классифика-
цией работ по содержанию 
автомобильных дорог

нет нет - -

1. Выполнение работ по 
содержанию автомо-
бильных дорог общего 
пользования и искус-
ственных сооружений 
на них

Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема
работы

Значение показателя объема 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей объема муници-
пальной  работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя

единица измерения  
по ОКЕИ

2022 год
(очередной 
финансо-
вый год)

2023 год
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаимено-

вание код

Р.19.1.0143.
0001.003

Выполнение работ 
в соответствии с 
классификацией 
работ по содержа-
нию автомобильных 
дорог

нет нет - -
Протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования

км 008 190,1 190,1 190,1 10

Раздел 2

1. Наименование муниципальной работы:  Уборка территории и аналогичная деятельность.
2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица, общество в целом.

Код
муниципальной 
работы

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (воз-
можные) отклонения 
от установленных 
показателей качества 
муниципальной  работы

Содержание
1

Содержание
2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 

показателя

единица измерения  
по ОКЕИ 2022 год

(очередной фи-
нансовый год)

2023 год
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год
(2-й год 
планового 
периода)

в процен-
тах

в абсолют-
ных показа-
теляхнаимено-

вание код

Р.05.1.0053.
0001.005 нет нет нет - - 1. Содержание в 

чистоте территории Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема
работы

Значение показателя объема 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей объема муници-
пальной  работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя

единица измерения  
по ОКЕИ

2022 год
(очередной 
финансо-
вый год)

2023 год
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаимено-

вание код

Р.05.1.0053.0001.005 нет нет нет - - Площадь терри-
тории кв.м. 055 877 945,0 877 945,0 877 945,0 10

Раздел 3

1. Наименование муниципальной работы:  Организация благоустройства и озеленения.

2. Категории потребителей работы: Физические лица; юридические лица; в интересах общества.
           Код

муниципальной 
          работы

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 
выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (воз-
можные) отклонения 
от установленных 
показателей качества 
муниципальной  
работы

Содержание 1 Содержа-
ние 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя

единица измерения  
по ОКЕИ 2022 год

(очередной 
финансовый 
год)

2023 год
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год
(2-й год 
планового 
периода)

в процен-
тах

в абсолют-
ных показа-
теляхнаимено-

вание код

Р.22.1.0149.
0001.005 нет нет нет - -

1. Выполнение работ по теку-
щему содержанию и ремонту 
благоустройства и озеленения

Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 
выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема
работы

Значение показателя объема 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей объема муници-
пальной  работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя

единица измерения  
по ОКЕИ 2022 год

(очередной 
финансовый 
год)

2023 год
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование код

Р.22.1.0149.
0001.005 нет нет нет - - Площадь объекта кв.м. 055 670 988,1 670 988,1 670 988,1 10

Р.19.1.
0143

Р.05.1.
0053

Р.22.1.
0149

Р.19.1.0143.
0001.003

Р.05.1.0053.
0001.005

Р.22.1.0149.
0001.005
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Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2022                                  №1139

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2590 «Об 
утверждении значений нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным 

бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2590 «Об 

утверждении значений нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюджет-
ным учреждением «Комбинат благоустройства» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», изложив 
строки 2, 3, 4 таблицы приложения в новой редакции:
Организация капитального ре-
монта, ремонта и содержания 
закрепленных автомобильных 
дорог общего пользования 
и искусственных дорожных 
сооружений в их составе

Р.19.1.0143.0001.003

Выполнение работ 
в соответствии с 
классификацией 
работ по содержа-
нию автомобиль-
ных дорог

1 160 872,81 1 026 858,54 1 026 858,54

Уборка территории и анало-
гичная деятельность Р.05.1.0053.0001.005 18,46 16,32 16,32

Организация благоустройства 
и озеленения Р.22.1.0149.0001.005 25,04 18,99 18,99

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                             И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2022                                      №236И

г. Железногорск

Об исключении объектов из Реестра бесхозяйного 
имущества

Руководствуясь Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении Порядка принятия в муниципальную 
собственность бесхозяйного имущества, находяще-
гося на территории ЗАТО Железногорск», принимая 
во внимание служебную записку Управления город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 22.03.2022 № 12-07-2/366, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Исключить из Реестра бесхозяйного имущества 

следующие объекты недвижимого имущества:
 - сооружение – проезд «от пр. Курчатова южнее 

жилого дома по пр.Курчатова, д.2», расположенное по 
адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, от пр.Курчатова южнее жило-
го дома по пр.Курчатова, д.2;

- сооружение - проезд «от ул. Кирова между жи-
лым домом ул. Кирова, 12 и нежилым зданием по 
ул. Кирова, 12А», расположенное по адресу: Россия, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Кирова между жилым домом ул. Кирова, 
12 и нежилым зданием по ул. Кирова, 12;

- сооружение - проезд «от ул. Школьная до жилых 
домов ул. Школьная, д.31, ул. Школьная, д.33», рас-
положенное по адресу: Россия, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Школьная 
до жилых домов ул. Школьная, д.31, ул. Школьная, д.33;

- сооружение - проезд и площадка «между не-
жилыми зданиями по ул. Ленина, 8В и ул. Школьная, 
23А», расположенное по адресу: Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
между нежилыми зданиями по ул. Ленина, 8В и ул. 
Школьная, 23А;

- сооружение - проезд «между нежилым зданием 
по ул. Советской Армии, д.30 и сквером», располо-
женное по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, между нежилым зда-
нием по ул. Советской Армии, д.30 и сквером.

2. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. 
Захарова) внести соответствующие изменения в Ре-
естр бесхозяйного имущества.

3. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                    И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2022                                  № 1142

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2009 № 

1015п 

Руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 19.06.2009 № 1015п «Об утверждении 
состава комиссии по рассмотрению ходатайств о при-
своении звания “Почетный гражданин ЗАТО Железно-
горск Красноярского края”» следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав Комиссии по рассмо-
трению ходатайств о присвоении звания “Почетный 
гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края”» 
изложить в новой редакции (приложение).

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Начальнику Отдела общественных связей Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) 
разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 15.06.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН

 Приложение 
 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

 от 10.06.2022 № 1142

Состав
комиссии по рассмотрению ходатайств о присвое-

нии звания «Почетный гражданин ЗАТО Железно-
горск Красноярского края» 

Куксин И.Г.  - Глава ЗАТО г. Железногорск.

от Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по со-
гласованию):
Двирный Г.В. - заместитель председателя 

Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск;

Кротова Л.Г. - депутат Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск;

Проскурнин С.Д. - председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск;

Разумник Ю.И. - депутат Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск;

Шелепов Г.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск.

От Администрации ЗАТО г. Железногорск:
Герасимов Д.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Желез-

ногорск по безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными 
органами;

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по социальным вопросам;

Кривицкая А.А. - начальник Социального отдела;
Сергейкин А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Железногорск по жилищно – 
коммунальному хозяйству.

от Общественной городской организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов (по согласованию):

Дергачева Л.А. - председатель Общественной город-
ской организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

от Территориальной профсоюзной организации 
(по согласованию):

Юрченко В.Н. - председатель Территориального 
профсоюзного объединения.

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 10.06.2022                                №1144

г. Железногорск

Об отмене постановлений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск 

В соответствии с Основами законодательства 
Российской Федерации о культуре, Федеральным За-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железно-
горск, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск:
1.2. от 13.07.2017 № 1162 «О создании Обществен-

ного совета по культуре при Администрации ЗАТО г. 
Железногорск»;

1.3. от 26.07.2019 № 1564 «О внесении изменений 
в Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 13.07.2017 № 1162 «О создании общественного 
совета по культуре при Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск»;

1.3. от 06.02.2018 № 304 «О внесении изменения 
в Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 13.07.2017 № 1162 «О создании общественного 
совета по культуре при Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск».

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карта-
шова.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2022                                        № 1148

г. Железногорск

Об утверждении положения о постоянно действу-
ющей балансовой комиссии

В соответствии с Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным 
законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 N 
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 05.04.2016 № 629 «Об утверждении 
положения о постоянно действующей балансовой ко-
миссии».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 05.03.2018 № 457 «О внесении из-
менений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.04.2016 № 629 «Об утверждении 
положения о постоянно действующей балансовой 
комиссии»».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 02.04.2018 № 652 «О внесении из-
менений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.04.2016 № 629 «Об утверждении 
положения о постоянно действующей балансовой 
комиссии»».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 13.04.2020 № 737 «О внесении из-
менений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.04.2016 № 629 «Об утверждении 
положения о постоянно действующей балансовой 
комиссии»».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 19.10.2020 № 1955 «О внесении из-
менений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.04.2016 № 629 «Об утверждении 
положения о постоянно действующей балансовой 
комиссии»».

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 23.04.2021 № 808 «О внесении из-
менений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.04.2016 № 629 «Об утверждении 
положения о постоянно действующей балансовой 
комиссии»».

7. Отменить постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 24.05.2021 № 980 «О внесении из-
менений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.04.2016 № 629 «Об утверждении 
положения о постоянно действующей балансовой 
комиссии»».

8. Утвердить Положение о постоянно действую-
щей балансовой комиссии (приложение № 1).

9. Утвердить состав постоянно действующей ба-
лансовой комиссии (приложение № 2).

10. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО 

 г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

11. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

12. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 

ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

13. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                   И.Г. КУКСИН

Приложение N 1
к Постановлению Администрации З

АТО г. Железногорск от 14.06.2022 N 1148

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ БАЛАНСОВОЙ 

КОМИССИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет права и за-

дачи постоянно действующей балансовой комиссии 
(далее - Комиссия), а также порядок ее работы.

1.2. Комиссия имеет статус коллегиального орга-
на, создана для оценки финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий ЗАТО 
Железногорск (далее - предприятия) и хозяйствен-
ных обществ, сто процентов акций (долей) в уставных 
капиталах которых, находятся в муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск (далее – общества), 
выработки предложений и принятия совместных ре-
шений по дальнейшей деятельности предприятий, 
обществ.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствует-
ся действующим законодательством Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО 
Железногорск и настоящим Положением.

1.4. На заседаниях Комиссии могут присутство-
вать иные лица, не являющиеся членами балансовой 
комиссии, или работниками муниципальных пред-
приятий, обществ, при условии предварительного 
согласования с Главой ЗАТО г. Железногорск.

1.5. Отчетность по финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, общества предоставляется в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск на основании 
постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 26.09.2014 № 1765 «О порядке составления, 
утверждения и исполнения показателей планов фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных предприятий и о предоставлении отчетности ру-
ководителей муниципальных предприятий», а также 
на основании постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 27.05.2022 № 988 «Об утверждении 
Порядка формирования и предоставления плановых 
показателей и отчетности по финансово-хозяйствен-
ной деятельности общества, сто процентов акций 
(долей) в уставном капитале которого находятся в 
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск».

II. ПРАВА И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Оценка результатов финансово-хозяйствен-

ной деятельности предприятий и обществ по итогам 
отчетного года и утверждение отчетов руководите-
лей.

2.1.2. Контроль за исполнением принятых реше-
ний.

2.1.3. Подготовка обоснованных предложений по 
деятельности предприятий, обществ по работе руко-
водителей предприятий, обществ.

2.1.4. Распределение чистой прибыли предприя-
тий, обществ.

2.1.5. Иные задачи, связанные с деятельностью 
предприятий, обществ.

2.2. Для решения стоящих перед ней задач Комис-
сия:

2.2.1. Получает информацию по результатам про-
ведения анализа финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий, обществ, отчеты руководителей 
о деятельности предприятия, общества за отчетный 
год.

2.2.2. Заслушивает доклад руководителя предпри-
ятия, общества по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, общества за отчетный 
год, об устранении выявленных нарушений и по ис-
полнению принятых Комиссией решений, задает во-
просы.

2.2.3. Производит оценку результатов деятельно-
сти предприятий, обществ за отчетный год, утвержда-
ет отчеты руководителей, указывает на допущенные 
нарушения финансово-хозяйственной деятельности.

2.2.4. Принимает решения по вопросам исполне-
ния обязанностей предприятий и обществ, предусмо-
тренных Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 26.12.1995 
N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федераль-
ным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», муниципальными 
правовыми актами и Уставами предприятий, обществ 
в пределах компетенции.

2.2.5. Принимает решение по распределению чи-
стой прибыли предприятий, обществ.

2.2.6. Дает рекомендации по вопросам:
- устранения выявленных нарушений;
- реорганизации, ликвидации, приватизации 

предприятий, а также реорганизации или ликвида-
ции обществ в установленном порядке.

2.2.7. Получает и заслушивает выводы и предложе-
ния о принятии решений и даче рекомендаций пред-
ставителей отраслевых (функциональных) органов, 
структурных подразделений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (далее - структурные подразделения) 
по итогам деятельности предприятий, обществ за от-
четный период:

1. Управления экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск:

- выводы по анализу финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, обществ;

- предложения по улучшению финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятий, обществ;

- предложения по оценке деятельности предприя-
тий, обществ и утверждению отчетов руководителей.

2. Управления городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск:

- выводы по техническому состоянию основных 
средств, выполнению планов по капитальному и те-
кущему ремонту, по реконструкции и обновлению 
основных средств предприятий;

- предложения по улучшению технического состо-
яния основных средств предприятий;

- замечания по деятельности предприятий, об-
ществ.

3. Управления по правовой и кадровой работе Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск:

- выводы по исполнению руководителями условий 
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трудовых договоров;

- предложения о применении мер дисциплинар-
ного взыскания к руководителям предприятий, об-
ществ.

4. Отделу КУМИ Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – КУМИ):

- предложения по распределению чистой прибы-
ли предприятий, обществ;

- выводы об использовании по назначению и со-
хранности муниципального имущества предприятий;

- предложения по реорганизации, ликвидации, 
приватизации предприятий; реорганизации или лик-
видации обществ.

2.3. Комиссия принимает решения, обязательные 
для исполнения предприятием, обществом и дает 
рекомендации. Неисполнение предприятием, об-
ществом решений Комиссии, указанных в протоколе 
балансовой комиссии, является основанием для при-
менения мер дисциплинарного взыскания к руково-
дителю предприятия, общества.

В этом случае руководитель отраслевого (функци-
онального) органа, структурного подразделения, ре-
шения Комиссии по предложениям которого не были 
выполнены, представляет Главе ЗАТО г. Железногорск 
докладную записку о необходимости применения к 
руководителю предприятия, общества конкретного 
дисциплинарного взыскания в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск.

В случае невыполнения рекомендаций Комиссии 
предприятие, общество должно представить вместе 
с отчетом руководителя о деятельности предприятия, 
общества за отчетный год письменное мотивирован-
ное объяснение о причинах их неисполнения.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 
КОМИССИИ

3.1. Для осуществления своих полномочий Комис-
сия проводит очередные и внеочередные заседания:

3.1.1. Очередные заседания Комиссии проводятся 
по результатам финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятий, обществ за отчетный год;

3.1.2. Внеочередные заседания Комиссии прово-
дятся за промежуточный отчетный период (полуго-
дие) по результатам финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий, обществ, имеющих отрица-
тельный финансовый результат.

3.2. Состав Комиссии, его изменения утверждают-
ся постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск.

В состав Комиссии входят: Глава ЗАТО г. Желез-
ногорск, первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству, пред-
ставители Управления экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г.  Железногорск, Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, Управления по правовой и кадровой работе 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, КУМИ, пред-
ставитель Контрольно-ревизионной службы ЗАТО 
Железногорск, Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, два представителя Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск, один представитель профсоюз-
ной организации.

Председателем Комиссии является Глава ЗАТО г. 
Железногорск.

Председатель Комиссии имеет одного заместите-
ля. Заместителем председателя Комиссии назнача-
ется первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству. В отсутствие 
председателя Комиссии по его поручению полномо-
чия председателя Комиссии осуществляет его заме-
ститель.

Секретарь Комиссии назначается из числа специ-
алистов КУМИ.

Секретарь Комиссии не является ее членом и не 
имеет права голоса.

В случае отсутствия секретаря Комиссии или 
временной невозможности выполнения им своих 
обязанностей эти обязанности временно выполняет 
один из специалистов КУМИ по решению председа-
теля Комиссии.

3.3. Председатель Комиссии:
3.3.1. Проводит заседания Комиссии.
3.3.2. Подписывает протоколы заседаний Комис-

сии.
3.3.3. Осуществляет контроль за работой Комис-

сии.
3.4. Секретарь Комиссии обеспечивает:
3.4.1. Информирование руководителей предприя-

тий, обществ и членов Комиссии о месте, дате и вре-
мени проведения заседаний Комиссии.

3.4.2. Ведение протоколов заседаний Комиссии.
3.4.3. Комплектацию документов для работы Ко-

миссии, направление копий документов предприяти-
ям, обществам, членам Комиссии.

3.5. Заседание Комиссии правомочно при нали-
чии не менее половины ее состава, решения Комис-
сии принимаются простым большинством голосов. 
При равенстве голосов - решающим является голос 
председателя Комиссии. Член Комиссии обязан при-
сутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невоз-
можности участия в заседании член Комиссии обязан 
сообщить об этом председателю или секретарю Ко-
миссии с указанием причины отсутствия.

3.6. Проведение заседаний Комиссии осуществля-
ется не реже 1 раза в год, в соответствии с графиком 
проведения заседаний Комиссии, который утвержда-
ется постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск ежегодно до 1 мая.

3.7. Руководитель предприятия, общества на засе-
дании Комиссии отчитывается о деятельности пред-
приятия, общества за рассматриваемый период, об 
исполнении ранее принятых решений Комиссии, от-
вечает на вопросы Комиссии.

На заседании вправе присутствовать и давать 
пояснения Комиссии главный бухгалтер, главный ин-
женер, главный экономист и иные специалисты пред-
приятия, общества.

3.8. Руководители структурных подразделений, 
являющиеся членами Комиссии, докладывают о ре-
зультатах проведенного ими анализа деятельности 
предприятия, общества, о выявленных нарушениях в 
работе, вносят свои предложения.

3.9. Председатель Комиссии подводит итоги засе-
дания и выносит на голосование предложения членов 
Комиссии.

3.10. Деятельность предприятий, обществ оцени-
вается: «удовлетворительно», «неудовлетворитель-
но».

3.11. Неудовлетворительная оценка деятельности 
предприятий, обществ ставится в случае ухудшения 
финансово-хозяйственной деятельности, повлекшего 

за собой появление или увеличение убытков, возник-
новение признаков банкротства, утрату муниципаль-
ного имущества.

3.12. Деятельность предприятий, обществ не оце-
нивается в случае, если появление убытков произо-
шло не по вине предприятия или общества (форс-ма-
жорные обстоятельства, недостаточное бюджетное 
финансирование).

3.13. В случае проведения внеочередных заседа-
ний Комиссии:

- проводится анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, обществ за соответству-
ющий период;

- заслушиваются предложения о принятии реше-
ний и даче рекомендаций по улучшению финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятий, об-
ществ;

- деятельность предприятий, обществ по итогам 
работы за промежуточный отчетный период не оце-
нивается;

- отчет и доклад руководителя предприятия, об-
щества по итогам финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия, общества за промежуточный от-
четный период принимается к сведению.

3.14. По результатам проведенного заседания Ко-
миссии составляется протокол в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения заседания Комиссии. Про-
токол подписывается председателем Комиссии, а в 
его отсутствие лицом, осуществляющим полномочия 
председателя Комиссии, и секретарем Комиссии.

Протокол заседания Комиссии содержит сведе-
ния об утверждении отчета руководителя, об оценке 
деятельности предприятия, общества, а также пере-
чень иных принятых решений и рекомендаций.

3.15. Протокол заседания Комиссии утверждается 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и направляется в структурные подразделения и 
предприятие, общество для исполнения.

IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЯ ДОКУМЕНТОВ К ЗАСЕДАНИЮ КОМИССИИ

4.1. Организационно-техническую работу по 
подготовке, проведению заседаний и оформлению 
документации по результатам работы Комиссии, в 
том числе подготовку проектов постановлений об 
утверждении графика проведения заседаний посто-
янно действующей балансовой комиссии и протоко-
лов Комиссии, осуществляет КУМИ.

4.2. Для очередного заседания Комиссии струк-
турные подразделения готовят свои выводы и пред-
ложения, в соответствии с п. 2.2.7 настоящего По-
ложения, и направляют их секретарю Комиссии не 
позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания.

4.3. Секретарь Комиссии формирует представ-
ленные документы по каждому предприятию, обще-
ству в единый комплект и в отсканированном виде 
направляет на электронную почту для ознакомле-
ния председателю Комиссии, его заместителям и 
членам Комиссии, а также руководителю предприя-
тия, общества не позднее, чем за 2 дня до даты про-
ведения заседания.

4.4. В случае неготовности документов в установ-
ленный срок, руководитель структурного подраз-
деления направляет соответствующую докладную 
записку Главе ЗАТО г. Железногорск с предложением 
о переносе даты заседания Комиссии. Глава ЗАТО г. 
Железногорск принимает решение о переносе даты 
заседания Комиссии на более поздний срок. Решение 
о переносе даты заседания Комиссии оформляется в 
форме постановления Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск о внесении изменений в график проведе-
ния заседаний постоянно действующей балансовой 
комиссии.

4.5. В случае выявления фактов недостоверности в 
представленной руководителем предприятия, обще-
ства отчетности, руководители структурных подраз-
делений направляют соответствующую докладную 
записку на имя Главы ЗАТО г. Железногорск, с прило-
жением копий документов и указанием конкретных 
фактов недостоверности. Глава ЗАТО г. Железногорск 
принимает решение об отмене заседания Комиссии. 
Решение об отмене заседания Комиссии оформля-
ется в форме постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск о внесении изменений в график про-
ведения заседаний постоянно действующей балансо-
вой комиссии.

4.6. В случае отмены заседания Комиссии, Глава 
ЗАТО г. Железногорск направляет документы, ука-
занные в п. 4.5, в Управление по правовой и кадровой 
работе Администрации ЗАТО г. Железногорск, для 
осуществления мероприятий по привлечению руко-
водителя предприятия, общества к дисциплинарной 
ответственности.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ 
КОМИССИИ

5.1. Контроль за выполнением решений Комиссии 
осуществляется соответствующими структурными 
подразделениями, в соответствии с их компетенцией.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 14.06.2022 № 1148

Состав
постоянно действующей балансовой комиссии

Председатель комиссии:
Куксин И.Г. – Глава ЗАТО г. Железно-

горск
Заместитель председателя комиссии:
Сергейкин А.А. – первый заместитель Главы 

ЗАТО г. Железногорск по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству

Секретарь комиссии: 
Кочергина С.М. – главный специалист по 

работе с предприятиями 
КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Члены комиссии:
Тельманова А.Ф. – руководитель Управления 

городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Захарова О.В. – начальник отдела КУМИ 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Дунина Т.М. – руководитель Управления 
экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Моргунова И.Ф. – начальник отдела социаль-
но-экономического пла-
нирования и потребитель-
ского рынка Управления 
экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО  
г. Железногорск

Первушкина И.Е. – начальник отдела кадров 
и муниципальной службы 
Управления по право-
вой и кадровой работе 
Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Ридель Л.В. – руководитель Управления 
по правовой и кадровой 
работе Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 

Лифанов В.Г. – председатель Контроль-
но-ревизионной службы 
ЗАТО Железногорск (по 
согласованию)

Проскурнин С.Д. – Председатель Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск

Балашов Е.А. – депутат Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск (по 
согласованию)

Харабет А.И. – депутат Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск (по 
согласованию)

Юрченко В.Н. – председатель ТПО г. Же-
лезногорска Российского 
профсоюза работников 
атомной энергетики и 
промышленности (по 
согласованию)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБ-
СИДИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРИМЕ-

НЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 
«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД», НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация ЗАТО г. Железногорск продолжа-
ет проведение отбора получателей субсидий для пре-
доставления субсидий субъектам малого и  среднего 
предпринимательства и физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», на  возмещение затрат 
при осуществлении предпринимательской деятель-
ности (далее – отбор).

Отбор проводится в соответствии с Порядком пре-
доставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», на возмещение затрат 
при осуществлении предпринимательской деятель-
ности, утвержденным постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266 (далее 
– Порядок).

1.  Сроки проведения отбора c 01.06.2022 года по 
30.06.2022 года.

2. Дата и время начала приема заявок на участие в 
отборе: 01.06.2022 в 08 часов 30 минут;

Дата и время окончания приема заявок: 30.06.2022 
в 17 часов 00 минут.

3.  Место приема заявок: Администрация ЗАТО г. 
Железногорск, 662971, г.  Железногорск, ул.  22  парт-
съезда, д. 21, кабинеты 115, 117 (Управление экономики 
и планирования Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск), адреса электронной почты: dadeko@adm.k26.
ru, dmitr@adm.k26.ru, телефоны: 8(3919) 76-56-76, 76-
55-02.

4.  Результатом предоставления субсидии являет-
ся полное исполнение получателем субсидии обяза-
тельств, предусмотренных в соглашении о предостав-
лении субсидии.

5. Доменное имя и указатель страницы сайта в ин-
формационно- телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на котором обеспечивается проведение отбора: 

www.admk26.ru; https://www.admk26.ru/sfery/
smb/munitsipalnaya_podderzhka

6.  Критерии отбора заявителей, имеющих право 
на получение субсидии:

6.1. Для субъектов малого и среднего предприни-
мательства:

1)  соответствие определенным приоритетным 
видам деятельности, осуществляемым субъектами 
малого и среднего предпринимательства, или  кате-
гориям субъектов малого и среднего предпринима-
тельства: 

а) субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющие деятельность в сфере соци-
ального предпринимательства и признанные соци-
альными предприятиями в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773 «Об 
утверждении Порядка признания субъекта малого 
или среднего предпринимательства социальным 
предприятием и Порядка формирования перечня 
субъектов малого и  среднего предпринимательства, 
имеющих статус социального предприятия»;

б) субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющие деятельность в сфере креатив-
ной индустрии, включающей следующие виды дея-
тельности в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором видов экономической деятельности ОК 
029-2014, утвержденным Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст:

классы 13 – 15 раздела С; группы 32.12 - 32.13 раздела 
С; подкласс 32.2 раздела С; подгруппа 32.99.8 раздела 
С; группы 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 58.29 раздела J; 
группы 59.11 - 59.14, 59.20 раздела J; группы 60.10, 60.20 
раздела J; группы 62.01, 62.02 раздела J; группы 63.12, 
63.91 раздела J; группы  70.21, 71.11, 73.11, 74.10 - 74.30 
раздела М; группа 77.22 раздела N; подгруппа 85.41.2 
раздела P; группы 90.01 - 90.04, 91.01 - 91.03 раздела R;

в) субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющие деятельность в сфере обра-
батывающих производств, включающей следующие 
виды деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельно-
сти ОК 029-2014, утвержденным Приказом Росстан-
дарта от 31.01.2014 № 14-ст:

классы 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 33 раздела С;

г)  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в сфере 
общественного питания (класс 56 раздела I Обще-
российского классификатора видов экономической 
деятельности  ОК 029-2014, утвержденного Приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

д) субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющие деятельность в сфере строи-
тельства (классы 41-43 раздела F Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности 
ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст);

e)  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в сфере 
транспорта (класс 49 раздела H Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности 
ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст);

ж)  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в сферах 
образования, здравоохранения и  социальных услуг, 
культуры, спорта, организации досуга и развлечений, 
а также прочих видов услуг, включающих следующие 
виды деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельно-
сти ОК 029-2014, утвержденным Приказом Росстан-
дарта от 31.01.2014 № 14-ст:

подклассы 85.1 – 85.3, подгруппы 85.41.1, 85.41.9, 
группа 85.42 раздела P;

классы 86-88 раздела Q;
классы 90, 93 раздела R;
классы 95, 96 раздела S.
2) соответствие требованию по уровню средне-

месячной заработной платы в расчете на одного ра-
ботника за квартал, предшествующий дате подачи 
заявки, который должен быть не менее установлен-
ного федеральным законодательством Российской 
Федерации минимального размера оплаты труда с 
учетом коэффициентов и процентных надбавок, на-
числяемых в связи с работой в местностях с особыми 
климатическими условиями, в том числе в  районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

3)  наличие обязательства получателя субсидии 
о сохранении в течение двух отчетных периодов (с 
учетом года получения субсидии) среднесписочной 
численности работников в размере не менее 100 про-
центов среднесписочной численности работников на 
1 января года получения субсидии и среднемесячной 
заработной платы в расчете на одного работника, на 
уровне не ниже установленного федеральным зако-
нодательством Российской Федерации минимально-
го размера оплаты труда с учетом коэффициентов и 
процентных надбавок, начисляемых в связи с работой 
в местностях с особыми климатическими условиями, 
в том числе в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.

6.2. Для физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»: 

1) осуществление деятельности в качестве налого-
плательщика «Налог на  профессиональный доход» в 
течение периода не менее трех месяцев до даты по-
дачи заявки.

7.  Требования к заявителям, принимающим уча-
стие в отборе:

7.1.  Для субъектов малого и среднего предприни-
мательства:

1)  зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории ЗАТО Железногорск;

2)  не имеющие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, на дату подачи заявки;

3)  не имеющие просроченной задолженности по 
возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том чис-
ле в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иной просроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск 
на дату подачи заявки;

4)  юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации (за исключением реоргани-
зации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся заявителем, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении них не введена про-
цедура банкротства (в соответствии с  Федеральным 
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»), деятельность которых не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а  индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя 
на дату подачи заявки;

5)  не являющиеся на дату подачи заявки ино-
странными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные 
в  утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в  совокуп-
ности превышает 50 процентов;

6)  не являющиеся на дату подачи заявки полу-
чателями средств из бюджета ЗАТО Железногорск в 
соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами на заявляемые к возмещению расходы;

7) включенные в Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

8) осуществившие затраты, связанные с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, в течение календарного года, пред-
шествующего году подачи и в году подачи в период до 
даты подачи заявки о предоставлении субсидии;

9) для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся работодателями, сред-
немесячная заработная плата в расчете на  одного 
работника за квартал, предшествующий дате подачи 
заявки, составляет не менее установленного феде-
ральным законодательством Российской Федерации 
минимального размера оплаты труда с учетом коэф-
фициентов и процентных надбавок, начисляемых в 
связи с работой в  местностях с особыми климатиче-
скими условиями, в том числе в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях;

10)  осуществившие затраты, связанные с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением ра-
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бот, оказанием услуг, в соответствии с видами эконо-
мической деятельности, сведения о которых внесены 
в Единый государственный реестр юридических лиц 
или Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей.

7.2. Для физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»:

1)  зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории ЗАТО Железногорск;

2)  не имеющие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, на 
дату подачи заявки;

3)  не имеющие просроченной задолженности по 
возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том чис-
ле в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иной просроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск 
на дату подачи заявки;

4)  не являющиеся на дату подачи заявки полу-
чателями средств из бюджета ЗАТО Железногорск в 
соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами на заявляемые к возмещению расходы;

5) осуществившие затраты, связанные с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, в течение календарного года, пред-
шествующего году подачи и в году подачи в период до 
даты подачи заявки о предоставлении субсидии;

6) осуществляющие виды деятельности, за исклю-
чением видов деятельности, включенных в разделы 
B, D, E, G (за исключением класса 47), K, L, M (за ис-
ключением групп 70.21, 71.11, 73.11, 74.10, 74.20, 74.30, 
класса 75), N  (за  исключением групп 77.22), O, S (за 
исключением классов 95, 96), T, U Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности  
ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст.

7.3.  Субсидии не предоставляются получателям 
иных мер финансовой поддержки на осуществление 
предпринимательской деятельности, предоставля-
емой в соответствии с постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 30.08.2012 № 429-п «Об 
утверждении Порядка, условий и размера предостав-
ления единовременной финансовой помощи при го-
сударственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо кре-
стьянского (фермерского) хозяйства гражданам, при-
знанным в  установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в  установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное об-
учение или получившим дополнительное профес-
сиональное образование по  направлению краевых 
государственных учреждений службы занятости 
населения, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответству-
ющей государственной регистрации, перечня рас-
ходов, на финансирование которых предоставляется 
единовременная финансовая помощь, порядка под-
тверждения получателем единовременной помощи 
исполнения условий ее предоставления и целевого 
использования средств единовременной финансо-
вой помощи, порядка возврата средств единовре-
менной финансовой помощи в случае нарушения 
условий, установленных при ее предоставлении», а 
также Порядком назначения государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан, утвержденным под-
программой «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защищен-
ности» государственной программы «Развитие систе-
мы социальной поддержки граждан», утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 507-п, если такие меры финансовой 
поддержки были оказаны заявителю в течение 12 ме-
сяцев до даты подачи заявки.

7.4.  Субсидии не предоставляются субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щим производство и (или) реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и (или) реализацию полез-
ных ископаемых, за  исключением общераспростра-
ненных полезных ископаемых.

7.5. Поддержка не может оказываться в отношении 
субъектов малого и среднего предпринимательства:

-  являющихся кредитными организациями, стра-
ховыми организациями (за  исключением потреби-
тельских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, про-
фессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе 
продукции;

-  осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность в сфере игорного бизнеса;

-  являющихся в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации о валютном ре-
гулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации.

8.  Перечень документов, представляемых заяви-
телями для подтверждения соответствия указанным 
критериям и требованиям, определен:

- для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства пунктом 3.1.1.1 Порядка;

-  для физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» пунктом 3.1.1.2 Порядка.

9.  Для участия в отборе и принятия решения о 
предоставлении субсидии заявитель представляет 
в Управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (далее – Управление) в 
сроки, указанные в объявлении о проведении отбора, 
заявку, включающую документы в соответствии с пун-
ктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка.

Все копии представляются вместе с подлинника-
ми документов, после сверки подлинники докумен-
тов возвращаются заявителю.

Все листы представляемых заявителем докумен-
тов, кроме ФЭО, должны быть прошнурованы, про-
нумерованы и содержать опись предоставляемых 
документов, опечатаны с указанием количества ли-
стов, подписаны и заверены печатью заявителя (при 
наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются 
документы по очередности в соответствии с пунктом 
3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка (кроме ФЭО).

ФЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано 
отдельно от представляемых заявителем документов, 
опечатано с указанием количества листов, подписано 
и заверено печатью заявителя (при наличии). 

Представляемые документы должны быть состав-
лены и заполнены в соответствии с нормами действу-
ющего законодательства Российской Федерации, 
устанавливающими порядки заполнения данных до-
кументов.

Заявитель несет ответственность за достовер-
ность представляемых сведений и документов для 
получения субсидии в соответствии с  действующим 
законодательством Российской Федерации.

10. Внесение изменений в заявку не допускается. 
Для внесения изменений заявка отзывается и после 
внесения изменений подается заново.

Заявитель вправе отозвать заявку путем письмен-
ного обращения в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск, но не позднее срока проведения отбора, ука-
занного в объявлении о проведении отбора.

Заявки, представленные для участия в отборе и 
получения субсидии, заявителям не возвращаются.

11. Заявка регистрируется Управлением в течение 
одного рабочего дня с момента приема документов. 
Управление выдает заявителю расписку о  приеме 
заявки.

Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих 
дней после окончания срока приема заявок, указан-
ного в объявлении о проведении отбора, рассматри-
вает поступившие заявки и готовит по каждой заявке 
заключение на предмет соответствия заявителя и 
предоставленных им документов критериям и требо-
ваниям Порядка.

В случае полного соответствия заявителя и пред-
ставленных им  документов требованиям законода-
тельства и Порядка Управление вносит предложение 
Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субси-
дии, производит расчет размера субсидии и готовит 
проект постановления Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск о предоставлении субсидии.

Заявка, расчетный размер субсидии по которой 
превышает нераспределенный остаток бюджетных 
средств, финансируется в сумме указанного остатка.

В случае несоответствия заявителя и (или) пред-
ставленных им документов требованиям законода-
тельства и Порядка Управление вносит предложение 
Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставле-
нии субсидии и готовит проект постановления Адми-
нистрации ЗАТО г.  Железногорск об отказе в предо-
ставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении субсидии принимается Главой ЗАТО г. Же-
лезногорск в соответствии с Порядком и оформляется 
постановлением Администрации ЗАТО  г.  Железно-
горск.

Управление информирует заявителя о принятом 
решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступле-
ния указанного постановления в силу.

В случае получения уведомления об отказе в пре-
доставлении субсидии, заявитель вправе повторно 
подать в установленном порядке доработанную заяв-
ку при условии устранения причин отказа.

Основания для отказа в предоставлении субси-
дии:

- несоответствие заявителя критериям и требова-
ниям, установленным пунктами 1.4, 2.2 Порядка;

- заявителем не представлены (представлены не в 
полном объеме) документы, определенные пунктом 
3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка, или представлены недосто-
верные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
-  ранее в отношении заявителя было принято 

решение об оказании аналогичной поддержки (под-
держки, условия оказания которой совпадают, вклю-
чая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сро-
ки ее оказания не истекли;

-  с момента признания заявителя допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в 
том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее чем три года;

- отсутствия средств, предусмотренных в бюджете 
ЗАТО Железногорск на  предоставление субсидий в 
текущем финансовом году.

12.  Разъяснения положений объявления о прове-
дении отбора осуществляет Администрация ЗАТО г. 
Железногорск, 662971, г.  Железногорск, ул.  22  парт-
съезда, д. 21, кабинеты 115, 117 (Управление экономики 
и планирования Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск), адреса электронной почты: dadeko@adm.k26.
ru, dmitr@adm.k26.ru, телефоны: 8(3919) 76-56-76, 76-
55-02 c 01.06.2022 года по 30.06.2022 года.

13.  Администрация ЗАТО г.  Железногорск в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу 
постановления о предоставлении субсидии заключа-
ет с заявителем соглашение в соответствии с типовой 
формой, установленной Финансовым управлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

14. В случае если соглашение не заключено в уста-
новленные сроки по вине заявителя, субсидия не пре-
доставляется, заявитель признается уклонившимся 
от заключения соглашения. Постановление о предо-
ставлении субсидии подлежит отмене. 

Управление информирует заявителя о принятом 
решении в течение 5  (пяти) дней с момента вступле-
ния указанного постановления в силу.

15. Информация о результатах отбора размещает-
ся на едином портале (при наличии технической воз-
можности), на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
не позднее 07.09.2022 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация ЗАТО г. Железногорск объяв-
ляет о намерении предоставить субъектам малого 
и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, а так же физи-
ческим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» муниципальную преференцию в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) на нижеследующее муниципальное иму-
щество, входящее в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск:
Но-
мер
п.п.

Наименование 
объекта

Адрес Пло-
щадь
(кв.м)

Це-
левое 
ис-
поль-
зова-
ние

1.

комната 3 (согласно 
техническо-
му паспорту, 
составленному 
по состоянию на 
07.06.2008) первого 
этажа нежилого 
здания с кадастро-
вым номером 
24:58:0000000:4396

Россий-
ская Фе-
дерация, 
Краснояр-
ский край, 
ЗАТО Же-
лезно-
горск, 
г. Желез-
ногорск, 
ул. Восточ-
ная, д. 28

23,4
Не-
жи-
лое

Муниципальная преференция предоставляется в 
соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск», утвержденной поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципаль-
ной преференции изложены в приложении № 4 к 
Программе «Порядок оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства» (далее – Порядок) и размещены 
на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края»: www.
admk26.ru. в разделе Сферы города/Имущественная 
поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной 
преференции по установленной форме с  приложе-
нием документов, определенных Порядком, при-
нимаются муниципальным казенным учреждением 
«Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48А, 
каб. № 205, № 207. 

Прием заявлений осуществляется в понедельник, 
среду с 14.00 до 17.00, вторник, четверг с 09.00 до 12.00 
(время местное).

Дата начала приема заявлений: «16» июня 2022 
года.

Дата окончания приема заявлений: «30» июня 
2022 года не позднее 12.00 часов (время местное).

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна 8 (3919) 76-13-

02;
Винтер Оксана Николаевна, 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.
Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. Сивчук

ИЗВЕЩЕНИЕ№ 07/2022
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗА-
КЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРААРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ-

НОГОУЧАСТКА
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о 

проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требовани-
ями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона:Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет му-
ниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» 
(МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИ-
ЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта:info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 

76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Из-

вещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт городского округа «Закрытое 

административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru

- официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торговwww.
torgi.gov.ru

2.Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона, реквизиты данного 
решения:

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.06.2022№ 70 з «О проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0354001:1990для индивидуального жилищного 
строительства»;

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится18 июля2022 года в 10 часов 00 

минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 
дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 18июля 2022 года с 09 часов 45 минут до 09 ча-
сов 55 минут в месте проведения аукциона.

Предмет аукциона:право заключения договора 
аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Бота-
ническая, земельный участок № 18.

Площадь земельного участка:999 кв. м. 
Кадастровый номер:24:58:0354001:1990
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Разрешенное использование: для индивидуаль-

ного жилищного строительства (2.1).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 

300 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. 

м предполагаемого объекта капитального строитель-
ства. 

Минимальные отступы от границ земельных 
участков - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений с видом 
разрешенного использования: для индивидуального 

жилищного строительства (код - 2.1) - не менее 3 м, хо-
зяйственных построек, строений, сооружений вспо-
могательного использования, стоянок - не менее 1 м, 
построек для содержания скота и птицы - 4 м.

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа, высо-
той не более двадцати метров.

Технические условия подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, информация о плате за подклю-
чение: изложены в Приложении № 1 к настоящему 
Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

117 691 (Сто семнадцать тысяч шестьсот девяносто 
один) рубль 00 копеек.

Задаток:58 845 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот 
сорок пять) рублей 50 копеек.

«Шаг аукциона»: 3 530 (Три тысячи пятьсот трид-
цать) рублей 00 копеек. 

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5.Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок:в рабочие дни с 

10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 
мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном 
учреждении «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курча-
това, 48 «А», каб. 9, 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 
76-72-97.

Заявка с приложенными к ней документами, ука-
занными в пункте 5.5. настоящего Извещения, может 
быть подана нарочно или направлена почтовым от-
правлением по вышеуказанному адресу.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 
мин. 17 июня 2022 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 
00 мин. 12 июля 2022 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 
мин. 14 июля 2022 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только 

граждане (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет в 

установленный в Извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в Извещении форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к 
настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение задат-
ка.

В случае подачи заявки представителем заявите-
ля предъявляется надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у заявителя, второй – у Организатора 
аукциона. Все листы заявки должны быть подписаны 
заявителем. Соблюдение данного требования под-
тверждает достоверность сведений и документов, 
представленных в составе заявки на участие в аукци-
оне.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьезны-
ми повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукци-

она после присвоения ей регистрационного номера, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки 
принимаются одновременно с комплектом докумен-
тов, установленным в настоящем Извещении. Внесе-
ние изменений в поданные заявки, предоставление 
документов дополнительно либо их замена не допу-
скается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе:-
заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участни-
ков аукциона: Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущен-
ных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в до-
пуске к участию в нем. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протоколарассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукци-
она, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю два экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю два 
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экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земель-
ного участка обязаны подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды 
земельного участка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и представили его в 
МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе:Заяви-
тель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, 

размер которого указан в пункте 4 Извещения. Внесе-
ние задатка в ином размере не допускается.

Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-
речисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» ИНН 2452034665, КПП 245201001, 
№ казначейского счета03232643047350001900 ОТДЕ-
ЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//Финансовое 
управление Администрации г. Железногорска (МКУ 
«УИЗИЗ» л/с 05193009700), БИК 010407105.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 07/2022».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 
Извещения). Задаток считается внесенным при фак-
тическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к 
участию в аукционе, является выписка со счета Орга-
низатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня оконча-
ния срока приема заявок, задаток возвращается в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока рассмотрения заявок, задаток воз-
вращается на указанный в заявке счет в порядке, уста-
новленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в аукци-
оне, задаток, внесенный заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, или единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участни-
ком, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, 
внесенные указанными лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистрации 
указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронуме-
рованнуюкарточку участника аукциона.При реги-
страции участник аукциона (представитель участни-
ка аукциона) представляет документ, удостоверяю-
щий его личность, доверенность или иной документ, 
подтверждающий полномочия представителя на 
представление интересовучастника аукциона в ходе 
проведения аукциона. Заявители, признанные участ-
никами, но не прошедшие регистрацию в установ-
ленное пунктом 3 Извещения время и не получившие 
карточку участника аукциона, к участию в аукционе 
не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

предмета аукциона, основных характеристик земель-
ного участка, начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы пред-
ложить более высокий размер арендной платы путем 
увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной 
платы, предложенного участником аукциона, путем 
поднятия пронумерованной карточки, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым, по мнению аукциониста, поднял карточ-
ку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукцио-
на», аукционист повторяет последний предложенный 
размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-

ционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 

о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет ежегодный размер 
арендной платы и номер карточки победителя аук-
циона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
которыйсоставляет Организатор аукциона.Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следую-
щих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику два экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного договора 
ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления проекта договора 
аренды земельного участка обязан подписать этот 
договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
Договор аренды земельного участка заключается с 
лицами, которые подписали этот договор аренды и 
представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанного договора не был им 
подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организа-
тор аукциона предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участка, 
этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подпи-
санные им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аук-
циона:

8.1.Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе 
принять решение об отказе в проведении аукциона 
в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукци-
она обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

8.2.Осмотр земельного участка на местности осу-
ществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды земель-
ного участка, при наличии на земельном участке зе-
леных насаждений, необходимо обратиться в Управ-
ление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск для оформления разрешающих доку-
ментов на вынужденный снос зеленых насаждений 
в соответствии с Постановлением Администрации 
ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 
24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса 
зеленых насаждений на территории ЗАТО Железно-
горск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извещении, 
регулируются законодательством Российской Феде-
рации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознако-
миться с аукционной документацией можно: в рабо-
чие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв 
с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./факс: 
8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, информация 
о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды зе-

мельного участка.

Приложение № 1
к Извещению № 07/2022

Технические условия подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и информация о 

плате за подключение индивидуального жилого 
дома по адресу: 

- Российская Федерация, Красноярский край, го-
родской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ботаническая, земельный участок № 18.

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабже-
нию, водоотведению.

Теплоснабжение: Общество с ограниченной от-
ветственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» отказало в 
выдаче технических условий на подключение к те-
пловым сетям объекта капитального строительства 
на вышеуказанном земельном участке исх. № 01/6223 
от 23.11.2021г.

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» сообщило, что соглас-
но схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск на пе-
риод до 2040 года, в поселках Новый Путь, Тартат, До-
доново, д. Шивера, а также в г. Железногорск, в связи 
с отсутствием тепловых сетей в зоне размещения од-
ноэтажного и коттеджного жилого фонда, теплоснаб-
жение осуществить от индивидуальных источников 
тепла (пункт 2.2).

Водоснабжение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-Э-
ЛЕКТРО» 23.11.2021г. исх. № 01/6224.

Подключение объекта капитального строитель-
ства к системе холодного водоснабжения возможно 
осуществить путем врезки в бесхозяйный трубопро-
вод холодного водоснабжения на участке от колодца 
ВК-2А до колодца ВК-4 с максимальной нагрузкой 1 м³/
сут.

Срок действия технических условий – 3 года.
Срок подключения – 18 месяцев с даты заключе-

ния договора о подключении к системе холодного 
водоснабжения.

Тарифы на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения города Железногорска утверждены 
приказом Министерства тарифной политики Красно-
ярского края № 698-в от 09.12.2020. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водо-
проводной сети (Тп.м.) составляет 14,479 тыс. руб./куб. 
м./сутки. 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети (Тпр) при диаметре  40 мм и менее составляет 
5,376 тыс. руб./м.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети (Тпр) при диаметре  от 101 мм до 150 мм составляет 
9,043 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 
31.12.2021.

Для подключения к системе централизованного 
холодного водоснабжения необходимо определить 
требуемую для водоснабжения здания нагрузку и на-
править заявление о заключении договора о подклю-
чении, с предоставлением следующих документов:

1) копии учредительных документов, а также до-
кументы, подтверждающие полномочия лица, подпи-
савшего заявление;

2) нотариально заверенные копии правоустанав-
ливающих документов на земельный участок, нота-
риально заверенные копии правоустанавливающих 
документов на подключаемый объект, ранее постро-
енный и введенный в эксплуатацию, а для строящих-
ся объектов - копия разрешения на строительство (за 
исключением объектов, для строительства которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации выдача разрешения на строитель-
ство не требуется);

3) ситуационный план расположения объекта с 
привязкой к территории населенного пункта;

4) топографическая карта участка в масштабе 
1:500 (со всеми наземными и подземными коммуни-
кациями и сооружениями), согласованная с эксплуа-
тирующими организациями;

5) баланс водопотребления и водоотведения под-
ключаемого объекта в период использования макси-
мальной величины мощности (нагрузки) с указанием 
целей использования холодной воды и распреде-
лением объемов подключаемой нагрузки по целям 
использования, в том числе на пожаротушение, пе-
риодические нужды, заполнение и опорожнение бас-
сейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с 
распределением общего объема сточных вод по кана-
лизационным выпускам (в процентах);

6) сведения о назначении объекта, высоте и об 
этажности здания;

7) градостроительный план земельного участка 
(при подключении линейного объекта - проект пла-
нировки территории и проект межевания террито-
рии), результаты инженерных изысканий либо ссылка 
на государственные информационные системы обе-
спечения градостроительной деятельности, где раз-
мещаются соответствующие результаты инженерных 
изысканий;

8) банковские реквизиты (для юридических лиц);
9) информация о сроках строительства (рекон-

струкции) и ввода  в эксплуатацию строящегося (ре-
конструируемого) объекта.

Ознакомиться со схемой холодного водоснабже-
ния можно в МКУ «УИЗИЗ»

Водоотведение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-Э-
ЛЕКТРО» 23.11.2021г. исх. № 01/6225.

Подключение объекта капитального строитель-
ства к системе водоотведения возможно осуществить 
путем врезки в действующую канализационную сеть 
на участке канализационного колодца КК-28 до КК-11, 
эксплуатируемую ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» с мак-
симальной нагрузкой 1 м³/сут.

Срок действия технических условий – 3 года.
Срок подключения – 18 месяцев с даты заключе-

ния договора о подключении к системе холодного 
водоснабжения.

Тарифы на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованной системе водоотве-
дения города Железногорска утверждены приказом 
Министерства тарифной политики Красноярского 
края № 699-в от 09.12.2020. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канали-
зационной сети (Тп.м.) составляет 10, 303 тыс. руб./куб. 
м./сутки. 

Ставка тарифа за протяженность канализацион-
ной сети (Тпр) при диаметре  41 мм до 70 мм составляет 
5,191 тыс. руб./м.

Ставка тарифа за протяженность канализацион-
ной сети (Тпр) при диаметре  от 151 мм до 200 мм со-
ставляет 7,402 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 
31.12.2021.

Для подключения к системе водоотведения не-
обходимо определить требуемую для водоотведения 
здания нагрузку и направить заявление о заключе-
нии договора о подключении, с предоставлением 
следующих документов:

1) копии учредительных документов, а также до-
кументы, подтверждающие полномочия лица, подпи-
савшего заявление;

2) нотариально заверенные копии правоустанав-
ливающих документов на земельный участок, нота-
риально заверенные копии правоустанавливающих 
документов на подключаемый объект, ранее постро-
енный и введенный в эксплуатацию, а для строящих-
ся объектов - копия разрешения на строительство (за 
исключением объектов, для строительства которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации выдача разрешения на строитель-
ство не требуется);

3) ситуационный план расположения объекта с 

привязкой к территории населенного пункта;
4) топографическая карта участка в масштабе 

1:500 (со всеми наземными  и подземными коммуни-
кациями и сооружениями), согласованная с эксплуа-
тирующими организациями;

5) баланс водопотребления и водоотведения под-
ключаемого объекта  в период использования макси-
мальной величины мощности (нагрузки) с указанием 
целей использования холодной воды и распреде-
лением объемов подключаемой нагрузки по целям 
использования, в том числе на пожаротушение, пе-
риодические нужды, заполнение и опорожнение бас-
сейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с 
распределением общего объема сточных вод по кана-
лизационным выпускам (в процентах);

6) сведения о назначении объекта, высоте и об 
этажности здания;

7) градостроительный план земельного участка 
(при подключении линейного объекта - проект пла-
нировки территории и проект межевания террито-
рии), результаты инженерных изысканий либо ссылка 
на государственные информационные системы обе-
спечения градостроительной деятельности, где раз-
мещаются соответствующие результаты инженерных 
изысканий;

8) банковские реквизиты (для юридических лиц);
9) информация о сроках строительства (рекон-

струкции) и ввода  в эксплуатацию строящегося (ре-
конструируемого) объекта.

Ознакомиться со схемой водоотведения можно в 
МКУ «УИЗИЗ»

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 28.10.2021г. исх. № 

23/648.
Заключение договора технологического присое-

динения с выдачей технических условий на подклю-
чение объекта производится с собственником (право-
обладателем) земельного участка, либо объекта.

Технологическое присоединение земельного 
участка для строительства индивидуального жилого 
дома, возможно со следующими параметрами:

Максимальная мощность 15 кВт;
Напряжение – 380В;
Категория надежности электроснабжения – 3;
Срок исполнения обязательств сетевой компании 

– 6 месяцев, с даты заключения договора, об осущест-
влении технологического присоединения;

 Срок действия технических условий – 2 года, с 
даты заключения, договора о технологическом при-
соединении;

Точка присоединения: ВЛИ-0,4 кВ Л-3 ТП-530.
Мероприятия: Сетевая организация выполняет 

строительство ЛЭП-0,4 кВ до точки присоедине-
ния, вблизи границы земельного участка, установку 
прибора учета электроэнергии, коммутационного 
аппарата, обеспечивает возможность действиями 
заявителя осуществить фактическое присоединение 
объектов заявителя к электрическим сетям и факти-
ческие прием (подачу) напряжения и мощности для 
потребления энергопринимающими устройствами 
заявителя электрической энергии.

Заявитель надлежащим образом исполняет обя-
зательства по договору технологического присоеди-
нения, в том числе по выполнению возложенных на 
заявителя мероприятий, указанных в технических 
условиях.      

Размер платы за технологическое присоединение 
в 2021 году определяется на основании Приказа РЭК 
Красноярского края № 70-Э от 29.12.2020, и будет ука-
зан в счете на оплату потребителю.

III. Подключения к сетям связи 
ТУ выданы МП «ГТС» 27.10.2021 № 01-13/28.
Подключение объекта строительства к услугам 

связи по технологии GPON выполнить от существую-
щего оборудования связи, расположенного в жилом 
доме по адресу ул. Южная, 40, с прокладкой оптиче-
ского кабеля от существующей оптической муфты М2 
МП «ГТС» на опоре напротив жилого дома ул. Ботани-
ческая, 14 до строящегося участка. 

Свободная номерная емкость существующей те-
лефонной сети составляет 133 абонентских номеров.

Для подключения услуги «Интернет» со скоро-
стью доступа до 100 Мбит/с количество свободных 
портов составляет до 200 шт. Свободный оптический 
бюджет телевизионного сигнала позволяет подклю-
чить до 144 абонента.

Срок подключения к услугам связи в течение ме-
сяца после завершения строительства объекта и го-
товности проложенного кабеля связи. Размер платы 
за подключение к сетям связи определяется действу-
ющими тарифами МП «ГТС» на дату подключения. В 
момент выдачи технических условий организация 
предоставления доступа к услугам связи МП «ГТС» с 
учетом НДС составляет 3 000 рублей (не включая обо-
рудование).

Срок действия данных технических условий 3 
года.

Ознакомиться со схемой прокладки оптического 
кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2
к Извещению № 07/2022

 
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения дого-

вора аренды земельного участка

Заявитель   ______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество и паспортные данные) 
 
лице* __________________________________

_________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________
_________________________________________, 

 (наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись 
с Извещением о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства 
(далее Извещение), опубликованным 16 июня 
2022 года в газете «Город и горожане» № 24, на 
официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» www.admk26.
ru, на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, 

d

d

d

d
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Просит допустить к участию в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства (далее 
аукцион) с кадастровым номером 24:58:0354001:1990, 
общей площадью 999 кв. метров, находящийся по 
адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Бота-
ническая, земельный участок № 18,

(основные характеристики земельного участка: 
кадастровый номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содер-
жащиеся в Извещении, а также порядок проведения 
аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодек-
са РФ и иными нормативно-правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Зая-
витель обязуется: 

- в течение тридцати дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка под-
писать этот договор аренды и представить его в МКУ 
«УИЗИЗ». 

4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе 
отозвать настоящую заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, вне-
сенный лицом, признанным победителем аукциона; 
задаток, внесенный лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный 
заявителем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие 
в аукционе его участником, засчитываются в счет 
арендной платы. Задатки, внесенные указанными 
лицами, не заключившими в установленном поряд-
ке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аук-
циона не несет ответственность за ущерб, который 
может быть причинен Заявителю отменой аукциона в 
случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления 
разрешающих документов на вынужденный снос 
зеленых насаждений, расположенных на земельном 
участке, необходимо обратиться в Управление го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в соответствии с Постановлением Администра-
ции ЗАТО город Железногорск Красноярского края 
от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса 
зеленых насаждений на территории ЗАТО Железно-
горск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку 
оформления и подачи документов Заявителем полу-
чены.

9. Заявка составляется в двух экземплярах, один 
из которых остается у Организатора аукциона, другой 
– у Заявителя.

10. Почтовый адрес Заявителя: _______________
_________________________________________;

контактный телефон: ____________________; 
ИНН: _________________________________; 
СНИЛС: ______________________; 
адрес электронной почты: __________________

____________. 
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечис-

ления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _____________________

_________________________________________;
Местоположение банка: ___________________

_________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП 

банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: _________________________; 
Кор. счет: _______________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на листах;
на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представи-
теля) 

 ____________________ __________________
__________________________________________

 /Ф.И.О./

Отметка о принятии заявки Организатором аук-
циона:

Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. «_____» _________ 2022 г.

Входящий номер заявки: 
№ _________

Подпись уполномоченного лица Организатора 
аукциона

_______________________________________ 
                            /должность, Ф.И.О./

* Данные указываются в случае подачи заявки 
уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3
к Извещению № 07/2022

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ДОГОВОР 
аренды земельного участка

 
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  
«____»___2022 года  №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ______
___________________________________
____________________________________________
___________________________________, действую-
щего на основании ____________________________
_____________________________, именуемая в даль-

нейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и___________________________________________
______________________________________,
                                  (Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____
________________________________________, дей-
ствующего на основании _________________________
________________________________, с другой сторо-
ны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на осно-
вании протокола № ___ от ________ 2022 года о резуль-
татах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне) на право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР 

принимает в аренду земельный участок (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номе-
ром 24:58:0354001:1990, общей площадью 999 кв. метров, 
находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры): Российская Федерация, Красноярский край, город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Ботаническая, земельный участок № 18, (далее – Участок), 
в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного 
Участка (или её копии), прилагаемой к настоящему До-
говору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой 
частью Договора, для индивидуального жилищного стро-
ительства (вид разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства (2.1).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР 
принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий 
третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать. 

1.3. Участок передается по акту приема-передачи 
(Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двад-

цать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с 

момента его подписания Сторонами и прекращается в 
установленном законом и настоящим договором поряд-
ке. Для третьих лиц Договор, считается заключенным с 
момента его регистрации.

2.3. Условия Договора распространяются на отноше-
ния, возникшие между Сторонами до возникновения До-
говора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ 
по Акту приема-передачи.

Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок 

устанавливается на основании протокола № ___ от 
__________ 2022 года о результатах аукциона (рассмо-
трения заявок на участие в аукционе) на право заклю-
чения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, и составляет 
_________________ (__________________) рублей 
_____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет 
________ рублей ___ копеек.

Расчет арендной платы произведен в Приложении № 
2 к настоящему Договору, которое является неотъемле-
мой его частью.

3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ еже-
квартально равными долями не позднее 10 числа пер-
вого месяца отчетного квартала текущего года путем 
перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому 
краю, р/с 03100643000000011900, БИК 010407105, ИНН 
2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная 
плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 
07090 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществля-
ется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан 
указать: идентификационный номер налогоплательщи-
ка, наименование платежа, номер и дату настоящего 
Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и 
период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в 
размере ____________________________ засчитыва-
ется в счет арендной платы за первый год использования 
Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате пери-
од с ________ 2022 года по ________ 2022 года в сумме 
____________ (_____________) рублей ____ копеек 
подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты под-
писания настоящего Договора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи 
Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 

3.5. Исполнением обязательства по внесению аренд-
ной платы является дата поступления денежных средств 
на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 

3.6. Арендная плата за земельный участок определя-
ется в целом, без выделения застроенной и незастроен-
ной части. Неиспользование земельного участка не осво-
бождает Арендатора от уплаты арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в 

случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса 
Российской Федерации, а также при нарушении порядка 
и сроков внесения арендной платы более двух раз под-
ряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию 
арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора, а также требований земель-
ного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухуд-
шением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указан-
ного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии 
объекта незавершенного строительства путем продажи 
с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Дого-

вора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема 

- передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе 

регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА 

об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-
визитов для перечисления арендной платы в официаль-
ном печатном издании г. Железногорска, без предвари-
тельного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установлен-

ных настоящим Договором.

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Дого-

вора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установ-

ленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным 

представителям), представителям органов государствен-
ного земельного надзора и муниципального земельного 
контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требова-
ниями эксплуатационных служб условия содержания и 
эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, 
дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслу-
живанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудше-
нию экологической обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях, осуществлять ме-
роприятия по охране Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории и все необходимые меры 
пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров 
немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соот-
ветствующие государственные органы о всякой аварии 
или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) 
Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своев-
ременно принимать все возможные меры по предотвра-
щению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на Участке в соответ-
ствии с законодательством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в те-
чение трех лет со дня заключения настоящего Договора. 

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов, осуществлять на 
Участке строительство (индивидуального жилого дома) в 
соответствии с требованиями законодательства о градо-
строительной деятельности, и указанными в Извещении 
о проведении аукциона.

4.4.11. Направить уведомление о планируемом строи-
тельстве в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО 
г. Железногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без полу-
чения уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства на земель-
ном участке от уполномоченного органа. Не направле-
ние указанными органами в течение семи рабочих дней 
со дня поступления уведомления о планируемом стро-
ительстве уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства на 
земельном участке считается согласованием указанны-
ми органами строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства и дает право застройщику 
осуществлять строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства в соответствии с параметрами, 
указанными в уведомлении о планируемом строитель-
стве, в течение десяти лет со дня направления застройщи-
ком такого уведомления о планируемом строительстве. 
При этом направление нового уведомления о планируе-
мом строительстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строи-
тельства в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО 
г. Железногорск) в срок не позднее одного месяца со дня 
окончания строительства, в порядке, установленном за-
конодательством о градостроительной деятельности. 

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить 
АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.

4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном 
санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз 
мусора.

4.4.16. Соблюдать ограничения деятельности в водо-
охранных зонах, установленные Водным кодексом Рос-
сийской Федерации и иными нормативно-правовыми 
актами.

4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора 
по инициативе Арендодателя до окончания срока дей-
ствия договора, Арендатор обязан за свой счёт привести 
участок в состояние, позволяющее использовать его в со-
ответствии с разрешённым использованием, в том числе 
Арендатор обязан:

- привести земельный участок в первоначальное со-
стояние (освободить земельный участок от имущества, 
расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный строитель-
ством объект, если Арендатором не произведена госу-
дарственная регистрация права собственности на неза-
вершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и 

другие виды порчи участка.
4.4.18. При прекращении либо расторжении Догово-

ра Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по 
акту приёма-передачи участка в пятидневный срок после 
окончания договорных отношений.

4.4.19. Прекращение либо расторжение Договора не 
прекращает обязанностей Арендатора:

- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные пра-

ва и несут иные обязанности, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

4.6. АРЕНДАТОР не вправе сдавать Участок в субарен-
ду, передавать свои права и обязанности по настоящему 
договору третьим лицам.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТО-

РОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы 
по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-
ЛЮ пени из расчета одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от суммы неуплаченной аренд-
ной платы за каждый календарный день просрочки. При 
наличии обязанности по уплате пени и задолженности 
по арендной плате в первоочередном порядке подлежит 
оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится 
после полного погашения образовавшейся задолженно-
сти по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обяза-
тельств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется зако-
нодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасно-

сти Арендатор может быть привлечен к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
 6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему 

Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформля-
ются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, 
которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные соглашения подлежат государственной 
регистрации в установленном законом порядке.

 6.2. Внесение изменений в Договор в части изме-
нения вида разрешенного использования земельного 
участка не допускается.

 6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного 
расторжения Договора в следующих случаях:

 6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы бо-
лее двух раз подряд в установленные договором сроки.

 6.3.2. Нарушения существенных условий настоящего 
Договора.

 6.4. Действие Договора прекращается по окончании 
указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 

 6.5. Арендатор не имеет преимущественного права 
на заключение на новый срок договора аренды земель-
ного участка без проведения торгов.

 6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему 
Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. 
срока с момента государственной регистрации права на 
завершенный строительством объект.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по 

настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные насто-

ящим Договором, регламентируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, из которых первый 
экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕН-
ДАТОРА.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора явля-
ются Приложения: 

№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2022 года о ре-

зультатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в 
аукционе).

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» ______2022 г.

«___» _____2022 г.

Приложение № 1 
к Договору аренды земельного участка 

от _____________2022 года№ __________

АКТ
приема-передачи земельного участка, предоставлен-

ного в аренду
Красноярский край, ЗАТО Железногорск 

«____»________2022 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________
_______________________________________
_____________________________________, действу-
ющего на основании ___________________________
____________________________, именуемая в даль-
нейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а _____
____________________________________________
___________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТО-
РОНА», принял земельный участок (категория земель 
– земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
24:58:0354001:1990, общей площадью 999 кв. метров, на-
ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Ботаническая, земельный участок № 18, для индивиду-
ального жилищного строительства (вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного стро-
ительства (2.1).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРО-
НЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2022 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок 
на участие в аукционе), на право заключения договора 
аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и каче-

ственным характеристикам согласно условиям вышена-
званного Договора;

в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетво-
рительном состоянии, пригодном для использования в 
соответствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА 
_________________ (__________________)
 
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА 
_________________ (__________________) 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 09.06.2022                                    №1124

г. Железногорск

Об участии в конкурсе «Лучший проект создания 
комфортной городской среды» 

В целях участия городского округа ЗАТО Железно-
горск в  региональном конкурсе Красноярского края 
«Лучший проект создания комфортной городской сре-
ды», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 13.12.2019 
№ 708-п «Об утверждении Порядка предоставления  и 
распределения субсидий бюджетам муниципальных об-
разований для поощрения муниципальных образований 
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- победителей конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие в конкурсе «Лучший проект созда-

ния комфортной городской среды» (далее – Конкурс).
2. Утвердить Порядок приема и оценки предложений 

жителей  по выбору общественной территории и меро-
приятиям по благоустройству общественной территории 
для реализации проекта создания комфортной город-
ской среды, согласно приложению № 1.

3. Утвердить перечень предлагаемых к выбору обще-
ственных территорий ЗАТО Железногорск из числа об-
щественных территорий, включенных  в муниципальную 
программу «Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением 
Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 30.11.2017 № 
2069 (далее – Перечень) согласно приложению № 2.

4. Провести прием предложений жителей по выбору 
общественной территории и мероприятиям по благоу-
стройству общественной территории  (далее – предложе-
ний) в период с 17.06.2022 по 27.06.2022.

5. Пунктами сбора предложений считать: 
- холл 1 этажа здания Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, часы прие-
ма: в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., перерыв  на 
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин., выходные дни – суббота, 
воскресенье; 

- МКУ «Управление поселковыми территориями» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Под-
горный, ул. Кировская, д. 9,  2 этаж, часы приема: в рабочие 
дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., перерыв  на обед с 12 ч. 
30 мин. до 13 ч. 30 мин., выходные дни – суббота, воскре-
сенье;

- официальный сайт городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»  в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» http://www.
admk26.ru; 

- электронная почта: admk26@mail.ru.
6. Общественной комиссии по развитию городской 

среды, созданной для выработки эффективных решений, 
учитывающих мнения общественности, по вопросам по-
вышения уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных территорий 
ЗАТО Железногорск, утвержденной постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 27.02.2017 № 
372 (далее - общественная комиссия), в срок по 29.06.2022 
подвести итоги общественного обсуждения по отбору об-
щественной территории и видов её благоустройства для 
участия в Конкурсе.

7. Управлению внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО  г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-
ящее постановление  до сведения населения через газету 
«Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить  на первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству 
А.А. Сергейкина.

10. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 09.06.22  № 1124

ПОРЯДОК 
приема и оценки предложений жителей по вы-

бору общественной территории и мероприятиям 
по благоустройству общественной территории  

для реализации проекта создания комфортной 
городской среды

Настоящий Порядок приема и оценки предложе-
ний жителей  по выбору общественной территории 
и мероприятиям по благоустройству общественной 
территории для реализации проекта создания ком-
фортной городской среды (далее – Порядок) разрабо-
тан в целях определения общественной территории и 
мероприятий по благоустройству общественной тер-
ритории для реализации проекта создания комфорт-
ной городской среды, при участии ЗАТО Железно-
горск в региональном конкурсе Красноярского края 
по отбору лучших проектов создания комфортной 
городской среды.

В целях настоящего Порядка, под общественными 
территориями понимаются территории общего поль-
зования, которыми беспрепятственно пользуется не-
ограниченный круг лиц, в том числе, площади, улицы, 
проезды, набережные, береговые полосы водных 
объектов общего пользования, скверы, бульвары (да-
лее - общественная территория).

Предложения по отбору и благоустройству обще-
ственной территории для реализации проекта созда-
ния комфортной городской среды вправе подавать 
жители ЗАТО Железногорск, в соответствии с настоя-
щим Порядком.

Предложения по отбору и благоустройству обще-
ственной территории для реализации проекта созда-
ния комфортной городской среды (далее - предложе-
ния) принимаются в письменной и электронной фор-
мах  в пунктах сбора предложений, определенных в п. 
5 настоящего постановления. 

Предложения принимаются в свободном изложе-
нии или по форме, согласно приложению к Порядку, и 
в сроки, установленные настоящим постановлением.

Общественная комиссия в срок до 29.06.2022 про-
водит комиссионную оценку предложений жителей 
и подводит итоги общественного обсуждения по от-
бору общественной территории и видов  её благоу-
стройства для участия в Конкурсе.

Решение общественной комиссии в день приня-
тия оформляется протоколом, который подписывают 
члены общественной комиссии, принявшие участие в 
заседании. Указанный протокол составляется  в 2 эк-
земплярах, один из которых остается в общественной 
комиссии, другой передается в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск.

Решения общественной комиссии размещаются 
на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование 
город Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
течение трех рабочих дней  с момента подписания.

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 09.06.22  № 1124

ПЕРЕЧЕНЬ
предлагаемых к выбору общественных террито-
рий для реализации проекта создания комфорт-

ной городской среды ЗАТО Железногорск

№ 
п/п

Наименование 
общественной 
территории

Физическое расположение 
общественной территории, 
адрес

1
Центральный 
сквер в Подгор-
ном

ЗАТО Железногорск, п. Под-
горный,  территория между 
ул. Заводская  и ул. Строи-
телей вдоль ул. Мира (сквер  
за Церковью Воскресения 
Христова  в Подгорном)

2
Площадь перед 
мемориалом 
«Мать солдата»

ЗАТО Железногорск, п. Под-
горный,  территория между 
жилыми домами  ул. Мира, д. 
8 и д. 10

3

Пространство 
возле Спортив-
ного комплекса 
«Факел» (Ледо-
вого дворца)

ЗАТО Железногорск, п. Под-
горный, территория близ ул. 
Строительная, д. 8 

Региональный конкурс  «Лучший проект создания 
комфортной городской среды» 

Региональный кон-
курс «Лучший проект 

создания комфортной 
городской среды»

Приложение 
к Порядку приема и 

оценки предложений 
жителей по выбору об-
щественной террито-
рии и мероприятиям по 
благоустройству обще-
ственной территории  
для реализации проек-
та создания комфорт-
ной городской среды

 �  Центральный сквер в Подгорном (п. Подгор-
ный,  территория между ул. Заводская и ул. Строите-
лей вдоль ул. Мира (сквер за Церковью Воскресения 
Христова в Подгорном)) 

 �  Площадь перед мемориалом «Мать солдата» 
(п. Подгорный, территория между жилыми домами ул. 
Мира, д. 8 и д. 10)

 �  Пространство возле Спортивного комплекса 
«Факел» (Ледового дворца) (п. Подгорный, террито-
рия близ ул. Строительная, д. 8)

Свой вариант
_______________________________________
_____________________________________

ПРЕДЛОЖИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА:

 �  площадки тихого отдыха
 �  детские площадки
 �  спортивные площадки
 �  площадки для проведения мероприятий
 �  площадки для организации питания
 �  элементы освещения
 �  средства размещения информаци и реклам-

ные конструкции
 �  малые архитектурные формы
 �  элементы озеленения
 � скамьи, урны

 � Ваше предложение:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

ФИО ___________________________________
_________________________ Тел ___________
заполняется по желанию

Ваши предложения принимаются также на элек-
тронную почту Администрации ЗАТО г. Железногорск 

admk26@mail.ru , холле 1 этажа Администрации ЗАТО г. 
Железногорск с 09.00 до 17.00 (обед с 12.30 до 13.30, сб и 

вс - выходные дни) и в МКУ «Управление поселковыми 
территориями» (п. Подгорный, ул. Кировская, д. 9, 2 этаж)

Информационное сообщение
о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности директора муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования 

«Детский эколого-биологический центр»
В соответствии пунктом 2.3 Положения о регулиро-

вании трудовых отношений с руководителями муници-
пальных предприятий, муниципальных казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск 
Красноярского края, утвержденным решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2007 № 36-252Р, 

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о 
проведении конкурса на замещение вакантной долж-
ности директора муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Детский эколо-
го-биологический центр» (МБУ ДО «ДЭБЦ»).

Наименование, основные характеристики и сведе-
ния о местонахождении муниципального казенного 
учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Детский эколого-биологи-
ческий центр» (сокращенное наименование – МБУ ДО 
«ДЭБЦ»); Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, ул. Сибирская, д.19.

Основной целью деятельности МБУ ДО «ДЭБЦ» яв-
ляется осуществление образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным програм-
мам. МБУ ДО «ДЭБЦ» вправе осуществлять образова-
тельную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, программам профес-
сионального обучения, реализация которых не является 
основной целью их деятельности.

Целями деятельности МБУ ДО «ДЭБЦ» являются: 
- формирование и развитие творческих способно-

стей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в нравственном и интеллектуальном разви-
тии, а также в занятиях физической культурой и спортом;

- формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, граждан-

ско-патриотического, военно-патриотического, трудо-
вого воспитания учащихся;

- выявление, развитие и поддержку талантливых 
учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся спо-
собности;

- профессиональная ориентация учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий 

для личностного развития, укрепление здоровья, про-
фессионального самоопределения и творческого труда 
учащихся;

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в 
обществе;

- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребно-

стей и интересов учащихся, не противоречащих зако-
нодательству Российской Федерации, осуществляемых 
за пределами федеральных государственных образо-
вательных стандартов и федеральных государственных 
требований.

К компетенции МБУ ДО «ДЭБЦ» в установленной 
сфере деятельности относятся:

- разработка и принятие правил внутреннего распо-
рядка учащихся, правил внутреннего трудового распо-
рядка, иных локальных нормативных актов;

- материально-техническое обеспечение образо-
вательной деятельности, оборудование помещений в 
соответствии с государственными и местными нормами 
и требованиями, в том числе в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандарта-
ми, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами;

- предоставление Учредителю и общественности 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании фи-
нансовых и материальных средств, а также отчета о ре-
зультатах самообследования;

- установление штатного расписания, если иное не 
установлено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

- прием на работу работников, заключение с ними 
и расторжение трудовых договоров, если иное не уста-
новлено настоящим Федеральным законом, распреде-
ление должностных обязанностей, создание условий 
и организация дополнительного профессионального 
образования работников;

- разработка и утверждение дополнительных обще-
образовательных программ Центра;

- разработка и утверждение по согласованию с Уч-
редителем программы развития Центра, если иное не 
установлено Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- прием учащихся в Центр;
- проведение промежуточной и итоговой аттеста-

ции учащихся, установление их форм, периодичности и 
порядка проведения;

- использование и совершенствование методов обу-
чения и воспитания, образовательных технологий, элек-
тронного обучения;

- проведение самообследования, обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки каче-
ства образования;

- создание необходимых условий для охраны и укре-
пления здоровья учащихся и работников Центра;

- содействие деятельности общественных объеди-
нений учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в об-
разовательной организации и не запрещенной законо-
дательством Российской Федерации;

- организация научно-методической работы, в том 
числе организация и проведение научных и методиче-
ских конференций, семинаров;

- обеспечение создания и ведения официального 
сайта Центра в сети «Интернет»;

- иные вопросы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Основные виды деятельности МБУ ДО «ДЭБЦ»: 
- образование дополнительное детей и взрослых, 

осуществляющееся посредством реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ.

- деятельность по предоставлению прочих мест для 
временного проживания, осуществляющаяся посред-
ством организации отдыха детей и молодежи.

 МБУ ДО «ДЭБЦ» вправе осуществлять иные виды 
деятельности, не являющиеся основными видами де-
ятельности, лишь постольку, поскольку это служит до-
стижению целей, ради которых учреждение создано, и 
соответствующие указанным целям, при условии, что 
такая деятельность указана в Уставе.

Для реализации основных целей МБУ ДО «ДЭБЦ» 
также имеет право (в рамках действующего законода-
тельства) осуществлять иные виды деятельности, не яв-
ляющиеся основными видами деятельности. 

Требования, предъявляемые к претенденту на заме-
щение должности директора:

 1) Требования к образованию и обучению: 
Высшее образование - специалитет, магистратура в 

рамках укрупненной группы специальностей и направ-
лений подготовки «образование и педагогические нау-
ки» и дополнительное профессиональное образование 
(программа профессиональной переподготовки) по 
одному из направлений: «экономика», «менеджмент», 
«управление персоналом», «государственное и муници-
пальное управление»

или
Высшее образование - бакалавриат в рамках укруп-

ненной группы специальностей и направлений подго-
товки «образование и педагогические науки» и высшее 
образование (магистратура) в рамках укрупненной 
группы специальностей и направлений подготовки 
«экономика и управление»

или
Высшее образование - бакалавриат в рамках укруп-

ненной группы специальностей и направлений подго-
товки «экономика и управление» и высшее образование 
(магистратура) в рамках укрупненной группы специаль-
ностей и направлений подготовки «образование и педа-
гогические науки»

или
Высшее образование - специалитет, магистратура и 

дополнительное профессиональное образование (про-
грамма профессиональной переподготовки) в сфере 
образования и педагогических наук и дополнительное 
профессиональное образование (программа професси-
ональной переподготовки) по одному из направлений: 
«экономика», «менеджмент», «управление персона-
лом», «государственное и муниципальное управление»

2) Требования к опыту практической работы: не 
менее пяти лет на педагогических и/или руководящих 
должностях в образовательных организациях.

Дата и время (час, минуты) начала и окончания при-
ема заявлений с прилагаемыми к ним документами; 
адрес места приема заявлений и документов:

Претенденты, желающие принять участие в конкур-
се, в срок с 17 июня по 29 июля 2022 года (включительно) 
представляют по адресу: 662971, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица 22 Пар-
тсъезда, дом 21, кабинеты №№ 205, 207, 303 Управление 
по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (отдел кадров и муниципальной службы), 
с 08-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 в рабочие дни необходи-
мые документы.

Комиссия не принимает заявления с прилагаемыми 
к ним документами, если они поступили после истече-
ния срока приема заявлений, указанного в информаци-
онном сообщении, а также если заявление представле-
но без необходимых документов.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе, и требования к их оформлению:

а) личное заявление на имя Главы ЗАТО г. Железно-
горск (Приложение 1 к информационному сообщению); 

б) согласие на обработку персональных данных, 
оформленное в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (Приложение 2 к информационному сооб-
щению); 

в) собственноручно заполненная и подписанная 
анкета по форме, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-
р, с фотографией (Приложение 3 к информационному 
сообщению);

г) характеристика;
д) копия паспорта или иного документа, удостоверя-

ющего личность;
е) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудо-

вой деятельности; 
ж) копии документов об образовании, о квалифика-

ции или наличии специальных знаний; 
з) сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по форме справки, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
№ 460; 

и) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим осно-
ваниям; 

Указанные документы представляются в подлинни-
ке и в форме надлежащим образом заверенных копий.

 Указанные документы представляются претенден-
том согласно описи документов в двух экземплярах.

Дата, время и место проведения конкурса с указа-
нием времени начала работы конкурсной комиссии и 
подведения итогов конкурса:

Конкурс проводится по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица 22 Пар-
тсъезда, дом 21.

Проведение конкурсного отбора:
- время начала работы конкурсной комиссии (приня-

тие решения о допуске к участию в конкурсе): 04 августа 
2022 года в 15.00 часов;

- подведение итогов конкурса (дата проведения кон-
курса): 05 августа 2022 года в 15.00 часов.

Претенденты, представившие документы для уча-
стия в конкурсе, информируются о результатах рас-
смотрения вопроса о допуске к участию в конкурсе 04 
августа 2022 года после заседания комиссии по вопросу 
принятия решения о допуске к участию в конкурсе граж-
дан, представивших документы, путем размещения 
информации на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
Местонахождение конкурсной комиссии и телефо-

ны для справок:
- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Же-

лезногорск, улица 22 Партсъезда, дом 21.
 - (3919) 76-55-83, (3919) 76-55-65 – Первушкина Ирина 

Евгеньевна, (3919) 76-55-63 – Захарова Наталия Сергеев-
на.

Адрес, по которому претенденты могут ознакомить-
ся с иными сведениями, и порядок ознакомления с эти-
ми сведениями:

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Же-
лезногорск, улица 22 Партсъезда, дом 21, кабинеты №№ 
205, 207, 303, Управление по правовой и кадровой рабо-
те Администрации ЗАТО г. Железногорск (отдел кадров 
и муниципальной службы), с 08-30 до 12-30 и с 13-30 до 
17-30 в рабочие дни. 

Порядок определения победителя:
Конкурс проводится в соответствии с пунктом 2.3 

Положения о регулировании трудовых отношений с 
руководителями муниципальных предприятий, му-
ниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений ЗАТО Железногорск Красноярского края, 
утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 20.12.2007 № 36-252Р.

Форма проведения конкурса – собеседование. Со-
беседование заключается в устных ответах кандидата 
на вопросы, задаваемые членами Комиссии. Победите-
лем признается кандидат, успешно прошедший собесе-
дование

При проведении конкурса используются следую-
щие методы оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов:

- анализ представленных кандидатами документов 
(далее - анализ);

- индивидуальное собеседование с кандидатами 
(далее - собеседование).

Анализ осуществляется членами Комиссии в целях 
оценки деловых и профессиональных качеств кандида-
тов на основании представленных ими документов об 
образовании и о квалификации, об осуществлении тру-
довой (служебной) деятельности, отзыва(ов) с предыду-
щего места работы (при наличии), иных документов (при 
наличии).

Члены конкурсной комиссии вправе задавать кан-
дидатам вопросы, возникающие при анализе представ-
ленных документов.

 Собеседование проводится в целях оценки уровня 
профессиональных знаний и навыков, интеллектуаль-
ных способностей и деловых качеств кандидатов по 
вопросам, связанным с исполнением должностных обя-
занностей по вакантной должности директора учреж-
дения. Проект трудового договора является приложени-
ем 4 к информационному сообщению.

В процессе индивидуального собеседования кон-
курсная комиссия оценивает:

- уровень знаний кандидата, касающихся деятельно-
сти учреждения;

- способность кандидата к адаптации в новых усло-
виях;

- культуру речи кандидата.
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Способ уведомления участников конкурса и его по-

бедителя об итогах конкурса:
Претендент, представивший документы для участия 

в конкурсе и допущенный к участию в конкурсе, инфор-
мируется об итогах конкурса на следующий рабочий 
день после дня заседания комиссии по подведению 
итогов конкурса, путем размещения информации на 
официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

  
Информационное сообщение подготовила:
Начальник отдела кадров и муниципальной службы 
Управления по правовой и кадровой работе Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск 
Первушкина Ирина Евгеньевна

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2022                                   №1143

г. Железногорск

О проведении конкурса на замещение должности 
директора муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Детский эко-
лого-биологический центр» и утверждении состава 

конкурсной комиссии

В соответствии с Положением о регулировании 
трудовых отношений с руководителями муниципаль-
ных предприятий, муниципальных казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений ЗАТО Железно-
горск Красноярского края, утвержденным решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2007 
№ 36-252Р, и на основании Устава ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на замещение должности 

директора муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детский эколо-
го-биологический центр» (МБУ ДО «ДЭБЦ»).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса на замещение вакантной должно-
сти директора МБУ ДО «ДЭБЦ» (Приложение 1). 

3. Установить, что документы для участия в кон-
курсе представляются с 17 июня по 29 июля 2022 года 
(день окончания срока подачи документов для уча-
стия в конкурсе) в рабочие дни по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, 
улица 22 Партсъезда, дом 21, каб. №№ 205, 207, 303.

4. Назначить заседание конкурсной комиссии 
по проведению конкурса для замещения вакантной 
должности директора МБУ ДО «ДЭБЦ» на 05 августа 
2022 года в 15.00 часов.

5. Управлению по правовой и кадровой работе 
(Л.В. Ридель):

5.1. Организовать публикацию информационного 
сообщения о проведении конкурса в газете «Город и 
горожане» и на официальном сайте городского окру-
га «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

5.2. Направить в письменной форме приглашения 
принять участие в конкурсе лицам, которые состоят 
в резерве кадрового состава Руководителей муни-
ципальных предприятий, муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений.

6. Руководителю Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. 
Панченко) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожа-
не». 

7. Начальнику Отдела общественных связей Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) 
разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

8.Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

Приложение 1
к постановлению

Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 10.06.2022 года № 1143

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению конкурса

для замещения вакантной должности директора 
МБУДО «ДЭБЦ»

Председа-
тель

Куксин -
Игорь Германович 

Глава ЗАТО г. 
Железногорск
 

Замести-
тель пред-
седателя

Карташов
Евгений Алексан-
дрович 

заместитель 
Главы ЗАТО г. 
Железногорск 
по социальным 
вопросам

Секретарь Захарова - 
Наталия Сергеевна

ведущий специ-
алист – юрискон-
сульт 
в отделе кадров и 
муниципальной 
службы Управле-
ния по правовой и 
кадровой работе 

Члены комиссии:

Захарова -
Ольга Владимировна

начальник Комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом

Кривицкая -
Алевтина Аркадьевна 

начальник Социального 
отдела

Кротова -
Людмила Георгиевна

депутат Совета депутатов 
г. Железногорск (по согла-
сованию)

Первушкина -
Ирина Евгеньевна
Ридель - 
Людмила Викторовна 

начальник отдела кадров 
и муниципальной службы 
Управления по правовой и 
кадровой работе 
руководитель 
Управления по правовой и 
кадровой работе

Проскурнин -
Сергей Дмитриевич 

Председатель Совета депу-
татов г. Железногорск (по 
согласованию) 

Шелепов -
Глеб Владимирович

депутат Совета депу-
татов г. Железногорск, 
председатель комиссии по 
социальным вопросам (по 
согласованию)

Приложение 1
к информационному сообщению

о проведении конкурса на замещение вакантной должно-
сти  директора МБУ ДО «ДЭБЦ»

Главе ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксину
_______________________________________
(ф.и.о.)
_______________________________________
_______________________________________
(адрес местожительства)
__________________________________
(паспортные данные)
_______________________________________
(контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 
Я, _______________________________________

_______________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на замещение 
вакантной должности директора муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования 
«Детский эколого-биологический центр».

_________________________ (подпись)
 
В случае признания меня победителем конкурса 

прошу заключить со мной трудовой договор и назначить 
на должность директора муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детский 
эколого-биологический центр».

 _________________________ (подпись)

Настоящим подтверждаю, что я являюсь граждани-
ном Российской Федерации, дееспособен, не ограничен 
в дееспособности, сведения, содержащиеся в докумен-
тах, представляемых мной для участия в данном кон-
курсе, соответствуют действительности, а сами доку-
менты не являются подложными.

_________________________ (подпись)
 

«____»____________2022 года
___________________________________________
________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью; подпись)

Приложение 2
к информационному сообщению

о проведении конкурса на замещение вакантной должно-
сти директора МБУ ДО «ДЭБЦ»

Администрация 
ЗАТО г. Железногорск

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 21

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(информация о субъекте персональных данных)

г. Железногорск 
Красноярского края                           «__» ___ 2022 года

Я, ____________________________________
                  (Фамилия, Имя, Отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу: 
______________________________________;
(край, город, улица, дом, кв.)
имеющий паспорт:________________________
_______________________________________
(паспорт (другой документ, удостоверяющий лич-

ность) №, когда и кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю 
согласие уполномоченным должностным лицам Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск на обработку (лю-
бое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации и/или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
гражданство;

прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и при-
чина изменения (в случае изменения);

владение иностранными языками и языками наро-
дов Российской Федерации;

образование (когда и какие образовательные уч-
реждения закончил, номера дипломов, направление 
подготовки или специальность по диплому; квалифика-
ция по диплому); 

выполняемая работа с начала трудовой деятельно-
сти (включая военную службу, работу по совместитель-
ству, предпринимательскую деятельность); 

классный чин федеральной государственной граж-
данской службы и (или) гражданской службы субъекта 
Российской Федерации и (или) муниципальной службы, 
дипломатический ранг, воинское и (или) специальное 
звание, классный чин правоохранительной службы (кем 
и когда присвоены);

государственные награды, иные награды и знаки от-
личия (кем награждён и когда);

степень родства, фамилии, имена, отчества, даты 
рождения близких родственников (отца, матери, брать-
ев, сестёр и детей), а также мужа (жены);

места рождения, места работы и домашние адреса 
близких родственников (отца, матери, братьев, сестёр и 
детей), а также мужа (жены);

 фамилии, имена, отчества, даты рождения, места 
рождения, места работы и домашние адреса бывших 

мужей (жён);
пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры 

и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, посто-
янно проживающие за границей и (или) оформляющие 
документы для выезда на постоянное место жительства 
в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого 
времени проживают за границей);

адрес регистрации по месту жительства и адрес 
фактического проживания; дата регистрации по месту 
жительства;

паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
 паспорт, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации за пределами Российской Фе-
дерации (серия, номер, кем и когда выдан);

номер телефона;
отношение к воинской обязанности, сведения по во-

инскому учёту (для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу);

идентификационный номер налогоплательщика;
реквизиты документа, подтверждающего регистра-

цию в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учета;

наличие (отсутствие) судимости;
допуск к государственной тайне, оформленный за 

период работы, службы, учёбы (форма, номер и дата); 
наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего 
поступлению на федеральную государственную граж-
данскую службу Российской Федерации или её прохо-
ждению, подтверждённого заключением медицинского 
учреждения;

наличие (отсутствие) медицинских противопоказа-
ний для работы с использованием сведений составляю-
щих государственную тайну, подтверждённого заклю-
чением медицинского учреждения;

сведения о доходах, расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супругов и несовершеннолетних 
детей;

 сведения о последнем месте государственной или 
муниципальной службы.

Вышеуказанные персональные данные предостав-
ляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в 
отношении меня законодательства Российской Феде-
рации в сфере отношений, связанных с назначением на 
должность руководителя муниципальной организации 
ЗАТО Железногорск (трудовых и непосредственно свя-
занных с ними отношений) для реализации полномо-
чий, возложенных на Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск законодательством Российской Федерации.

Я ознакомлен(а), что:
 1) согласие на обработку персональных данных дей-

ствует с даты подписания настоящего согласия в течение 
всего срока занятия должности руководителя муници-
пальной организации ЗАТО Железногорск;

2) согласие на обработку персональных данных мо-
жет быть отозвано на основании письменного заявле-
ния в произвольной форме;

3) в случае отзыва согласия на обработку персо-
нальных данных Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе продолжить обработку персональных данных 
без согласия при наличии оснований, указанных в пун-
ктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 ста-
тьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О 
персональных данных»;

4) после увольнения с должности руководителя му-
ниципальной организации ЗАТО Железногорск (пре-
кращения трудовых отношений) персональные данные 
хранятся в Администрации ЗАТО г. Железногорск в те-
чение срока хранения документов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

5) персональные данные, предоставляемые в от-
ношении третьих лиц, будут обрабатываться только в 
целях осуществления и выполнения возложенных за-
конодательством Российской Федерации на Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск функций, полномочий и 
обязанностей.

Дата начала обработки персональных данных: 
_______________________________________
                                (число, месяц, год)
 
Подпись: ________________________________
Фамилия, Имя, Отчество: ____________________

________________________________________

Приложение 3
к информационному сообщению
о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности директора МБУ ДО «ДЭБЦ»

УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.05.2005 № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
16.10.2007 № 1428-р,  Постановления Правительства РФ 
от 05.03.2018 № 227,  распоряжений Правительства РФ от 
27.03.2019 № 543-р,  от 20.09.2019 № 2140-р, от 20.11.2019 № 
2745-р, от 24.02.2022 № 986-р)

(форма)

АНКЕТА

1. Фамилия_____________________ Место для 
фотогра-

фии Имя _________________________

 Отчество ______________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отче-
ство, то укажите их, а также когда, где и по 
какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения 
(село, деревня, город, район, область, край, 
республика, страна)
4. Гражданство (подданство). Если изменя-
ли, то укажите, когда и по какой причине. 
Если помимо гражданства Российской 
Федерации имеете также гражданство 
(подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина на территории 
иностранного государства, - укажите
5. Образование (когда и какие учебные 
заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специаль-
ность по диплому
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное 
образование: аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование образова-
тельного или научного учреждения, год 
окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда при-
своены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языка-
ми народов Российской Федерации владе-
ете и в какой степени (читаете и переводите 
со словарем, читаете и можете объясняться, 
владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской 
службы, дипломатический ранг, воинское 
или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный разряд го-
сударственной службы, квалификационный 
разряд или классный чин муниципальной 
службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (за-
полняется при поступлении на государ-
ственную гражданскую службу Российской 
Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформ-
ленный за период работы, службы, учебы, 
его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятель-
ности (включая учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу, работу по совме-
стительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 
При заполнении данного пункта необходимо имено-
вать организации так, как они назывались в свое время, 
военную службу записывать с указанием должности и 
номера воинской части.
Месяц и год Должность 

с указанием 
организации

Адрес органи-
зации (в т.ч. за 
границей)

поступ-
ления

ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки 
отличия

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, 
сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе быв-
шая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры 
супругов, постоянно проживающие за границей и (или) 
оформляющие документы для выезда на постоянное 
место жительства в другое государство

Сте-
пень 
род-
ства

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство

Год, число, 
месяц 
и место 
рождения

Место 
работы 
(наиме-
нование 
и адрес 
организа-
ции), долж-
ность

Домашний 
адрес 
(адрес ре-
гистрации, 
фактиче-
ского про-
живания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, 
сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе быв-
шая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры 
супругов, постоянно проживающие за границей и (или) 
оформляющие документы для выезда на постоянное 
место жительства в другое государство

_______________________________
(фамилия, имя, отчество,

__________________________________________
с какого времени они проживают за границей)

__________________________________________

14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). 
Если супруга (супруг) не имеет гражданства Россий-
ской Федерации или помимо гражданства Российской 
Федерации имеет также гражданство (подданство) 
иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина на территории иностранного 
государства, укажите (заполняется при поступлении на 
федеральную государственную гражданскую службу 
в системе Министерства иностранных дел Российской 
Федерации для замещения должности федеральной 
государственной гражданской службы, по которой 
предусмотрено присвоение дипломатического ранга) 
____________________

15.  Пребывание за границей (когда, где, с какой це-
лью) 

_______________________________________
_______________________________________
16.  Отношение к воинской обязанности и воинское 

звание 
_______________________________________
_______________________________________
17.  Домашний адрес (адрес регистрации, фактиче-

ского проживания), номер телефона (либо иной вид 
связи) 

_______________________________________
_______________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий 
_______________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта 
_______________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
20.  Страховой номер индивидуального лицевого 

счета (если имеется) 
_______________________________________
21. ИНН (если имеется) _____________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных 

представительных органах, другая информация, кото-
рую желаете сообщить о себе) 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете за-
ведомо ложных сведений и мое несоответствие квали-
фикационным требованиям могут повлечь отказ в уча-
стии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на 
государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской 
Федерации. На проведение в отношении меня прове-
рочных мероприятий и обработку моих персональных 
данных (в том числе автоматизированную обработку) 
согласен (согласна).
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« » 20 г. Подпись

М.П.

 Фотография и данные о трудовой деятельно-
сти, воинской
 службе и об учебе оформляемого лица 
соответствуют
 документам, удостоверяющим личность, 
записям в
 трудовой книжке, документам об образова-
нии и воинской
 службе
.

« » 20 г.
(подпись, фамилия 
работника кадро-
вой службы)

Приложение 4
к информационному сообщению

о проведении конкурса на замещение вакантной должно-
сти директора МБУ ДБЭЦ 

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Трудовой договор № ___ 
с руководителем муниципального бюджетного 

учреждения 

ЗАТО Железногорск 
г. Железногорск                         «___» _____ 2022 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск (ИНН № 
2452012069) от имени городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в лице Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск Куксина Игоря Германовича, действующего 
на основании Устава муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края», утвержден-
ного решением Совета депутатов от 25.06.2011 № 16-95Р, 
решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.02.2018 № 30-117Р «Об избрании Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск», именуемая в дальнейшем «работодателем»,

и ______________________________________ 
                              (Фамилия, Имя, Отчество), 

именуемый в дальнейшем «руководителем», ко-
торый назначается на должность директора Муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детский эколого-биологический центр» 
(МБУ ДО «ДЭБЦ»), именуемого в дальнейшем «учре-
ждением», далее – «стороны», заключили настоящий 
трудовой договор о нижеследующем.

Общие положения
1. Настоящий трудовой договор регулирует отноше-

ния между работодателем и руководителем, связан-
ные с выполнением руководителем обязанностей по 
должности директора учреждения, расположенного 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
ул. Сибирская, д.19, работу по которой предоставляет 
работодатель.

2. Настоящий трудовой договор заключается на 
определенный срок: с 08 августа 2022 года по 08 авгу-
ста 2023 года.

3. Настоящий трудовой договор является догово-
ром по основной работе.

4. Руководитель приступает к исполнению обязан-
ностей 08 августа 2022 года.

5. Местом работы руководителя является учрежде-
ние.

Права и обязанности руководителя
6. Руководитель является единоличным исполни-

тельным органом учреждения, осуществляющим теку-
щее руководство его деятельностью.

7. Руководитель самостоятельно осуществляет ру-
ководство деятельностью учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законода-
тельством субъекта Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, уставом учреждения, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, 
настоящим трудовым договором, за исключением во-
просов, принятие решений по которым отнесено за-
конодательством Российской Федерации к ведению 
иных органов и должностных лиц.

8. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от 

имени учреждения;
б) выдачу доверенности, в том числе руководите-

лям филиалов и представительств учреждения (при 
их наличии), совершение иных юридически значимых 
действий;

в) открытие (закрытие) в установленном порядке 
счетов учреждения;

г) осуществление в установленном порядке приема 
на работу работников учреждения, а также заключе-
ние, изменение и расторжение трудовых договоров с 
ними; 

 д) распределение обязанностей между своими за-
местителями, а в случае необходимости - передачу им 
части своих полномочий в установленном порядке;

е) утверждение в установленном порядке структу-
ры и штатного расписания учреждения, принятие ло-
кальных нормативных актов, утверждение положений 
о структурных подразделениях, а также о филиалах и 
представительствах учреждения (при их наличии);

ж) ведение коллективных переговоров и заключе-
ние коллективных договоров;

з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисци-

плинарной и материальной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

к) решение иных вопросов, отнесенных законода-
тельством Российской Федерации, уставом учрежде-
ния и настоящим трудовым договором к компетенции 
руководителя;

л) получение своевременно и в полном объеме за-

работной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого 

отпуска;
н) повышение квалификации.
9. Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обя-

занностей требования законодательства Российской 
Федерации, законодательства субъекта Российской 
Федерации, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, устава учреждения, кол-
лективного договора, соглашений, локальных норма-
тивных актов и настоящего трудового договора;

б) обеспечивать эффективную деятельность уч-
реждения и его структурных подразделений, органи-
зацию административно-хозяйственной, финансовой 
и иной деятельности учреждения;

в) обеспечивать планирование деятельности уч-
реждения с учетом средств, получаемых из всех источ-
ников, не запрещенных законодательством Россий-
ской Федерации;

г) обеспечивать целевое и эффективное использо-
вание денежных средств учреждения, а также имуще-
ства, переданного учреждению в оперативное управ-
ление в установленном порядке;

д) обеспечивать своевременное и качественное 
выполнение всех договоров и обязательств учрежде-
ния;

е) обеспечивать работникам учреждения безопас-
ные условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда, а также 
социальные гарантии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

ж) создавать и соблюдать условия, обеспечиваю-
щие деятельность представителей работников, в со-
ответствии с трудовым законодательством, коллектив-
ным договором и соглашениями;

з) обеспечивать разработку в установленном по-
рядке правил внутреннего трудового распорядка;

и) требовать соблюдения работниками учрежде-
ния правил внутреннего трудового распорядка;

к) обеспечивать выплату в полном размере зара-
ботной платы, пособий и иных выплат работникам 
учреждения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, коллективным договором, прави-
лами внутреннего трудового распорядка и трудовыми 
договорами;

м) обеспечивать выполнение требований законо-
дательства Российской Федерации по гражданской 
обороне и мобилизационной подготовке;

н) обеспечивать соблюдение законодательства 
Российской Федерации при выполнении финансо-
во-хозяйственных операций, в том числе по своевре-
менной и в полном объеме уплате всех установленных 
законодательством Российской Федерации налогов и 
сборов, а также представление отчетности в порядке 
и сроки, которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации;

п) представлять работодателю проекты планов де-
ятельности учреждения и отчеты об исполнении этих 
планов в порядке и сроки, которые установлены зако-
нодательством Российской Федерации;

 р) обеспечивать выполнение всех плановых пока-
зателей деятельности учреждения;

 с) обеспечивать своевременное выполнение нор-
мативных правовых актов и локальных нормативных 
актов работодателя;

т) своевременно информировать работодателя о 
начале проведения проверок деятельности учрежде-
ния контрольными и правоохранительными органами 
и об их результатах, о случаях привлечения работников 
учреждения к административной и уголовной ответ-
ственности, связанных с их работой в учреждении, а 
также незамедлительно сообщать о случаях возникно-
вения в учреждении ситуации, представляющей угро-
зу жизни и здоровью работников;

у) осуществить при расторжении настоящего тру-
дового договора передачу дел учреждения вновь на-
значенному руководителю в установленном порядке;

ф) представлять в случае изменения персональных 
данных соответствующие документы работодателю в 
течение 5 рабочих дней;

х) информировать работодателя о своей времен-
ной нетрудоспособности, а также об отсутствии на ра-
бочем месте по другим уважительным причинам;

ц) представлять работодателю в установленном 
порядке сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

ч) обеспечивать достижение установленных учреж-
дению ежегодных значений показателей соотношения 
средней заработной платы отдельных категорий ра-
ботников учреждения со средней заработной платой 
в соответствующем субъекте Российской Федерации, 
указанных в дополнительном соглашении, являющем-
ся неотъемлемой частью трудового договора (в случае 
их установления);

ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и уставом 
учреждения;

щ) представлять в установленном порядке инфор-
мацию о рассчитываемой за календарный год средне-
месячной заработной плате, размещать указанную ин-
формацию в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в установленном порядке.

э) предварительно согласовывать с Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск организационную структуру, 
предельную штатную численность и штатное расписа-
ние учреждения (до его утверждения).

Права и обязанности работодателя
10. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руко-

водителя и требовать от него добросовестного выпол-
нения должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящим трудовым договором, и обязанностей, 
предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации и уставом учреждения;
 б) проводить аттестацию руководителя с целью 

оценки уровня его квалификации и соответствия зани-
маемой должности;

в) принимать в установленном порядке решения о 
направлении руководителя в служебные командиров-
ки;

г) привлекать руководителя к дисциплинарной и 
материальной ответственности в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

д) поощрять руководителя за эффективную работу 
учреждения.

11. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных 

нормативных правовых актов, а также условия настоя-
щего трудового договора;

б) обеспечивать руководителю условия труда, не-
обходимые для его эффективной работы;

в) устанавливать с учетом показателей эффектив-
ности деятельности учреждения целевые показатели 
эффективности работы руководителя в целях его сти-
мулирования;

г) уведомлять руководителя о предстоящих изме-
нениях условий настоящего трудового договора, опре-
деленных сторонами, а также о причинах, вызвавших 
необходимость таких изменений, в письменной форме 
не позднее чем за 2 месяца, если иное не предусмотре-
но Трудовым кодексом Российской Федерации;

д) осуществлять в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке финансовое 
обеспечение деятельности учреждения;

е) выполнять иные обязанности, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации, за-
конодательством субъекта Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

 Рабочее время и время отдыха руководителя
12. Руководителю устанавливается:
а) продолжительность рабочей недели - 40 часов;
б) количество выходных дней в неделю - 2;
в) продолжительность ежедневной работы - 8 ча-

сов;
13. Руководитель имеет право самостоятельно уста-

навливать график рабочего времени с учетом Правил 
внутреннего трудового распорядка учреждения. Ру-
ководитель обязан обеспечить точный учет отрабо-
танного времени. Перерывы для отдыха и питания ру-
ководителя устанавливаются Правилами внутреннего 
трудового распорядка учреждения.

14. Руководителю предоставляется:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 42 календарных дня;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск продолжительностью 8 календарных дней в со-
ответствии с Законом «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего севера и приравненных к ним мест-
ностях от 19.02.1993 № 4520-18.

15. Ежегодные оплачиваемые отпуска предостав-
ляются руководителю в соответствии с графиком отпу-
сков учреждения в сроки, согласованные с работода-
телем, оформляются распоряжением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

V. Оплата труда руководителя и другие выплаты,
осуществляемые ему в рамках трудовых отноше-

ний
16. Заработная плата руководителя состоит из 

должностного оклада и выплат компенсационного 
характера, устанавливаемых в соответствии с настоя-
щим трудовым договором, а также выплат стимулиру-
ющего характера, устанавливаемых в распоряжени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск.

17. Должностной оклад руководителя устанавли-
вается в размере 15 822, 59 рублей в месяц.

18. Руководителю в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и решениями ра-
ботодателя устанавливаются следующие выплаты 
компенсационного характера (в % к должностному 
окладу):

- районный коэффициент – 30 %;
- процентная надбавка к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в иных местностях Красноярского 
края с особыми климатическими условиями - 30 %;

- за работу в закрытом административно-террито-
риальном образовании – 20 %.

19. В качестве поощрения распоряжением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск руководителю в со-
ответствии с действующим законодательством уста-
навливаются выплаты стимулирующего характера 
Российской Федерации. Размер выплат (в % к долж-
ностному окладу) устанавливается после проведения 
заседания комиссии по стимулирующим выплатам.

20. Одним из условий осуществления выплаты 
стимулирующего характера является достижение 
значений показателей, предусмотренных подпун-
ктом «ч» пункта 9 настоящего трудового договора.

21. Заработная плата выплачивается руководите-
лю в сроки, установленные для выплаты (перечисле-
ния) заработной платы работникам учреждения.

22. Заработная плата перечисляется на указанный 
работодателем счет в банке. 

Ответственность руководителя
23. Руководитель несет ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязанно-
стей, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим трудовым договором.

24. За совершение дисциплинарного проступка, 
то есть за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние руководителем по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
 б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
г) иные дисциплинарные взыскания, предусмо-

тренные законодательством Российской Федерации.

25. Работодатель до истечения года со дня приме-
нения дисциплинарного взыскания имеет право снять 
его с руководителя по собственной инициативе или 
просьбе самого руководителя.

Если в течение года со дня применения дисципли-
нарного взыскания руководитель не будет подвергнут 
новому дисциплинарному взысканию, он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания.

26. Руководитель несет полную материальную от-
ветственность за прямой действительный ущерб, при-
чиненный учреждению, в соответствии со статьей 277 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Руководитель может быть привлечен к дисципли-
нарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации и иными федеральными законами, а также к 
гражданско-правовой, административной и уголов-
ной ответственности в порядке, установленном феде-
ральными законами.

VII. Социальное страхование и социальные гаран-
тии, предоставляемые руководителю

27. Руководитель подлежит обязательному соци-
альному страхованию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном соци-
альном страховании.

Руководитель имеет право на дополнительное 
страхование в порядке и на условиях, которые установ-
лены действующим законодательством.

28. Руководителю установлены следующие условия 
труда на рабочем месте: 

Общая характеристика условий труда на рабочем 
месте: рабочее место находится в помещении, нерв-
но-психическая нагрузка отсутствует, характер труда 
– умственный (большой объем работы), физический ха-
рактер труда отсутствует, санитарно-бытовые условия 
обеспечивают физиологические потребности Руково-
дителя по нормативам СанПин. 

Проведение специальной оценки условий труда 
обеспечивается Руководителем в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда». 

Труд Руководителя по настоящему трудовому 
договору осуществляется в нормальных условиях. 
Трудовые обязанности Руководителя не связаны с 
выполнением тяжелых работ, работ в местностях с 
особыми климатическими условиями, работ с вред-
ными, опасными и иными особыми условиями труда. 
Руководителю не устанавливаются условия, опре-
деляющие в необходимых случаях характер работы 
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер 
работы).

VIII. Изменение и прекращение трудового договора
29. Изменения вносятся в настоящий трудовой 

договор по соглашению сторон и оформляются допол-
нительным соглашением, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего трудового договора.

30. Руководитель имеет право досрочно растор-
гнуть настоящий трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее 
чем за один месяц.

31. При расторжении настоящего трудового догово-
ра с руководителем в соответствии с пунктом 2 части 
первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации ему выплачивается компенсация в размере 
3-х кратного среднемесячного заработка.

32. Настоящий трудовой договор может быть рас-
торгнут по другим основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

IX. Заключительные положения
33. Настоящий трудовой договор вступает в силу со 

дня его подписания обеими сторонами.
34. В части, не предусмотренной настоящим тру-

довым договором, руководитель и работодатель ру-
ководствуются непосредственно трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудо-
вого права.

35. Споры и разногласия, возникающие в отноше-
нии настоящего трудового договора, разрешаются по 
соглашению сторон, а при невозможности достижения 
согласия - в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

36. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса 
Российской Федерации руководитель вправе выпол-
нять работу по совместительству у другого работодате-
ля только с разрешения работодателя.

37. Настоящий трудовой договор составлен в 2 эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр хранится работодателем в личном 
деле руководителя, второй - у руководителя.
 
38. Стороны:
РАБОТОДАТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЬ

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

_________________

 (наименование) 
 

(ф.и.о.)

Адрес (место нахождения) Адрес места жительства 
г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда д. 21
ИНН № 2452012069  паспорт: 

Работодатель -
Глава ЗАТО г. Железно-
горск

выдан: 
дата выдачи:
Руководитель –
Директор МБУДО 
«ДЭБЦ»

__________ И.Г. Куксин __________________ 
МП  

Руководитель получил один экземпляр настояще-
го трудового договора___________________ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-ele-
na@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0311001:12, расположенного по адресу: Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, территория СНТ № 48, улица Таежная, земельный участок 54. 
Заказчик кадастровых работ  Туганов А.А. (г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 26/2, кв. 403, тел. 8-913-582-52-38).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «18» июля 2022г. в 10:30 по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «20» июня 2022г. по «15» июля 2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 24:58:0311001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-ele-
na@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0708001:260, расположенного по адресу: 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, территория СНТ № 42, улица № 11, земельный участок 572. Заказчик 
кадастровых работ  Кузина Г.С. (Красноярский край, с. Ирбейское, ул. Интернациональная, 15-1, тел. 8-908-018-47-43).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «18» июля 2022г. в 10:30 по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «20» июня 2022г. по «15» июля 2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 24:58:0708001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 Жить здорово! (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
1:25, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 Время.
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ». (16+).
22:45 Т/с «КРЕПОСТЬ». (16+).
0:30 Д/ф «Невский пятачок. Послед-

ний свидетель». (12+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
17:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
0:00 Д/ф «Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся колонизатор 
Востока». (16+).

0:55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». (16+).
3:10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». (16+).
4:57 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:00

«Сегодня».

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ». (16+).
23:25 ЧП. Расследование. (16+).
23:55 «Поздняков». (16+).
0:10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1:05 Т/с «ПЁС». (16+).
2:55 «Их нравы». (0+).
3:10 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 23:05

Новости дня. (16+).

9:30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).

11:20, 19:00 «Открытый эфир». (16+).
13:30, 18:20 «Специальный репортаж». (16+).
15:15 «Специальный репортаж». 

«День Победы. Противостоя-
ние». (16+).

15:55 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+).
20:45, 4:50 Д/с «Хроника Победы». (16+).
21:10, 5:15 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». (16+).
21:50 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
22:15 Код доступа. (12+).
23:20 Х/ф «САШКА». (12+).
1:00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН». (12+).
2:30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ». (16+).

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино». (0+).
8:30 «Перезагрузка». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

18:00, 19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ-
ВО ИГОРЯ МУХИЧА». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВ-
КИ». (16+).

22:00, 22:30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
23:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-

КА». (16+).
1:35 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+).
3:20 «Импровизация». (16+).
4:10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
4:55 «Открытый микрофон». (16+).
6:10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:10 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:40, 3:20 Давай разведёмся! (16+).
9:40, 1:40 Тест на отцовство. (16+).
11:55, 0:40 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:00, 
22:55

Д/с «Порча». (16+).

13:30, 23:30 Д/с «Знахарка». (16+).
14:05, 0:05 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». (16+).
19:00 Т/с «БЕДНАЯ САША». (16+).
5:00 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 17:55, 
21:00

«Давайте пробовать». (16+).

10:35, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Что и как». (12+).

10:45 Д/с «Битва ставок». (12+).
11:40, 12:45, 
16:25, 19:10, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 21:50, 
2:35

Д/с «Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2». 

(16+).
18:00 Д/с «Русский мир». (16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наша экономика». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР». 

(16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

Известия. (16+).

5:25, 6:05, 
6:45, 7:35

Х/ф «ОРДЕН». (12+).

8:30, 9:30, 
9:55, 10:50, 
11:45

Т/с «ВЕТЕРАН». (16+).

12:40, 13:30, 
14:15, 15:20, 
16:20

Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР». 
(16+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». 
(16+).

19:50, 20:40, 
21:25, 22:20, 
0:30, 1:20, 
2:05, 2:45

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
0:00 Известия. Итоговый выпуск. 

(16+).
3:20, 3:55, 
4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
8:25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+).
10:45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
12:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
16:00 М/с «Барби: друзья навсегда». (0+).
16:25 М/с «ДиноСити». (0+).
18:00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд». (0+).
18:25 М/с «Супер МЯУ». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:30 «Ералаш». (6+).
23:35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Чудо-мельница». (0+).
23:50 М/ф «Ореховый прутик». (0+).
0:15 М/ф «Олень и волк». (0+).
0:25 М/ф «Жёлтый аист». (0+).
0:35 М/ф «Волшебный клад». (0+).
0:55 М/с «Фиксики». (0+).
3:20 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).
3:25 М/с «История изобретений». (0+).

МАТЧ!
6:40 «Андрей Аршавин меняет профес-

сию». (12+).
7:05 «Диалоги о рыбалке». (12+).
7:30, 10:00, 
13:00, 16:35, 
19:00, 
21:00, 0:00

Новости. (0+).

7:35 «Самые сильные». (12+).
8:00 «Нас не стереть!» (0+).
9:35 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+).
10:05, 23:15, 
2:15

Все на Матч!

13:05, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:25 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+).

15:30, 2:55 «Есть тема!»
17:00, 19:05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 

(16+).
20:05, 21:05 Х/ф «13 УБИЙЦ». (16+).
22:45 Матч! Парад. (16+).
0:05 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+).

3:15 Karate Combat-2022. (16+).
4:50 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция из 
Смоленска. (0+).

5:20 Д/с «Второе дыхание». (12+).
5:50 Американский футбол. «Остин 

Акустик» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен». Лига легенд. 
Женщины. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:10 Д/с «Большое кино». (12+).
8:40, 3:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-

МАНТИК ИЗ СССР». (12+).
10:40 Д/ф «Людмила Чурсина. Прини-

майте меня такой!» (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 2:50 «Петровка, 38». (16+).
12:00 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
17:00 Д/ф «Тайные дети звёзд». (16+).
18:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». 

(12+).
22:35 «10 самых...» (16+).
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. «Печки-

лавочки». (12+).
23:50 События. 25-й час.
0:20 Д/ф «Удар властью. Иван Рыб-

кин». (16+).
1:05 Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер». (12+).
1:45 Д/ф «Маяковский. Последняя 

любовь, последний выстрел». 
(12+).

2:25 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 6:00, 
4:35

«Документальный проект». (16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00 «Засекреченные списки». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00, 23:25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Неизвестная история». (16+).
17:00, 2:55 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «КОМАНДА «А». (16+).
22:15 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». (18+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Знаки судьбы. (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 17:25, 
18:00, 19:30

Д/с «Слепая». (16+).

11:00, 18:30, 
19:00

Д/с «Старец». (16+).

11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 
13:35, 14:10, 
15:45, 16:20

Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).
16:55 Всё в твоих руках. (16+).
20:00, 21:00, 
21:45, 22:45

Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О». (16+).

23:30 Х/ф «КОБРА». (18+).
1:15 Х/ф «ВНИЗУ». (18+).
2:30, 3:15, 
4:00, 4:45, 
5:30

Т/с «КОСТИ». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 23:20 Д/с «Первые в мире».
7:50, 20:05 Д/с «Великие реки России».
8:35 Д/с «Забытое ремесло».
8:50, 16:15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:10 Д/ф «Роман в камне».
12:40, 21:45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
14:20 Абсолютный слух.
15:05 Моя любовь - Россия!
15:35 «Белая студия».
17:25, 2:40 Цвет времени.
17:45, 0:55 Мастера исполнительского 

искусства. Александр Бузлов и 
Андрей Гугнин.

18:45 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима».

19:45 Главная роль.
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Энигма».
1:55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 

длиною в век».
3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
10:05 Уральские пельмени. (16+).
10:55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (12+).
16:10 Т/с «РЕГБИ». (16+).
17:10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». (12+).
19:25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». (12+).
22:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РЕГБИ». (16+).
22:55 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 

(16+).
1:20 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» (18+).
3:10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:50 «6 кадров». (16+).

Четверг, 23 июня
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 Жить здорово! (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 1:25, 
5:05

Информационный канал. (16+).

16:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:45 Поле чудес. (16+).
21:00 Время.
21:45 К 60-летию Виктора Цоя. По-

следний концерт. (12+).
22:45 Премьера. «Группа «Кино»-2021». 

(12+).
0:40 Д/ф «Цой - «Кино». (16+).
4:40 «Алые паруса-2022». Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга.

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:15

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
17:00, 20:00, 
4:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА». (16+).
0:00 Х/ф «ОДИНОЧКА». (12+).
2:00 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». (12+).
4:40 «Алые паруса-2022». Прямая 

трансляция из Санкт-Петер-
бурга.

НТВ
4:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00

«Сегодня».

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ». (16+).
23:55 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
1:40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
2:05 «Квартирный вопрос». (0+).
2:55 «Таинственная Россия». (16+).
3:40 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Знаки судьбы. (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 17:25, 
18:00, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:00 Д/с «Старец». (16+).
11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 
13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 
16:55

Гадалка. (16+).

14:40 Вернувшиеся. (16+).
19:30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО-

СТОГО ЛИСА». (16+).
22:00 Х/ф «КИН». (16+).
0:00 Х/ф «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ». 

(18+).
1:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 

И ЛАВЫ». (6+).
3:00, 3:45, 
4:30, 5:00

Т/с «КОСТИ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:00 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
6:45 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-

ТОМ». (12+).
8:40, 9:15 Д/ф «Через минное поле к про-

рокам». (16+).
9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
10:10, 13:20, 
18:05, 18:30, 
18:55

Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». (16+).

18:00 Военные новости. (16+).
18:40 «Время героев». (16+).
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
22:15 Д/с «Битва оружейников. 

Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. АК-74 
против М-16». (16+).

23:00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+).
0:40 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ». (12+).
2:00 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
3:45 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН». 

(12+).
5:20 Д/с «Перелом. Хроника Победы». (16+).
5:45 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино». (0+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

15:00 Х/ф «АННА». (18+).
17:00 Х/ф «ЛЮСИ». (18+).
19:00 «Где логика?» (16+).
20:00 «Однажды в России. Дайд-

жест». (16+).
21:00 «Комеди Клаб». (16+).
22:00 «Comedy Баттл». (16+).
0:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
2:05, 2:50 «Импровизация». (16+).
3:40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
4:30, 5:20 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
6:10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:00

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Цвет времени.
7:50 Д/с «Великие реки России».
8:35 Д/с «Забытое ремесло».
8:50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ».
10:15 Шедевры старого кино.
11:40, 14:15 Д/с «Острова».
12:20 Д/с «Первые в мире».
12:40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
16:15 Д/ф «Дом на Гульваре».
17:10 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и 
молотом».

17:50, 1:25 Мастера исполнительского 
искусства. Сергей Догадин и 
Филипп Копачевский.

18:45 «Царская ложа».
19:45 Д/с «Искатели».
20:35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ».
23:20 Памяти Кирилла Разлогова. 

Культ кино. (18+).
2:20 М/ф «Мультфильмы».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:50 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:50, 3:05 Давай разведёмся! (16+).
9:50, 1:25 Тест на отцовство. (16+).
12:05, 0:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:10, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
13:40, 23:15 Д/с «Знахарка». (16+).
14:15, 23:50 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+).
19:00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И ВО-

ЖДЕНИЯ». (16+).
4:45 «6 кадров». (16+).
5:55 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Наша экономика». (16+).

10:45 Д/с «Битва ставок». (12+).
11:40, 17:55, 
21:00

«Полезная программа». (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:50, 2:35

Д/с «Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-

2». (16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наше здоровье». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». 

(16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
10:05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ». (12+).
11:55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». (16+).
14:05 Т/с «РЕГБИ». (16+).
15:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21:00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-

МЕНОВ». (12+).
23:05 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (16+).
1:05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». (16+).
2:50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

Известия. (16+).

5:30, 6:20, 
7:15, 8:15, 9:30

Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР». 
(16+).

9:50, 10:50, 
11:50, 12:55, 
13:30, 14:20, 
15:15, 16:15, 
17:10, 18:00

Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». (16+).

18:40, 19:30, 
20:20, 21:10

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4». (16+).

22:00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
23:20, 0:30, 
1:40

Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». (12+).

2:00 «Праздничное шоу «Алые 
паруса»-2022. (12+).

3:15, 3:50, 
4:30

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

1:25, 2:05, 
2:40, 3:15

Т/с «СВОИ-3». (16+).

3:50, 4:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
8:25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Царевны». (0+).
12:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Фееринки». (0+).
16:00 М/с «Барби: друзья навсегда». (0+).
16:25 М/с «ДиноСити». (0+).
18:00 М/с «Томас и его друзья. Всем паро-

возам вперёд». (0+).
18:25 М/с «Супер МЯУ». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
23:00 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Приключения Буратино». (0+).
0:05 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров». 

(0+).
0:15 М/ф «Приключения Запятой и 

Точки». (0+).
0:30 М/ф «Пони бегает по кругу». (0+).
0:40 М/ф «Сказка о попе и работнике его 

Балде». (0+).
1:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
3:15 М/с «Дуда и Дада. Мир удивительных 

животных». (0+).

МАТЧ!
6:40 «Андрей Аршавин меняет про-

фессию». (12+).
7:05 «Диалоги о рыбалке». (12+).
7:30, 10:00, 
13:00, 16:35, 
19:00, 21:00

Новости. (0+).

7:35 «Самые сильные». (12+).
8:00 Смешанные единоборства. А.-

А. Абдулвахабов - Х. Диас. ACA. 
Трансляция из Москвы. (16+).

9:05 Д/с «Несвободное падение». (12+).
10:05, 
22:05, 2:15

Все на Матч!

13:05 Специальный репортаж. (12+).
13:25 Футбол. «Бавария» (Германия) - 

ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 
(0+).

15:30, 2:55 «Есть тема!»
16:40 Лица страны. (12+).
17:00, 19:05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 

(16+).
20:05, 21:05 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». (16+).
22:25 Футбол. Франция - Италия. 

Чемпионат Европы среди юно-
шей (U-19). Прямая трансляция 
из Словакии.

0:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Москвы.

2:00 Матч! Парад. (16+).
3:15 Karate Combat-2022. (16+).
4:50 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа». Трансляция из 
Москвы. (0+).

5:40 Американский футбол. «Сиэтл 
Мист» - «Лос-Анджелес Темптей-
шен». Лига легенд. Женщины. 
Финал. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».

8:00 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ». 
(12+).

11:30, 14:30, 
17:50

События.

11:50, 18:10, 
4:15

«Петровка, 38». (16+).

12:05 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).

13:45 Мой герой. (12+).

14:50 Город новостей.

15:10 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).

17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
приговор». (12+).

18:25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». (12+).

20:10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». 
(12+).

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).

23:00 «Приют комедиантов». (12+).

0:30 Х/ф «ЗОРРО». (6+).

2:25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». (16+).

4:30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 6:00, 
9:00

«Документальный проект». 
(16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00, 3:45 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ». (16+).
21:50, 23:25 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
0:35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+).
2:20 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+).

Пятница, 24 июня
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники. (12+).
9:45 Слово пастыря. (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Премьера. «Парад побе-

жденных». (12+).
11:20, 12:15 Видели видео? (0+).
13:35, 23:00 Д/ф «Порезанное кино». (12+).
14:35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». К ЮБИЛЕЮ 
НАТАЛЬИ ВАРЛЕЙ. (12+).

15:00 Новости (с субтитрами).
15:20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА». (12+).
16:55 Д/ф Премьера. «Наталья Вар-

лей. Одна маленькая, но гордая 
птичка». (12+).

18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 На самом деле. (16+).
19:25 Пусть говорят. (16+).
21:00 Время.
21:35 Сегодня вечером. (16+).
23:50 Д/ф «Есть ли жизнь на Марсе?» 

К 110-летию со дня рождения 
Сергея Филиппова. (12+).

0:50 Наедине со всеми. (16+).
3:00 Лига Бокса. Интерконтинен-

тальный Кубок. Финал. Прямой 
эфир из Москвы.

4:30 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
5:05, 4:25 Перерыв в вещании.
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

11:25 «Доктор Мясников». (12+).
12:30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». 

(16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ». (12+).
0:55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». (12+).

НТВ
5:15 ЧП. Расследование. (16+).
5:40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». (16+).
7:20 «Смотр». (0+).
8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

8:20 «Поедем, поедим!» (0+).
9:20 «Едим дома». (0+).
10:20 «Главная дорога». (16+).
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым». (12+).
12:00 «Квартирный вопрос». (0+).
13:05 «Однажды...» (16+).
14:00 «Своя игра». (0+).
15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+).
18:00 Д/с «По следу монстра». (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20:20 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
0:00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
0:50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
2:05 «Дачный ответ». (0+).
2:55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).
3:25 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:15, 9:45 Гадалка. (16+).
10:15, 1:15 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 

СУПЕРГЕРОЕВ». (12+).
12:00 Х/ф «ФАР КРАЙ». (16+).
13:45 Х/ф «КИН». (16+).
15:45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». (16+).
18:00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». (16+).
20:00 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
21:45 Х/ф «РАЙОН № 9». (16+).
23:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-

СЕ». (16+).
2:45, 3:30, 
4:00, 4:45, 
5:30

Т/с «КОСТИ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

(12+).
7:35, 8:15, 
3:45

Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (6+).

8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:20 Д/с «Легенды науки». (12+).
10:05 Главный день. (16+).
10:55 Д/с «Война миров». (16+).
11:40 «Не факт!» (12+).
12:10 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым. (12+).
13:15 «Легенды музыки». (12+).
13:40 Круиз-контроль. (12+).
14:15, 18:30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).
19:30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». (12+).
22:25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

(12+).
1:00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+).
2:15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 
14:00, 5:50, 
6:40

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

9:00 «Битва пикников». (16+).
9:30 «Модные игры». (16+).
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+).

21:00 «Музыкальная интуиция». (16+).
23:00 «Stand up». (18+).
0:00, 1:25 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:40, 3:25 «Импровизация». (16+).
4:15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
5:00 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Бюро находок».
7:40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ».
10:05 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ».
11:45 «Эрмитаж».
12:15 Черные дыры. Белые пятна.
12:55, 1:15 Д/с «Страна птиц».
13:35 Д/с «Музыкальные усадьбы».
14:05 Д/ф «Сын отечества. М.В. Ломо-

носов».
14:40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-

ЛА».
15:55 Д/ф «Роман в камне».
16:25 «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь 100-летия со 
дня рождения Владимира Этуша.

17:50 Д/ф «Книга».
18:40 Д/с «Острова».
19:20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ».
22:00 Маркус Миллер на фестивале 

Джаз во Вьенне.
23:00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником.
23:40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
1:55 Д/с «Искатели».
2:40 М/ф «Прежде мы были птицами».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
7:25 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». (16+).
11:20 Х/ф «ПЕРЕЕЗД». (16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
22:40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». (16+).
2:25 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ». (16+).
5:05 Д/с «Лаборатория любви». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Научные сенсации». (12+).
7:00, 10:00, 
12:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 23:30

Новости. (16+).

7:30 «Утро на Енисее». (12+).
10:30 «Порядки на грядке». (12+).
10:45, 16:45, 
23:50, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

10:55, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Заповедники России». (12+).
11:55, 15:40, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

12:30, 15:45 «Наше здоровье». (16+).
12:45 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО РИМУ». (6+).
14:45 Д/с «Автомобили Второй миро-

вой». (12+).
16:00 Д/с «Вне зоны». (16+).
16:15 «Енисейский меридиан». (6+).
17:00 «На всю оставшуюся жизнь». (12+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:35 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+).
20:45 «Закон и порядок». (16+).
21:00, 3:30 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ». (12+).
0:05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+).
8:00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+).
8:25, 
10:00

Шоу «Уральских пельменей». (16+).

9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
11:05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». (12+).
13:25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ». (12+).
15:55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». (12+).
18:25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-

СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». (12+).
21:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049». (16+).
0:15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». (16+).
2:15 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ». (12+).
3:40 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
1:40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ». (16+).
3:20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:40 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:45, 
6:50, 8:10, 
9:40, 11:15, 
12:45

Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». (12+).

14:20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).

16:00, 17:25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». (12+).

18:45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». (12+).

19:00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).

19:20, 20:10, 
20:50, 21:40, 
22:30, 23:10

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 Известия. Главное. (16+).

0:55, 2:05, 
3:00, 3:45

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Деревяшки». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:25 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:25 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+).
13:00 «Зелёный проект». (0+).
13:25 М/с «Монсики». (0+).
13:50 М/с «Спина к спине». (0+).
15:20 «Ералаш». (6+).
17:10 М/с «Барбоскины». (0+).
19:10 М/ф «Пчёлка Майя и Кубок мёда». 

(0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/ф «Фиксики. Большой секрет». 

(6+).
22:05 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!» (0+).
1:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
3:15 М/с «Дуда и Дада. Мир удивитель-

ных животных». (0+).

МАТЧ!
6:30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпио-

нов». Трансляция из Москвы. (0+).
7:30, 12:00, 
13:05, 16:05, 
19:00, 20:55

Новости. (0+).

7:35 «Самые сильные». (12+).
8:00, 10:00 Бокс. Э. Брито - Л. Паломино. 

Bare Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США.

12:05, 16:10, 
21:00, 
23:00, 2:15

Все на Матч!

13:10 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
13:30 Х/ф «13 УБИЙЦ». (16+).
17:00, 19:05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 

(16+).
20:05 Профессиональный бокс. А. Бе-

тербиев - М. Браун. Трансляция 
из Канады. (16+).

21:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Москвы.

23:30 Футбол. «Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Кубок PARI 
Премьер. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

3:00 Д/ф «Макларен». (12+).
4:50 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6:05 Перерыв в вещании.
6:10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». (12+).
7:35 «Православная энциклопедия». 

(6+).
8:00 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». (16+).
10:00 «Самый вкусный день». (6+).
10:30 «Москва резиновая». (16+).
11:00, 11:45 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». (12+).
11:30, 14:30, 
23:15

События.

13:25, 14:45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». 
(12+).

17:25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС-
ТЬЕ-2». (12+).

21:00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

22:00 Право знать! (16+).
23:25 Д/ф «90-е. Ритуальный Клон-

дайк». (16+).
0:10 Д/с «Дикие деньги». (16+).
0:50 Специальный репортаж. (16+).
1:20 «Хватит слухов!» (16+).
1:45 Д/ф «Месть брошенных жён». (16+).
2:25 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров». (16+).
3:05 Д/ф «Проклятые звёзды». (16+).
3:45 Д/ф «Тайные дети звёзд». (16+).
4:25 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 

приговор». (12+).
5:05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
7:00, 8:30, 
12:30, 16:30, 
19:30, 23:00

«Новости». (16+).

7:05 «С бодрым утром!» (16+).
8:00 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+).
9:00 «Минтранс». (16+).
10:00 Самая полезная программа. 

(16+).
11:00, 13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
14:30 «СОВБЕЗ». (16+).
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:00, 20:00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(16+).
20:30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+).
22:45, 23:25 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

(12+).
2:00 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
3:35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+).

Суббота, 25 июня
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Воскресенье, 26 июня

ПЕРВЫЙ
5:40, 6:10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ»)». (16+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

7:45 Играй, гармонь любимая! (12+).
8:25 Часовой. (12+).
8:55 Здоровье. (16+).
10:10 Д/ф «Шесть мангустов, семь кобр 

и один полускорпион». К 85-ле-
тию Николая Дроздова. (12+).

11:10, 12:15 Видели видео? (0+).
13:20, 15:15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ». (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 Д/ф «Биологическое оружие 

лаборатории дьявола». (16+).
19:15 Большая игра. (16+).
20:05 Д/ф «Как развести Джонни 

Деппа». (16+).
21:00 Время.
22:35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «АНИМАТОР». (12+).
0:25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное при-

сутствие». (12+).
1:55 Наедине со всеми. (16+).
3:25 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
5:30, 3:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ». 

(12+).
7:15 Устами младенца.
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
11:25 «Доктор Мясников». (12+).
12:30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». 

(16+).
18:00 Песни от всей души. (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).
1:30 Д/ф «Адмирал Колчак. Жизнь и 

смерть за Россию». (12+).
4:57 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». (16+).
6:35 «Центральное телевидение». (16+).
8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:20 «Первая передача». (16+).
11:00 «Чудо техники». (12+).
12:00 «Дачный ответ». (0+).
13:00 «НашПотребНадзор». (16+).
14:00 «Своя игра». (0+).
15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+).
18:00 «Новые русские сенсации». (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
20:20 «Ты не поверишь!» (16+).
21:25 «Звезды сошлись». (16+).
22:55 «Секрет на миллион». (16+).
0:55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». (16+).
2:35 «Таинственная Россия». (16+).
3:20 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Знаки судьбы. (16+).
9:45, 10:15 Д/с «Слепая». (16+).
10:45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 

ЛИСА». (16+).
13:30 Х/ф «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ». (16+).
15:15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
17:00 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
19:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». (16+).
21:00 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).
23:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». (16+).
1:00 Х/ф «РАЙОН № 9». (16+).
2:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-

СЕ». (16+).
4:15, 5:00 Т/с «КОСТИ». (16+).

ЗВЕЗДА
4:55 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).
6:05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». (12+).
9:00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-

евым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. (16+).
11:30 Код доступа. (12+).
12:20 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». (12+).
13:10 «Специальный репортаж». (16+).
13:50 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
14:05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).
16:05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
20:00 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23:00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 

(12+).
0:10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». (12+).
1:35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». (12+).
3:10 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:40

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

9:00 «Перезагрузка». (16+).
9:30, 9:50, 
10:20, 10:45, 
11:15, 11:45, 
12:15, 12:40, 
13:10, 13:40, 
14:10, 14:40, 
15:10, 15:40, 
16:10, 16:40, 
17:10

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:40, 18:10, 
18:40, 19:10

Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ-
ВО ИГОРЯ МУХИЧА». (16+).

19:45 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА». 
(16+).

21:00 «Однажды в России. Дайд-
жест». (16+).

22:00 «Однажды в России». (16+).
23:00 «Женский стендап». (16+).
0:00, 1:30 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:40, 3:30 «Импровизация». (16+).
4:15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
5:05 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
5:50 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 Д/ф «Роман в камне».
7:05 М/ф «Мультфильмы».
8:00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-

ЛА».
9:20 «Обыкновенный концерт».
9:45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ».
12:25 Письма из провинции.
12:55, 0:15 Диалоги о животных.
13:35 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного».
14:05 Д/с «Коллекция».
14:35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 Д/с «Первые в мире».
17:25 «Пешком...»
17:50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка 

космических ливней».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
21:35 Аида Гарифуллина в театре «Ко-

лон». «Моя аргентинская мечта». 
Фильм-концерт.

22:40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА».
0:55 Д/ф «Книга».
1:40 Д/с «Искатели».
2:25 М/ф «Кот в сапогах».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
7:10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 

(16+).
11:10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ». (16+).
15:15 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И ВО-

ЖДЕНИЯ». (16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+).
22:45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». (16+).
2:25 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ-

ЖДЕНИЕ». (16+).
4:55 Д/с «Лаборатория любви». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 Д/с «Научные сенсации». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 М/с «Сказочный патруль». (6+).
8:30 «Порядки на грядке». (12+).
9:00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО РИМУ». (6+).
10:55, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Автомобили Второй миро-
вой». (12+).

11:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

12:15 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». 
(6+).

14:15 «Край без окраин». (12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». (16+).

18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

19:00 «На всю оставшуюся жизнь». (12+).
21:00, 2:50 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ». (12+).
0:05 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+).
1:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕЖДУ СТРОК». 

(18+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:55, 
10:00

Шоу «Уральских пельменей». (16+).

9:00 Премьера! Рогов+. (16+).
11:25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». (12+).
13:40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». (12+).
16:15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+).
18:35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ». 

(16+).
21:00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГО-

ТОВИТЬСЯ». (16+).
23:45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». (18+).
2:00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (16+).
3:35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:50 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:45, 
6:30

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

7:20, 8:05, 
8:55, 9:40

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4». (16+).

10:35, 11:35, 
12:25, 13:20

Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА». (16+).

14:20, 15:20, 
16:20, 17:15

Т/с «ПОСРЕДНИК». (16+).

18:15, 19:10, 
20:00, 21:00

Х/ф «ДОЛЖНИК». (16+).

21:55 Х/ф «МОЙ ГРЕХ». (16+).
0:00, 0:55, 
1:55, 2:40, 
3:20, 4:00

Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Йоко». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:25 М/ф «Фиксики. Большой секрет». (6+).
10:40 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).
11:00 «Трам-пам-пам». (0+).
11:30 М/ф «Пожарный Сэм. Норман 

Прайс и загадка в небесах». (0+).
12:30 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
14:20 М/с «Энчантималс - царские особы 

в Подводном королевстве». (0+).
15:00 «Студия красоты». (0+).
15:20 «Ералаш». (6+).
17:10 М/с «Смешарики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Команда Флоры». (0+).
23:00 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Трое из Простоквашино». (0+).
23:15 М/ф «Каникулы в Простоквашино». (0+).
23:35 М/ф «Летучий корабль». (0+).
23:55 М/ф «Петя и Красная Шапочка». (0+).
0:10 М/ф «В стране невыученных уро-

ков». (0+).
0:30 М/ф «Волк и телёнок». (0+).
0:40 М/ф «Кентервильское привидение». (0+).
1:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
3:15 М/с «Дуда и Дада. Мир удивитель-

ных животных». (0+).

МАТЧ!
6:40 «Андрей Аршавин меняет про-

фессию». (12+).
7:05 «Диалоги о рыбалке». (12+).
7:30, 12:00, 
13:05, 19:05, 
21:25, 23:30, 
7:30

Новости. (0+).

7:35, 7:35 «Самые сильные». (12+).
8:00, 8:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Трансляция из Москвы. (0+).
9:00, 10:00 Смешанные единоборства.А. 

Царукян - М. Гамрот. UFC. Пря-
мая трансляция из США.

12:05, 18:00, 
19:10, 21:30, 
2:05

Все на Матч!

13:10 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
13:20 М/ф «Неудачники». (0+).
13:30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». (16+).
15:30 Вольная борьба. Чемпионат 

России. Прямая трансляция из 
Кызыла.

18:25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Супербайк. Чемпионат России 
по моторингу. Прямая транс-
ляция.

19:40 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Суперспорт. Чемпионат России 
по моторингу. Прямая транс-
ляция.

20:25, 1:35 Матч! Парад. (16+).
21:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Прямая трансляция из Москвы.
23:35 Смешанные единоборства.А. 

Царукян - М. Гамрот. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

3:00 Karate Combat-2022. (16+).
5:00 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 

Чемпионат России по моторин-
гу. (0+).

6:10 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Трансляция из Кызыла. 
(0+).

9:05 Д/с «Несвободное падение». 
(12+).

9:00 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Чемпионат 
России. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00, 0:10 «Петровка, 38». (16+).
6:10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». (12+).
8:00 Х/ф «ЗОРРО». (6+).
10:05 «Знак качества». (16+).
10:55 «Страна чудес». (6+).
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).
13:40 Д/ф «Прототипы. «Щит и меч». 

(12+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «Смех без заботы». Юмористиче-

ский концерт. (12+).
17:00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ». (12+).
20:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». 

(12+).
0:20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ». (16+).
3:10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». (16+).
4:50 Д/ф «Людмила Чурсина. Прини-

майте меня такой!» (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Тайны Чапман». (16+).
7:00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО». (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30

«Новости». (16+).

9:00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». (16+).
11:00, 13:00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+).
13:40 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (16+).
15:30, 17:00 Х/ф «ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ». (16+).
18:00, 
20:00

Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-
ДА». (16+).

20:55 Х/ф «ЛЬВИЦА». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
4:20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
23:00 «Добров в эфире». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
4:20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
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ИСТОРИЯ НЕ ДОЛЖНА 
РАСТВОРИТЬСЯ 
В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ

Воспоминания старшей
пионервожатой школы №91 

Нины Нарыгиной

«После окончания педучи-
лища в городе Павлодар, 
отработав по распреде-

лению, я приехала в Красноярск-26 
к сестре. Меня приняли на работу 
пионервожатой в школу-новострой-
ку №91. В то время школы инспек-
тировались из Москвы. Инспектор 
встретила меня, поговорила и сказа-
ла: «Школа большая, а вожатая – ма-
ленькая-маленькая». Я рассказала, 
что дружина работает по сбору ма-
териалов о Зое Космодемьянской. 
И это было не случайно, так как я 
воспитывалась в детском доме, и 
нам рассказывали воспитатели о 
разведчице 201-й московской шко-
лы, комсомолке «Тане». Позднее мы 
узнали, что под этим именем была 
Зоя Космодемьянская. Я не могла за-
быть этот факт, и мы стали собирать 
материал о Герое Советского Союза 
для музея. Имя было присвоено. В 
1958 году меня наградили значком 
ЦКВЛКСМ «За активную работу с 
пионерами». Пионерские отряды 
выходили на строительство Дворца 
пионеров, а потом мы участвовали в 
его открытии. В парке имени Кирова 
с ребятами мы высадили аллею де-
ревьев. Раз в месяц проводили пио-
нерские сборы, приурочив их к исто-
рическим датам, куда приглашали 
участников Великой Отечественной 
войны. Сборы были оформлены пио-
нерским костром. А в зимний пери-
од прямо на 4-м этаже школы соору-
дили из красных галстуков «пламя», 
а их движение поддерживалось ду-
новением вентилятора. 

Памятник Зое Космодемьянской 
был установлен Валентиной Пет-
ровной Калужской в 1978 году. А 
меня повысили в должности до за-
ведующего методическим отделом.

Вспоминаю 1941 год. Мы две се-
стры: я дошколенок, Вале 12 лет. 
Попали в детский дом в селе Ир-
тышск. Местные дети – казахи, 
украинцы, русские и китайцы. А 
эвакуированные – дети Ленингра-
да, Саратова, Польши, польские 

евреи, финны. Нашими учителями 
были в основном вывезенные из 
блокадного Ленинграда препода-
ватели университета. 

Здание детдома 
маленькое, корпуса 
разбросаны далеко 
друг от друга и от 
пищеблока. Детей 
стало много. Спали 
по двое на крова-
ти. Среди кроватей 
стояла металличе-
ская бочка с водой, 
из которой мы пили. 
Зимы холодные, по 
ночам в окна за-
глядывали голод-

ные волки, поэтому ночью никому 
выходить из корпуса не разрешали. 
Электричества не было, освещали 
комнату коптилкой, изготовленной 
из сырой картофелины, фитилька и 
керосина. Был период, когда вспых-
нула инфекция брюшного тифа, от 
которого умирали дети. Хоронили 
мы их, обернув в одеяло. 

Столовая очень далеко, зимой 
нужно было носить обед в кор-
пус. Две девочки постарше ходи-
ли. Зима, буран, не видно ничего 
впереди даже на метр. Дети одеты 
плохо, а нужно нести металличе-
ский лист, на котором порции хлеба 
по 50 граммов и бак с супом. Стоит 
только отклониться в сторону, как 
уйдешь в никуда. 

Однажды произошел случай: 
учитель русского языка Гвидон Ро-
манович не выдержал рапорта де-
журного и упал в обморок. Я бро-
силась в детдом к повару, упросила 
от каждой пайки хлеба отдать по 10 
граммов. Получив кусочек хлеба, 
принесла учителю домой. Он лежал 
обессиленный. Когда блокаду Ле-
нинграда сняли, он перед отъездом 
зашел к девочкам в корпус и нари-
совал портрет каждой из нас – увез 
с собой на память. У него были сын 
Будимир и дочь Лада, с которой я 
общаюсь и до сих пор.

Местные селяне были малогра-
мотными, поэтому часто похорон-
ки читали им мы, и писали пись-
ма на фронт. Стригли овец, пряли 
шерсть и вязали перчатки с двумя 
пальцами для фронтовиков, от-
правляли посылки, писали красно-
армейцам письма.

Были случаи, когда несколько 
дней не было хлеба. Летом шли на 
луг и собирали все, что можно было 
съесть: дикий лук, щавель, ягоды. 

Учителя дали нам много зна-
ний. Я закончила Ленинградский 
государственный университет им. 
Герцена, а сестра Валя – Омский 
государственный педагогический 
институт им. Горького». 

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ 
ПО АДРЕСУ:

662972, Железногорск-2 
А/Я 174  
е-mail: gig-26@mail.ru

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН, 
МЕДИКИ

Уважаемая редакция! Я старо-
жил нашего города, здесь уже 
много лет, а самой мне за 80. 

Болячек много, диагнозов много, не-
однократно лежала в больницах. Не 
только Железногорска, но и в других 
городах. В нашу поликлинику хожу 
часто, и часто обращаюсь к Сергею 
Николаевичу Волкову. И всегда по-
лучаю от него и советы, и лекарства. 
В апреле мне стало совсем плохо. За-
сбоило мое сердце. Вызвала скорую, 
и меня положили в кардиологию.

С первых дней я поняла, что здесь 
меня без надлежащей помощи не 
оставят – настолько здесь доброже-
лательная атмосфера. Моим врачом 
была Инесса Олеговна Евмененко – 
спокойная, сострадательная, внима-
тельная и опытная. Я поняла, что она 
свою работу любит, как и тех, кого она 
лечит. С первого дня Инесса Олеговна 
назначила мне лечение – капельницы, 
уколы. А еще мне проверили печень, 
почки, поджелудочную. Посмотрели 
меня невропатолог и окулист. 

И весь коллектив кардиологии, 
которым руководит Иван Валерь-
евич Сапожников, замечательный. 
Никогда не видела какого-нибудь 
недовольства. Исполняли наши 
просьбы, всегда были приветливы 
и ласковы. А на все процедуры вне 
палаты меня возили на коляске. 

Я стала поправляться, набирать-
ся сил. И не только от медикамен-
тозного лечения, но и от ласковой 
и доброжелательной Инессы Оле-
говны, от всей спокойной и доброй 
обстановки отделения, вежливых и 
очень добрых медсестер и младше-
го медицинского персонала. 

Я знаю, как сейчас трудно всем 
медикам, ведь их у нас, да и не толь-
ко у нас, некомплект. Но они выбра-
ли себе профессию помогать людям 
и с честью это выполняют. Дорогие 
наши медики, дорогие помощники! 
Спасибо вам, и дай вам Бог здоро-
вья! Низкий вам поклон.

Елена Ефимовна АЛЕКСЮК, 
инвалид I группы

СИЛА ТАНЦА

В конце апреля в Комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения (ул. Парко-

вая, 20а) прошел праздник по случаю 
Всемирного дня танца.

Мудрость гласит: «Все в мире 
тленно, вечно только искусство». Та-
нец – это одно из ярчайших сокро-
вищ всей вселенской Культуры. Это 
улыбка Бога на земле.

Я бесконечно довольна, что в моей 
жизни, пусть на склоне лет, появилась 
радость двигаться под музыку. Ведь 
так не хочется осознавать себя старой, 
все противится этому. На занятиях 
танцами мы становимся моложе, кра-
сивее, здоровее и как-то даже значи-
мее. И в этой удивительной силе, что 
исходит от силы танцев, от силы музы-
ки, раскрывается душа наша. Как пти-
ца ищет опору в плотности воздуха, 
восходящих потоков, так и мы в этой 
жизни внутренне должны чувство-
вать такую же опору в себе.

Наша преподаватель Елена Юрь-
евна Артемьева, сама влюбленная в 
танцы, и нас влюбляет в красоту это-
го прекрасного мира – мира танцев, 
будь это зажигательные современ-

ные или же загадочные, чарующие 
движения Востока.

Есть и другое направление – театр 
моды «Бархатный возраст», идейный 
вдохновитель – Светлана Валентинов-
на Зернова. Сегодня на празднике но-
вая программа. Захватывающее зре-
лище. Все сошлось: содержательная, 
глубокая тема, изумительной красоты 
костюмы, полный достоинства и гра-
ции рисунок танца. Сколько любви, 
нежности, заботы к нашей голубой, 
прекрасной, божественной планете 
Земля. Без слов танцоры говорили: 
люди, берегите планету Земля! Свет-
лана Валентиновна, в каком незамут-
ненном роднике черпаете исключи-
тельно добрые, красивые идеи?

Спасибо всем сотрудникам отделе-
ния социальной реабилитации. Нам 
здесь уютно, комфортно, интересно. 
От всей души желаю, чтобы каждый 
день ваш был светлым и радостным. 
Храните те замечательные качества, 
благодаря которым наша жизнь ста-
новится светлее и радостнее. 

С благодарностью, 
симпатией и уважением, 

ГОРСКАЯ Галина Алексеевна

ИМЕЙТЕ ЖЕ СОВЕСТЬ!
Мы все сейчас живем во времена 

не очень нам понятные: в разных 
магазинах на один и тот же товар 

разные цены. Та же ситуация и в аптеках. 
А их теперь в городе на каждой улице и в 
каждом переулке. Хозяева магазинов и 
аптек очень заботятся о своей прибыли, и 
каждый старается повысить цену. 

В первой половине мая моя помощ-
ница купила необходимые мне ночные 
и дневные памперсы и пеленки. Купили 
это все в одной из аптек на ул. Ленина. 
Цены оказались запредельные: тридцать 
штук ночных – 5183 рубля, дневных – 3472 
рубля, столько же пеленок – 1752 рубля. 

Я все понимаю – хочется получить 
хорошую прибыль. Но ведь это нечест-
но – повышать цены более чем на две 
тысячи рублей. В других аптеках точно 
такие же ночные памперсы стоят чуть 
более 3000 рублей. Единственное пре-
имущество аптеки, где мне все купили – 
доставка товара на дом. Но, получается, 

в общей сумме я за свои покупки пере-
платила более трех тысяч! До сих пор не 
могу прийти в себя от такого, как бы это 
назвать… Даже не могу подобрать при-
личных слов. Для себя я сделала один 
вывод – никогда не буду обращаться в 
эту аптеку. И всем своим знакомым ре-
комендовала обходить ее стороной. 

А кто-нибудь в городе отслеживает 
цены в магазинах и аптеках? Или все 
это пущено на самотек? И еще хоте-
лось бы узнать – что такое акции, ко-
торые проводят? Продают по акциям 
товар, который не нужен? Или закан-
чивается срок годности? 

Невольно вспоминаешь свое дале-
кое прошлое, когда цены во всех ма-
газинах и аптеках были одинаковые. 
Мы уже к тому времени не вернемся. 
Но все-таки надо бы всем, кто занят 
торговлей, совесть иметь. 

Л. К. ДМИТРИЕВА, 88 лет, 
инвалид II группы 
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Асфальтоукладчик – быстрый. Газо-
нокосилки – веселые. А поливаль-

ная машина может вызвать дождь. 
Все это – техношоу в День России 

от Комбината благоустройства. Но 
давайте по порядку.

Открыл техношоу дрифт на газоноко-
силках. Вот такие веселые, оказыва-
ется, это машины. Кстати, чтобы ими 

управлять, нужно иметь водительское удо-
стоверение на трактор. Парадным строем 
прошла суровая коммунальная спецтех-
ника. И зрители узнали, что асфальтовый 
каток, оказывается, быстрый. А бобкэт хоть 
и маленький, но грузоподъемность у него 
– почти тонна. И он очень маневренный. 
Пара бобкэтов исполнила настоящий та-
нец и завершила выступление коронным 
номером: на двух ковшах в небо поднял-
ся директор КБУ Николай Пасечкин. Это 
не шутка! Тут нужны каска, твердая рука 
и стальные нервы. И, похоже, в КБУ все в 
порядке и с нервами, и с доверием. Спу-
стившись на землю, Николай Николаевич 
поделился с нами эмоциями.

 ⬛ – Как там, наверху? – спросили мы 
Николая Пасечкина

 – Наверху все видно хорошо и да-
леко, слегка страшновато, – отве-
тил диретор КБУ. – Но я абсолют-
но уверен в профессионализме 
сотрудников, поэтому практиче-
ски без тренировок получился вот 
такой элемент шоу.

Тем временем бобкэт легким дви-
жением ковша превратился в суровый 
гидромолот и легко и непринужденно 
крушил бетон. Свое искусство показали 
и художники от КБУ, начертив идеально 
ровный круг линиями дорожной размет-
ки. Полосы белой краски появлялись, 
словно по волшебству, и буквально заво-
рожили малышню. 

А потом на арену вышла поливальная 
машина. Ох! Это было… грандиозно. И 
мокро. Многометровые фонтаны устре-
мились в небо, залив все вокруг. Самые 
сообразительные зрители спрятались 
под зонтами. И правильно сделали, по-
тому что остальные мигом промокли. А 
следом и вовсе дождь начался. Но никто 
не расстроился. Дети в восторге. 

И вот уже свое умение демонстриру-
ет экскаваторщик. Точным прицельным 
движением ковша всего лишь со второй 
попытки сорвал крышку с бутылки ли-
монада. Вы когда-нибудь видели вблизи 
ковш экскаватора? Это же фантастика! 

Потом шоу закончилось, но не закон-
чился праздник. Тракторы, экскаваторы, 
погрузчики превратились в очарователь-
ные аттракционы для малышни. Ребя-
тишки забирались в кабины бобкэтов. А 
еще стали пассажирами газонокосилок, 
которые лихо гоняли по площади. Вот та-
кой он – День России от КБУ.

Екатерина ЛИТВИНОВА

Техника рулит
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Вместе сделаем мир лучше
Ежегодно 12 августа отмечается 
Международный день молоде-

жи. Именно в эту дату в 2021 году 
стартовал проект «Волонтеры 

среди нас», поддержанный Фондом 
президентских грантов. Автор идеи 

– Наталья Шулепова, президент 
Красноярской региональной обще-

ственной молодежной организация 
(КРОМО) «Экологический союз».

Наталья Алексеевна вместе с парт-
нерами ее проекта, Молодежным цен-
тром и ДЭБЦ, организовала Школу во-
лонтера. Для 40 ее участников, учени-
ков всех железногорских школ, прошли 
две выездные сессии в лагере «Орбита», 
конкурс среди школьных волонтерских 
отрядов и много других интересных ме-
роприятий. А итоговая встреча самых 
активных участников проекта состоя-
лась 10 июня на Станции юных техни-
ков. Школьники и педагоги вспомнили 
самые яркие моменты прошедших ме-
сяцев и получили заслуженные награ-
ды – дипломы и памятные призы. 

 ⬛ – Когда проект «Волонтеры сре-
ди нас» еще был в стадии заявки, 
мы не знали, чем он закончится, 
могли только предполагать, 
– обратилась к собравшимся 
Наталья Шулепова. – Но уже 
тогда, в самом начале, мы очень 
хотели, чтобы в каждой школе 
были созданы штабы волонтер-
ской экологической деятельнос-
ти. Ведь цель экологического 
волонтерства – помощь в охране 
окружающей среды. Сохранять 
природу – наше общее дело. 
Участие в этом каждого из нас и 
наша добрая воля бесценны!

По словам Натальи Алексеевны, мно-
гие эковолонтеры постепенно начина-
ют вовлекать в свое дело других людей, 
создавать команды. А вместе можно 
сделать гораздо больше! 

Первым мероприятием проекта стал 
конкурс видеороликов на темы экологии. 
Свои работы прислали 20 учеников из школ 
95 и 104, лицея 103, гимназии 91 и ДЭБЦ. 

С 29 по 31 октября в лагере 
«Орбита» работала Шко-
ла волонтера. Подростки 
познакомились и узнали, 
что такое волонтерская 
деятельность. В про-
грамме были квесты, 
конкурсы и встречи с 
лидерами молодежных 
общественных органи-
заций города. Дети созда-
ли семь проектов экологи-
ческой направленности. Артем 
Добриков, девятиклассник из школы 93, 
– один из самых активных участников 

– Волонтерство для меня – это воз-
можность получить знания и опыт, 
найти новых друзей и занять себя в 
свободное время, – рассказал Артем. 
– Мне безмерно нравится осознавать 
свою нужность, помогать людям и по-
лучать от них отдачу. Волонтерство – 
это возможность сделать мир добрее и 
помочь тем, кто в этом нуждается. 

В декабре 2021 года прошла акция по 
изготовлению оригинальной кормушки 
«Покормите птиц», в которой участво-
вали юные эковолонтеры и образова-
тельные учреждения города. Ее итогом 
стали 220 красивых и удобных корму-
шек для пернатых. А в конкурсе «Зна-
комая незнакомка» соревновались 477 
новогодних елок высотой от 10 санти-
метров до 1,5 метров! 

После зимних каникул участники 
проекта самостоятельно провели се-

рию экологических уроков 
в школах и детских садах 

Железногорска. Причем 
очень разнообразно со-
ставили свои программы. 

Подготовили презен-
тации, викторины и 
мастер-классы. 

В конце марта 2022 
года состоялась вторая 

поездка в «Орбиту». И 
она стала еще интенсивней 

и разнообразней, чем первая. 
Одно из самых ярких событий – зна-
комство с собаками Центра ездового 

спорта и собаководства «Лапудай». 
Уметь находить общий язык с братья-
ми нашими меньшими – задача не-
простая, но нужная и полезная. Как 
и осенью, были гости, интересные 
мастер-классы и даже танцевальный 
баттл. Но главное – школьники снова 
защищали свои проекты. На этот раз 
участники намного увереннее высту-
пали перед жюри. 

В конце мая прошла общегород-
ская акция «Мы чистим мир». В но-
минации «Раздельный сбор в каждый 
дом» победила школа №100 (собрали 
2500 кг макулатуры и 50 кг пластика) 
и детский сад №13 «Рябинушка», в но-
минации «Всемирный день чистоты» – 
школа №93, где 320 учащихся с 5-го по 
9-й класс собрали на субботнике 80 
мешков мусора. 

День защиты детей эковолонтеры 
отметили активным участием в обще-
городском празднике «Такой разный 
ЛОСЬ». Школьники вместе с педаго-
гами провели игры по раздельному 
сбору отходов и мастер-классы с ис-
пользованием экоматериалов и эко-
продуктов.

На итоговой встрече 10 июня награ-
дили и «Лучший волонтерский отряд» 
– команду Детского эколого-биологиче-
ского центра. Впереди у ребят – участие 
в краевом молодежном форуме ТИМ-
«Юниор». 

 ⬛ – Одной из своих основных 
задач за время реализации 
проекта «Волонтеры среди 
нас» считаю знакомство участ-
ников со взрослыми волон-
терами, потому что в Желез-
ногорске есть замечательные 
примеры активных людей и 
организаций, – добавила На-
талья Шулепова. – И мне очень 
хочется продолжить проект 
экологического волонтерства, 
это направление очень важное 
и нужное. И, надеюсь, город-
ское движение эковолонтеров 
не остановится с завершением 
нашего проекта! 

Екатерина МАЖУРИНА

Наталья Шулепова бла-
годарит педагогов, кото-
рые внесли значительный 
вклад в развитие эколо-
гического волонтерского 
движения в Железногорске: 
Жанну Ведерникову, Дарью 
Легонькову, Татьяну Ка-
питанову, Юлию Ковалеву, 
Ольгу и Сергея Сомовых. 
А также Молодежный 
центр, Детский эколого-
биологический центр, 
поисково-спасательную 
группу «Сибирь», Спортив-
ный клуб «Молния», Центр 
ездового спорта и собако-
водства «Лапудай», Юлию 
Кирнасову, Анну Иванову, 
Валерию Тимохину, Юлию 
Третьякову, Яну Горбунову.

Скоро будет красиво
На строительной площадке буду-

щего «Нейтрино-парка» прошло 
очередное выездное совещание. 

В ходе строительных работ воз-
никают различные трудности, но 
подрядная организация вместе с 

Управлением имущественным ком-
плексом быстро их решает.

Например, на одной из будущих 
площадок объекта в смете не была 
предусмотрена подпорная стенка. Но 
при строительстве стало очевидно – 
она необходима. 

 ⬛ – Мы посмотрели пару историй, 
которые, к сожалению, не были 
предусмотрены проектом, – гово-
рит Алексей Сергейкин, замести-
тель главы ЗАТО по ЖКХ. – Это 
необходимость формирования 
еще одной подпорной стенки в 
районе одной из площадок, где 
будут размещены МАФы, а также 
вопросы, связанные с офор-
млением откоса, который будет 
соприкасаться с водой нашего 
озера. Ну и еще сложный объект – 
это смотровая площадка, которая 
будет располагаться над руслом 
реки Кантат. Сейчас тут идут ра-
боты по устройству фундамента.

Также в процессе строительства 
вдоль береговой линии было решено 
установить металлический каркас, а 
не трос, который был указан в проек-
те. Этот вариант более безопасный. 
Кстати, по словам представителя УИК, 
строительство идет с опережением 
графика. И есть мнение, что на пло-
щадках «Нейтрино-парка» уже через 
месяц будет красиво.

Анна ЛУБНИНА
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коротко

Подготовила Марина АНДРЕЕВА. Фото спортивного журнала «Молния».

В Железногорске 12 июня прошел 
традиционный полумарафон «День 

России», посвященный памяти Ви-
талия Ивановича Куканова.

Праздничное утро для спортсме-
нов выдалось солнечным и по-
летнему теплым. На площадке 

перед Центром досуга звучала дина-
мичная музыка. На старте собрались 174 
участника. Пятьдесят один спортсмен 
вышел на дистанцию 21,1 км, и почти 
все финишировали. Для многих бегу-
нов это произошло впервые. Остальные 
решились преодолеть 5 километров. 
Некоторые спортсмены участвуют в по-
лумарафоне уже много лет, и до сих пор 
помнят времена, когда маршрут прохо-
дил до Подгорного. Участники тогда так 
же стартовали от ЦД, но бежали через 
КПП-3а, затем поворот КПП-2, Новый 
Путь и финиш в Подгорном. С 2009 
года в рамках Кубка города по велоси-
педному спорту проводился спринт по 
дистанции, совпадающей с полумара-
фоном. Старт велосипедистам давал-

ся за одну минуту до старта бегунов. С 
2013 года пробег проходит по улицам 
города на «марафонскую трассу» с фи-
нишем на стадионе «Труд». С 2005 года 
он посвящен Виталию Куканову, ко-
торый скончался 5 июня 2004 года на 
стадионе перед стартом. Виталий Ива-
нович был видным политическим и об-
щественным деятелем Красноярска-26, 
депутатом городского Совета депутатов 
нескольких созывов и необыкновенно 
порядочным, честным, искренним че-
ловеком. 

На дистанции 21,1 км в своих возраст-
ных категориях победителями стали Яро-
слава Власова, Ирина Иванова и Амирхан 
Абдрахманов. На дистанции 5 км золото 
забрали Светлана Чижикова, Валентина 
Гиниборг, Марк Иванов и Олег Черных.

Пробежали
В рамках открытого первенства 

Спортивной школы олимпийского 
резерва «Сибиряк» 5 июня в Красно-
ярске в березовой роще Студгородка 
прошел кросс-классика. Юные ори-
ентировщики успешно преодолели 
дистанцию и забрали ценные призы. 
Первое место заняли Никита Двир-
ный среди мальчиков до 16 лет и Ва-
дим Чеботарев среди мальчиков до 
10 лет. Никита Бродников прибежал 
третьим в группе мальчиков до 18 лет. 
В категории девочек до 12 лет Лада 
Власова стала первой, а Виктория 
Чеботарева заняла третье место.

Медаль 
для Тамриэля

В Иркутске на острове Любаша 
прошел драйлэнд «Джульбарс», по-
священный собакам-героям Великой 
Отечественной войны. В категории 
«байк-джоринг юниоры» на дистан-
ции 4 км Елена Порохня и бельгий-
ская овчарка малинуа Тамриэль ста-
ли победителями. В категории «кани-
кросс женщины» Любовь Данченко и 
аляскинский хаски Девята заняли 5-е 
место на дистанции 2 км, а в «кани-
кросс юниоры» на 1 км забрали брон-
зу. Генрих Хаджимуратов и аляскин-
ский хаски Горич заняли 5-е место в 
категории «кани-кросс мужчины» на 
дистанции 2 км.

Лучшая в своем 
деле

В Красноярске подвели итоги кра-
евого профессионального смотра-
конкурса «Тренер года». Бронзу в 
номинации «Тренер тренировочного 
этапа» завоевала преподаватель от-
деления спортивного ориентирова-
ния Спортивной школы № 1 Людмила 
Прусская. Этот год стал рекордным 
по количеству участников – 84 специ-
алиста. Конкурс проходил в несколь-
ко этапов. Наставникам нужно было 
выполнить тестовые задания и пред-
ставить два видеоролика: «Визитная 
карточка участника» и фрагмент тре-
нировки.

Знай наших!
В Ачинске 10 июня прошло от-

крытое первенство по плаванию. 
Воспитанники спортивной школы 
«Юность» показали отличные ре-
зультаты и привезли четыре медали. 
Золото забрал Андрей Мацуганов, 
проплыв брассом дистанцию в 100 
метров. Серебряной медали удосто-
ились: Дарина Бабкина в комплексе 
на 100 метров и Арина Колесняк - она  
проплыла 100 метров на спине и за-
няла второе место в смешанной эста-
фете 4х50 метров.

На лыжной базе «Снежинка» 11 
июня прошел второй этап откры-

того детского кубка по велоспорту 
Kinder Cup. На дистанцию вышли 70 

юных гонщиков в возрасте от 2 до 
11 лет.

Традиционные соревнования прохо-
дят в Железногорске уже двенадца-
тый год. Детские велогонки стано-

вятся все популярнее. В них принимают 
участие ребятишки не только из нашего 
города, но и из Красноярска, Сосново-
борска, Емельяново и Березовки. Гости 
всегда охотно приезжают на соревнова-
ния и благодарят организаторов за пода-
ренные эмоции.

На регистрации перед началом кубка 
каждый юный спортсмен получил моро-
женое и затем в отличном настроении 
преодолел дистанцию. Ребятишки ехали 
на своих любимых двухколесных велоси-
педах, самокатах и беговелах. Гонка была 
зрелищной и позитивной. На финише 

всех участников угостили жевательным 
мармеладом.

На дистанции 700 метров среди дево-
чек первое место заняла Злата Баркова, 
второе место – у Киры Громовой, третье 
– у Анны Малюгиной. Среди мальчиков 
первым стал Михаил Файздрахманов, 
третьим приехал Артем Черноталов. На 
дистанции 1600 метров среди девочек зо-
лото забрала Варвара Максимова, сере-

бра удостоилась Софья Гордеева, бронза 
– у Дианы Каплуновой. Среди мальчиков 
на первое место пьедестала поднялся 
Максим Челноков, вторым стал Кирилл 
Басак, третье место занял Илья Синкевич. 
На дистанции 2800 метров среди дево-
чек золота удостоилась Кира Купцова, 
серебро забрала Алена Малюгина. Сре-
ди мальчиков на дистанции 4200 метров 
вторым стал Григорий Удовиков, третье 

место занял Павел Шалыгин. 
На дистанции 5600 метров по-
бедительницей стала Влади-
слава Власова. Среди мальчи-
ков на дистанции 7000 метров 
первое место занял Руслан 
Коростелев, второе – Даниил 
Чуйкин, третье – Михаил Ка-
лугин.

Завершающий этап детско-
го кубка по велоспорту Kinder 
Cup пройдет 13 августа на 
трассе «Телефонка» (пр. Ленин-
градский, 6, башня АФУ).

Дети на велосипеде

Памяти хорошего человека
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Когда встречаешься с вега-
ном, очень сложно понять, 
что он тебе принес – цветы 
или десерт какой-то дико-
винный.



«Эффект бесконечно убыва-
ющего пирога» – это когда 
каждый отламывает немно-
го от оставшегося на кухне 
последнего куска пирога, 
но не доедает его, чтобы не 
мыть тарелку.



В молодости думаешь: вот вы-
расту, буду много читать, при-
обрету жизненный опыт – и 
тогда докажу всем, что такое 
настоящая мудрость. Но под-
ходит старость – и доказывать 
никому ничего не хочется. И 
это и есть настоящая мудрость.



Порвались джинсы. Могли бы 
стать модными. Но порвались 
в немодном месте.

Жена пишет мужу из Пари-
жа: «У меня нет слов, что-
бы описать все увиденное 
здесь, поэтому сразу пере-
хожу на цифры».



Альтернативная вселен-
ная: Дориан Грей сидит 
на диете, потеет годами 
в спортзале, заканчивает 
курсы, не зная, что вместо 
него худеет и умнеет его 
портрет в подвале.



Когда вам кажется, что ни-
какой надежды уже нет, 
вспомните про омаров, 
которые находились в ак-
вариуме ресторана на «Ти-
танике»



Разговаривают два трейдера.
– Я за неделю 100% сделал!
– За неделю любой дурак 
сможет. Ты попробуй за год 
сделать!

И не надо мне указывать, 
чего мне не следует делать. 
Я и так ничего не делаю!



Да что вы знаете о пробле-
мах? Проблемы – это когда 
жена, мать моих детей, лю-
бимая, наперсница, лучшая 
подруга и соратница – это 
шесть разных женщин.



А вот интересно, как долго 
отходил от шока первый че-
ловек, услышавший говоря-
щего попугая?



Мудрость не всегда при-
ходит с возрастом. Чаще с 
возрастом приходит опыт, 
позволяющий выбраться 
из ситуаций, в которые му-
дрые люди не попадают.



Не имеет значения, что 
натворила женщина, если 
есть мужчина, который готов 
за это ответить.
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чатова, 53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» (60 
лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ле-
нинградский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 
71), «Саяны» (60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» 
(пр. Ленинградский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железногорск». 
 �  Старая часть города: проходная ИСС, 
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ТЦ «Орион» (Курчатова 3/3), «Викинг» (Сверд-
лова, 55), «9-ка» (ул. Ленина, 26.)

 �  Первомайский:  магазины 
ООО «Полюс» (улю Толстого 27а), 
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 �  Додоново: магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».
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«Маяк».
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