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Губернатор края Алек-
сандр Усс 20 сентября 

вручил ключи от 82 но-
вых автобусов руково-

дителям автотранспорт-
ных предприятий края. 

Техника поставляется 
по программе «Новый 
автобус». Железногор-

ское ПАТП получило 
четыре новых машины.

Развитие пассажир-
ских перевозок – 
один из приорите-

тов, обозначенных главой 
региона. 

– По программе об-
новления пассажирского 
транспорта предприятия 
края к концу этого года по-
лучат более 300 автобусов, 
– отметил Александр Усс. 
– Это обеспечит обновле-
ние подвижного состава 
на 30 процентов. Новый 
современный транспорт 
обеспечит безопасные, ка-
чественные и комфортные 
перевозки жителей. 

Главе ЗАТО Желез-
ногорск Игорю Куксину 
директор ПАТП Семен 
Истомин показал и рас-
сказал про пять машин. 
Еще один автобус, ПАЗ-
Вектор, по этой же про-
грамме прибыл в город 
чуть раньше.

– Транспорт получили 
сегодня по губернатор-
ской программе, – отметил 
глава ЗАТО. – Наше ПАТП 
заявлялось на 24 автобуса, 
и пять из них уже получи-
ли. После всех регистраци-
онных процедур их выпу-
стят на городские и приго-
родные маршруты. 

Все пять машин 2022 
года выпуска, в них уста-
новлены валидаторы, 
система ГЛОНАСС, виде-
онаблюдение и тахогра-
фы, а на четырех из них 
установлены аппарели и 
поручни для пассажиров 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Водители ПАТП уже 
протестировали получен-
ную технику и отмечают, 
что у автобусов мягкий 
ход, удобные водитель-
ские сиденья с пневмати-
ческими амортизаторами 
и удачное расположение 
видеокамер. 

На линию новые маши-
ны выйдут ориентировоч-
но через два месяца. Все-
го сейчас у ПАТП вместе с 
новыми 135 автобусов.

gig-26@mail.ru
gig26.ru

5 автобусов получили5 автобусов получили
19 осталось19 осталось
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новости

Последний 
прямой эфир
с первым заместителем главы 

ЗАТО по вопросам ЖКХ Алексеем 
Сергейкиным. 

В четверг, 22 сентября, мы погово-
рим с Алексеем Александровичем об 
итогах его работы в качестве первого 
заместителя главы ЗАТО Железно-
горск. Какие были планы, что удалось 
воплотить в жизнь, а что сделать не 
успел. И если у вас будут вопросы или 
пожелания для Алексея Александро-
вича, вы сможете лично их ему задать в 
прямом эфире. Телефоны для звонков 
в студию: 76-70-90, 8-908-203-66-22. К 
мобильному номеру привязаны все 
мессенджеры – пишите! Также вы мо-
жете оставить свои вопросы и коммен-
тарии в социальных сетях «Наши ново-
сти» и «Город и горожане» под соответ-
ствующими постами. Начало эфира в 
пабликах муниципальных изданий и 
на телеканале «Мир24» – в 20:20.

Для удобного 
проезда

От Царевского в сторону Ленин-
градского, 22 начались подгото-

вительные работы к асфальти-
рованию проезда. Глава ЗАТО 

Железногорск Игорь Куксин 21 
сентября проконтролировал 

начало стройки.

Вопрос по строительству проезда 
всегда был актуальным среди 
жителей и администрации горо-

да. Идея возникла еще в момент сдачи 
дома на Ленинградском, 26. В прошлом 
году утверждали генплан, правила за-
стройки и землепользования. Создава-
ли проект, участвовали в конкурсе через 
агентство госзаказа, где получили крае-
вую субсидию на строительство. И нако-
нец-то подрядчик приступил к работе.

– К сожалению, мы немного задер-
жались с заключением контракта, – 
рассказывает глава Железногорска 
Игорь Куксин. – Но подрядчик активно 
взялся за строительство. Думаю, что 
скоро мы закончим работы, которые 
необходимо доделать в теплое время. 
Пока проект может казаться незавер-
шенным, поскольку дорога будет упи-
раться в тупик. Но принято решение о 
выкупе земли у одного из домов, чтобы 
замкнуть проезд. Тогда он станет функ-
циональным и удобным для жителей.

Рабочие ООО «Альфа-Строй» уже 
вырубили часть леса, попадающего в 
полосу отвода земельного участка, по 
которому пройдет дорога. Убрали весь 
мусор со строительной площадки, де-
монтировали заборы и сделали выем-
ку основания проезда. Сейчас уклады-
вают колодцы ливневой канализации. 
Скоро должны завезти около 5 тысяч 
кубометров песчано-гравийной смеси 
для подсыпки дорожной подушки. По-
сле этого начнут установку бортовых 
камней. Протяженность дороги соста-
вит примерно 670 метров, а ширина – 7 
метров. Помимо этого, подрядчик про-
ложит тротуар для пешеходов. По пла-
ну асфальтирование проезда начнется 
в конце октября.

Еще в этом году предстоит заклю-
чить контракт по ремонту дорог в Под-
горном. Планируется отремонтировать 
порядка 2,5 км полотна. Также начнет-
ся проектирование ремонта всей до-
рожной сети поселка. В Железногорс-
ке проходит голосование среди горо-
жан по ремонту дорог на следующий 
год. Отдать свой голос можно на сайте 
администрации.

Марина АНДРЕЕВА

Резонанс на всю Россию: в феде-
ральную повестку новостей попал 

вопиющий случай избиения же-
лезногорского третьеклассника. 

На автобусной остановке мальчик 
заступился за пожилую женщину, 

за что получил несколько ударов по 
голове от агрессивного мужчины.

Ученик 3-го класса  лицея №102 
Степан Масленников вместе 
с друзьями гулял в парке. Там 

мальчики заметили мужчину, который 
ругался на прохожих и, пошатываясь, 
двигался в сторону Молодежного цент-
ра. Дойдя да остановки, 46-летний же-
лезногорец начал оскорблять женщину, 
сидящую на лавочке. Ребенок решил за 
нее вступиться. 

 ⬛ – Я решил заступиться, потому 

что это доброе, хорошее дело, – 
говорит Степа.

Мужчина на это отреагировал край-
не агрессивно и дважды ударил маль-
чика – в ухо и по лицу. Конфликт попал 
на видео. Один из друзей Степана успел 
снять происходящее на свой сотовый. 
Мальчик специально попросил «на 
всякий случай» включить запись. Ока-
залось, не зря. Благодаря этому видео 
мужчину удалось задержать достаточно 
быстро. 

 ⬛  – Я сожалею, – сказал подозре-
ваемый в изоляторе полиции. – Я 
извиняюсь, честное слово.

Поступок Железногорского маль-
чишки достоин уважения, говорят по-
лицейские. 

– В настоящее время отделом до-

знания возбуждено уголовное дело по 
статье 116 УК РФ. Максимальный срок 
наказания предусматривает два года 
лишения свободы, – пояснил Максим 
Ковалев, начальник МУ МВД России 
по ЗАТО Железногорск Красноярского 
края. – Также за высказывание нецен-
зурной лексики в общественном месте 
подозреваемый привлекается к адми-
нистративной ответственности по ста-
тье 20.1, где максимальный срок нака-
зания предусматривает 15 суток ареста. 

За неравнодушие и мужество же-
лезногорские полицейские подарили 
Степану беспроводные наушники, гла-
ва города Игорь Куксин – смарт-часы, 
а депутат Законодательного собрания 
Красноярского края Алексей Кулеш – 
большой набор канцелярских принад-
лежностей. 

Ирина СИМОНОВА

Глава государства подписал Указ 
«Об объявлении частичной мобили-

зации в Российской Федерации».

21 сентября 2022 года09:20

В соответствии с федеральными за-
конами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об 
обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ 
«О мобилизационной подготовке и мо-
билизации в Российской Федерации» и 
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» поста-
новляю:

1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Рос-
сийской Федерации частичную моби-
лизацию.

2. Осуществить призыв граждан Рос-
сийской Федерации на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации. Граждане Рос-
сийской Федерации, призванные на во-
енную службу по мобилизации, имеют 
статус военнослужащих, проходящих 
военную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации по контракту.

3. Установить, что уровень денежного 
содержания граждан Российской Феде-
рации, призванных на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, соответству-
ет уровню денежного содержания во-
еннослужащих, проходящих военную 
службу в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации по контракту.
4. Контракты о прохождении воен-

ной службы, заключенные военнослу-
жащими, продолжают свое действие до 
окончания периода частичной мобили-
зации, за исключением случаев уволь-
нения военнослужащих с военной 
службы по основаниям, установленным 
настоящим Указом.?

5. Установить в период частичной 
мобилизации следующие основания 
увольнения с военной службы воен-
нослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, а также граждан 
Российской Федерации, призванных 
на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Феде-
рации:

а) по возрасту – по достижении ими 
предельного возраста пребывания на 
военной службе;

б) по состоянию здоровья – в связи с 
признанием их военно-врачебной ко-
миссией не годными к военной службе, 
за исключением военнослужащих, изъ-
явивших желание продолжить военную 
службу на воинских должностях, кото-
рые могут замещаться указанными во-
еннослужащими;

в) в связи с вступлением в законную 
силу приговора суда о назначении на-
казания в виде лишения свободы.

6. Правительству Российской Феде-
рации:

а) осуществлять финансирование ме-
роприятий по проведению частичной 
мобилизации;

б) принять необходимые меры для 
удовлетворения потребностей Воору-
женных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований 
и органов в период частичной мобили-
зации.

8. Высшим должностным лицам субъ-
ектов Российской Федерации обеспе-
чить призыв граждан на военную служ-
бу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации в количе-
стве и в сроки, которые определяются 
Министерством обороны Российской 
Федерации для каждого субъекта Рос-
сийской Федерации.

9. Предоставить гражданам Россий-
ской Федерации, работающим в орга-
низациях оборонно-промышленного 
комплекса, право на отсрочку от призы-
ва на военную службу по мобилизации 
(на период работы в этих организаци-
ях). Категории граждан Российской 
Федерации, которым предоставляется 
право на отсрочку, и порядок его предо-
ставления определяются Правительст-
вом Российской Федерации.

10. Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его официального опубликова-
ния.

Источник – kremlin.ru

Указ «Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации»

Отважный поступок
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Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

СЮТ – новый асфальт
На автомобильной дороге около 

площадки возле Станции юных 
техников уложили асфальт. Скоро 

здесь появится и водосборный 
лоток. Работы выполняет по му-

ниципальному контракту желез-
ногорский подрядчик – ООО СК 

«Альфа-Строй».

Заасфальтированный участок и 
всю площадку в целом 19 сен-
тября проверила комиссия под 

председательством главы ЗАТО Же-
лезногорск Игоря Куксина. Особен-
ность асфальтирования в том, что 
дорога будет сделана с уклоном в сто-
рону водосборного лотка. Для этого 
обустроят разрывы в бордюрах, чтобы 
во время дождей и весеннего таяния 
снега туда уходила вода, а затем по 
коллектору под площадкой попада-
ла в ливневую канализацию, не ска-
пливаясь на пешеходных дорожках, 
около горок и качелей. Как объяснил 
заместитель руководителя УИК Ар-
тем Винничук, осталось пригласить 

геодезиста для уточнения высотных 
отметок и проверки угла уклона. Если 
понадобится, срежут необходимый 
слой асфальта. Полностью работы за-
вершатся на следующей неделе. 

Глава ЗАТО отметил, что в этом 
году подрядчиком по гарантии и по 
муниципальному заданию силами 
КБУ здесь выполнен приличный объ-
ем работ. 

 ⬛ – Также совместно с благотво-
рительным фондом «Желез-
ногорск» обустроен участок 
пешеходной дорожки вокруг 
озера, который и выходит к СЮТ. 
Возможно, в следующем году 
заасфальтируем велосипедную 
дорожку, – добавил Куксин. – 
Что касается площадки в целом 
– этой весной увидели, что 
грунт на газонах недостаточно 
фильтрует воду. Посмотрим в 
следующем году, и при необхо-
димости будем внедрять какие-
то инженерные решения. 

Спортивно-экстремально
К середине октября завершится 
строительство спортивного про-

странства для железногорцев, 
которые увлекаются экстремаль-

ными видами спорта. За бассейном 
«Труд» на месте старой демонти-

рованной скейт-площадки смогут 
тренироваться и проводить сорев-
нования скейтеры, роллеры, BMX-

велосипедисты и самокатеры.

Строительство спортивного объекта 
– на финишной прямой. Глава ЗАТО Же-
лезногорск Игорь Куксин после осмотра 
стройплощадки отметил, что опасений 
по поводу увеличения сроков нет. 

 ⬛ – Работы идут по графику, и в ок-
тябре город получит интересную, 
новую, комфортную спортивную 
площадку, – добавил глава. – С 
самого начала, проектируя это 
пространство, мы привлекали 
спортивное сообщество – тех, кто 
будет им пользоваться. И даже 
сейчас, в процессе строительства 
спортивных фигур, от спортсме-
нов поступают предложения. Так 
как они не влекут значительных 
изменений в проектной доку-
ментации, то по согласованию 
с проектировщиком мы идем 
навстречу. 

Представитель инициативной груп-
пы занимающихся экстремальными 
видами спорта Егор Шелепков отме-
тил – даже несмотря на то, что еще не 
все работы завершены, видно – скейт-
парк отвечает всем требованиям буду-
щих пользователей. 

 ⬛ – Были небольшие вопросы по 
поводу размещения некоторых 
специальных фигур – «клумбы» 

и «усеченного конуса», – уточнил 
Егор. – Сейчас переговорил с 
Игорем Германовичем и, думаю, 
мы их уберем. И очень надеемся, 
что в следующем году проведем 
здесь соревнования.

Егора Шелепкова в его инициативе 
провести турнир поддержал дирек-
тор спортшколы «Юность», депутат 
Эдуард Антонов. 

На строительство скейт-парка заклю-
чено три контракта. По первому, с мест-
ной организацией МСК «Стройком», го-
товность практически стопроцентная. 
По словам заместителя руководителя 
УИК Артема Винничука, здесь осталось 
оборудовать велопарковку и заасфаль-
тировать небольшой участок. 

Второй контракт, с красноярской 
компанией ООО «Стройбыт», касает-
ся как раз спортивных сооружений – 
скейт-парка и асфальтового памп-трека. 

 ⬛ – Здесь завершены черновые 
бетонные работы и, как сказал 
глава Железногорска, сдача 
объекта произойдет точно в 
установленный срок, – сказал 
Винничук. – Вы сейчас можете 
видеть на бетонных сооруже-
ниях специальные «маячки», 
их высота десять сантиметров. 
Такой же толщины сверху будет 
уложен слой «чистового» бетона 
высокой марки, который после 
механической обработки отшли-
фуют вручную. А к строительству 
памп-трека приступим в течение 
нескольких дней. 

Третьим подрядчиком здесь высту-
пает КБУ. Коммунальщики уже этой 
осенью высадят здесь деревья и благо-
устроят газоны. 

Образцовый капремонт
Все сделано в срок, жалоб от жи-

телей нет, подтопленных квартир 
тоже. Ремонт крыши по ул. Саян-

ской, 11 завершился.

Представитель регионального 
Фонда капитального ремон-
та, главный специалист отдела 

строительного контроля Валерий Гу-
щин отметил, что без небольших заме-
чаний не обошлось. 

– У нас были замечания, но только 
в самом начале, когда стартовали де-
монтажные работы. И это касалось в 
основном складирования мусора. По-
сле завершения оцениваю работу под-
рядчика хорошо, – добавил Гущин. 

Подрядчик ООО «СК Протон» зашел 
на ремонт крыши 30 июня. В сроки 

полностью уложились, несмотря на до-
ждливую погоду этим летом. 

Ведущий специалист УГХ Яна Сухо-
вольская подтвердила, что во время ре-
монта жалоб от жителей дома не посту-
пало. По взаимодействию подрядчика с 
управляющей компанией тоже сложно-
стей не возникало. УК контролировала 
все, в том числе скрытые виды работ. 

Производитель работ ООО «СК Про-
тон» Александр Мажаев уточнил, что на 
Саянской, 11 не только обновили крышу, 
но и утеплили чердак.

 ⬛ – На техническом этаже посте-
лили пароизоляционную пленку, 
сверху утеплитель, и накрыли 
все гидроизоляцией. Также для 
удобства обслуживания помеще-

ния уложили сверху деревянные 
настилы. 

Отметим, на крыше этого дома – 
мягкая кровля. Особенность ее мон-
тажа – материал нельзя настилать в 
дождь. Поэтому подрядчику приходи-
лось «ловить» погоду, а иногда даже 
искусственно сушить кровлю.

ООО «СК Протон» ремонтирует в Же-
лезногорске уже не первую крышу. Ра-
нее были сданы объекты по ул. Парко-
вой, 4, XXII Партсъезда, 16, Чапаева, 15 
и Григорьева, 6. В работе остались еще 
две крыши: пр. Курчатова, 46 и Восточ-
ная, 30. 

Всего в Железногорске сейчас ре-
монтируются 11 крыш, 3 фасада и одна 
система отопления. 
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Дети учатся, ремонт идет
Специальная комиссия во главе

с заместителем главы ЗАТО Желез-
ногорск по социальным вопросам 

Евгением Карташовым посетила ли-
цей №103. Цель была одна – узнать, 

как устроились и чувствуют себя
на территории «Гармонии» ученики 

и педагоги школы №100.

В июне в школе №100 начался капи-
тальный ремонт по федеральной 
программе «Образование». Меня-

ют абсолютно все, от пола до крыши зда-
ния. Учеников «сотой» перевели в лицей 
№103 и в школы №90 и №106. Отделения 
дополнительного образования перееха-
ли на базу филиала музыкальной школы 
и в спортивный комплекс «Дельфин», а 
также в лицей «Гармония». Спустя две 
недели учебного года Евгений Карташов 
решил проверить, как всем живется в не-
привычных условиях. 

 ⬛ – Все организовано неплохо, – 
считает Евгений Карташов. – Но 
есть ряд странных историй, кото-
рые сегодня стали понятны. На-
пример, организация питания де-
тей, которые вынуждены учиться 
во вторую смену. Я думаю, что 
совсем скоро этот важный вопрос 
будет закрыт. Здесь не может 
быть никакого другого вариан-
та. Это жизнь и здоровье детей! 
Есть соответствующий СанПиН, 
в котором прописано, что и как 
должно быть. Несмотря на все 
сложности, наша задача – сделать 
все для комфорта учеников. 

Учащиеся школы №100 говорят, что 
в целом им в лицее нравится. Кормят 
хорошо, не обижают. Но скучают по 

родной школе. Из-за учебы во вторую 
смену кому-то пришлось отказаться от 
любимых секций, что очень расстраи-
вает многих школьников. Учителя ли-
цея говорят, что с коллегами из «сотой» 
они в хороших отношениях. А истории о 
недопонимании между педагогически-
ми составами – слухи. Директор школы 
№100 Владимир Люто говорит, что вы-
строить взаимодействие между пятью 
образовательными учреждениями, где 
сейчас вынужден работать его коллек-
тив, было непросто. Некоторые роди-
тели и ученики не смогли смириться с 
такими условиями. Почти два класса 
ушли учиться в другие школы. Но из пе-
дагогов никто не испугался трудностей 
и не уволился.

 ⬛ – В целом вопросов практически 
нет, – рассказывает Дмитрий Ди-
ких, директор лицея №103. – Мы 
сработались с расписанием, со 
звонками, и даже в столовой все 
уместились. Сейчас ждем новую 
мебель, чтобы было комфортнее. 
Потихоньку приживаемся.

Сейчас в школе продолжаются де-
монтаж, замена системы отопления и 
кровли. После визита в лицей Евгений 
Карташов отправился в школу №100, 
чтобы посмотреть ход ремонтных ра-
бот. По его словам, одна из проблем 
стройки – отсутствие четкого графика 
выполнения работ. 

 ⬛ – Есть проблемы с теми видами 
работ, которые были не учтены 
или вскрываются в ходе ремонта, 
– рассказывает Владимир Люто, 
директор школы №100. – Все со-
гласуется еженедельно, а иногда 
и ежедневно.

По словам Евгения Карташова, вы-
деленных на капитальный ремонт 
школы средств уже не хватает. Для 
дополнительного финансирования не-
обходимо более плотное взаимодейст-
вие с Министерством образования и 
правительством Красноярского края. 
По плану ремонт должен завершиться 
1 августа 2023 года.

А как дела в Подгорном?
Продолжается капитальный ре-

монт и школы № 104 в Подгорном. 
Здесь 20 сентября тоже работала 

межведомственная комиссия. 
Чиновники и депутаты проверяли 

ход работ, пытались понять настро-
ения учеников и педагогов.

Капремонт в этой поселковой школе 
стартовал в апреле. Работы шли па-
раллельно в двух корпусах. В млад-

шем блоке отремонтировали несколько 
классов, спортивный зал, библиотеку, пи-
щеблок и часть крыши. Еще восстановили 
коммуникации, обновили санузлы и ча-
стично заменили радиаторы отопления. В 
это здание в новом учебном году времен-
но переехали 453 ученика. Для комфорта 
и поддержания общей дисциплины учеб-
ный процесс идет в две смены. Актовый 
зал переоборудовали в столовую, там де-
тей кормят из одноразовой посуды, а еду 
привозят из школы № 93. 

Учащихся временные трудности не сму-
щают. Но надолго оставаться в младшем 
блоке им не хочется. Говорят, что очень лю-
бят главное здание школы – там простор-
но, уютно и есть возможность учиться всем 
вместе. В целом образовательный процесс 
здесь не нарушен, серьезных проблем нет, 
все находятся в комфортных условиях.

 ⬛ – Именно под задачу капитально-
го ремонта сюда был переведен 
директор из 97-й школы, – расска-
зывает Евгений Карташов. – В силу 
разных обстоятельств не спра-
виться с этим было бы непрости-
тельно. Других школ в Подгорном 
нет, а поселок очень важен для 
нас. Сегодняшний день показал, 
что решение было правильным.

В главном корпусе на Лесной, 7 мас-
штабные работы продолжаются. На 
объекте работает ООО «Красстрой-
ком». В ремонтируемом здании ко-
миссия отдельно проверила столовую 
и спортзал. Работы там значительно 
опережают график, планируется за-
вершить их к началу третьей четвер-
ти. Также в ходе работ демонтируют 

переход между двумя зданиями шко-
лы. Ремонту он не подлежит, потому 
что находится в аварийном состоя-
нии. Юридически переход относится 
к зданию по Лесной, 5, поэтому его 
демонтаж не входит в программу ка-
питального ремонта. Это можно сде-
лать только в рамках реконструкции 
здания, расходы на которую должны 
быть покрыты из муниципального 
бюджета. 

 ⬛ – С момента моего прихода в 
эту школу я пытаюсь добиться 
решения вопроса по аварий-
ному переходу, – рассказывает 
Денис Зайцев, директор школы 
№104. – Это, наверное, уже пятая 
итерация в поиске решения по 
его демонтажу. Сейчас ждем 
поступления денежных средств, 
чтобы начать искать подрядчика. 
Думаю, что до конца года удастся 
демонтировать.

– У нас две задачи. Одна связана с 
благоустройством территории вокруг 
школы в следующем году, а другая – с 
демонтажем перехода, – добавил Евге-
ний Карташов. – Завершить ремонт зда-
ния с перемычкой, которая находится 
в аварийном состоянии и мешает про-
езду пожарной техники, невозможно. 
Думаю, что в начале октября соответст-
вующий ресурс будет доведен до учре-
ждения, и демонтаж сделают достаточ-
но оперативно.

После ремонта в здании младшего 
блока будут проходить только дополни-
тельные занятия. В главном корпусе до-
статочно кабинетов, чтобы разместить 
всех учеников, поэтому снос перехода 
никак не повлияет на учебный процесс.

Подготовила Марина АНДРЕЕВА
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Полгода прошло с момента назначе-
ния секретарем местного отделения 

партии «Единая Россия» Сергея Шара-
нова. Это был вызов и начало отсчета 

новейшей истории партии власти в 
территории. Шаранову пришлось за 
это время принимать непопулярные 

решения, чистить ряды ЕР, искать 
подходы к организации активных 

сообществ, готовых работать на до-
бровольных началах на благо города. 

Об этом сегодня говорим с главным 
единороссом Железногорска.

– Сергей Геннадьевич, как чувствуете 
себя в новой должности лидера «Еди-

ной России» в городе? 

– Я бы начал с того, что это не должность 
– скорее, роль и общественная деятель-
ность. Когда наблюдал за работой партии 
со стороны, казалось, что все работает – 
медленно, но двигается, и что-то даже ре-
шается. И это было неплохо. Когда я зашел 
в ЕР, стало слишком очевидно, что не хва-
тает здесь одного значимого звена – син-
хронизированной активности партийцев. 
Каждый что-то делал, продвигал какой-то 
свой проект или идею, но без общего кон-
текста. Чувствовалось, что нет внутренней 
координации задач и ресурсов. Сейчас 
мы меняемся. Создавая новое в партии, 
важно не потерять тех, кто работал в ней 
эффективно. И таких людей очень много.

– Что изменилось за эти полгода? Вы 
уже можете отчитаться за результат?

– Михаил Жванецкий говаривал: «Если 
вы счастливы больше одного дня, значит, 
от вас что-то скрывают». Я был бы безна-
дежным оптимистом, если бы сейчас ска-
зал, что вообще все уже получилось и идет 
отлично. Нет, конечно. Мы ведь только в 
начале пути, и для нас принципиально на 
старте запустить организационную систе-
му. Это бюрократическая работа. Сейчас 
сложновато, не буду скрывать. С новыми 
правилами обращения с персональными 
данными у нас возникают определенные 
сложности – необходимо согласие людей 
на обработку данных. Мы разработали 
форму такого согласия с юристами. Раду-
ет, что у нас появляются люди, которые го-
товы принимать активное участие в пар-
тийной мобилизации. 

– В партию вы заходили со сканда-
лом, амбициозно. Что сделано? 

– Не стоит путать скандал с пассионар-
ностью. Да, утверждали меня эмоцио-
нально, обсуждение было бурным – пять 
часов длилось заседание актива партии. 
Большинство проголосовало за меня. Мы 

сразу сформировали новый политсовет. 
Сейчас идут переговоры с большим коли-
чеством людей – общаюсь даже с теми, кто 
был сильно против меня. Вообще период 
активного и пассивного противодействия 
закончился. Началась стадия созидания. 
Есть люди, которым я не нравлюсь, и я 
совершенно спокойно к этому отношусь. 
Лишь бы жена любила, а все остальное 
преодолеем (смеется). Критерий в пар-
тийной истории один – готовность рабо-
тать на результат в территории.

– Гурий Двирный не был готов рабо-
тать? Его лишили статуса лидера фрак-

ции ЕР в Совете депутатов по вашей 
инициативе? Говорят, вы затеяли чистку 

рядов. Она завершена?

– Гурий Валерьевич готов был работать, 
и его функционал нисколько таким реше-
нием политсовета партии не ущемлен. Он 
сохранил позицию заместителя предсе-
дателя Совета, и ему в помощь назначен 
новый руководитель фракции ЕР Семен 
Ташев. Такое распределение обязаннос-
тей – на пользу. Голосование, кстати, по 
этому вопросу не было безальтернатив-
ным, но большинство все же решило, что 
такой расклад сил лучше и интереснее для 
работы. Вполне демократический подход.

– А как складываются ваши отноше-
ния с председателем парламента?

– Хм… Честно – пока никак. Это, видимо, 
взаимно у нас. Я не понимаю, как Сергей 
Дмитриевич Проскурнин видит свою ра-
боту в партии. А он, наверное, не до кон-
ца признал принципы демократического 
централизма, когда личные интересы не-
обходимо вплетать в общекомандные и 
работать вместе, даже если какие-то реше-
ния в начале пути не нравятся. Например, 
Сергей Дмитриевич до сих пор ни разу не 
был на заседаниях политсовета, в который 
хотел попасть и попал. Я вполне понимаю, 
что кто-то не может активно работать в 
партии по объективным причинам – в эту 
работу необходимо вкладывать время, 
силы, энергию. И вот в этом месте та самая 
принципиальная разница с прежним сти-
лем работы местного отделения – здесь не 
должно быть людей, которые в общей лод-
ке не гребут. Пассажиров мы не возим. Ра-
ботают все, дерутся все, воюют все. Какие 
пассажиры? Работы много! 

– Основные гребцы в вашей лодке – 
депутаты?

– В целом – да. Сейчас так. Но я продви-
гаю принцип, когда голос одного депутата 
нисколько не ценнее голоса другого чле-
на партии или ее сторонника. Более того, 
горожане могут приходить на открытые 
заседания политсовета ЕР, и его мнение 
услышат, за него будут голосовать. Да, у 
нас есть формализованные вещи и раз-
ные протоколы, есть устав партии, и его 
все обязаны соблюдать. Но формальности 
не должны тормозить нас в движении к 
цели. Партия – площадка, где формиру-
ются мнения и общая городская позиция, 
здесь складывается команда. 

– Городская команда – это…

– …общность людей, которые считают 
эту территорию своим домом. Не времен-
ным проживанием, это не вариант «прие-
хали – заработали – уехали». Это мой дом. 
В своем доме не мусорят, здесь наводят 
порядок. Нам эту территорию надо со-
хранить и сделать еще лучше. Деятельно 

включаться в жизнь города, вот что важно. 
Поэтому команда – это люди, которые раз-
деляют общие ценности и не пассивны. А 
вот диванные войска – это балласт. 

– А как вы работаете с Алексеем 
Кулешом в ЕР? Есть мнение, что он себя 

отделяет от партии власти, даже сто-
ронится. Очевидно, в оппозиции было 

комфортнее…

– Скажу за Алексея, но думаю, он со 
мной согласится, потому что не раз это об-
суждали. Говорят, кто в молодости не был 
радикалом, у того нет сердца, кто в зрело-
сти не стал консерватором, у того нет ума. 
Наверное, мы уже на стадии консерватиз-
ма, и «Единая Россия» – это осознанный 
выбор и для меня, и для Алексея. Кулеш 
сегодня – единственный депутат в Зако-
нодательном собрании края от нашей тер-
ритории, и нагрузка на него колоссальная. 
У местного отделения партии мощный 
ресурс, им необходимо грамотно поль-
зоваться. Мы сейчас двигаемся к качест-
венному и количественному усилению. 
В моем понимании должно стать больше 
тех, кто не скрывает своей принадлежно-
сти к ЕР, знает, как менять жизнь в городе 
к лучшему и умеет объединять людей для 
реализации нужных обществу инициа-
тив. Тех, кто любит свой город и не ждет, 
когда его мечты и потребности сбудутся 
как-нибудь без его участия.

– А как привлекать людей? 

– Активно – примером. Рассказывать 
о том, что важно, что происходит в терри-
тории. Предлагать людям быть в центре 
этих событий и помогать им в реализа-
ции их идей. Для этого нам необходимо 
знать, кто готов к такой активной работе 
– не с диванов советовать, а вместе с нами 
ходить на субботники, организовывать 
мероприятия, выбирать территории для 
благоустройства. Сегодня формирование 
городского бюджета и определение при-
оритетов проходят с участием граждан 
– партиципаторный подход остается ак-
туальным и занимает ведущие позиции. 
Людям это надо объяснять. 

Я часто говорю на встречах с железно-
горцами, что «Единая Россия» не дает де-
нег на реализацию чьего-то личного же-
лания. Но у нас есть инструменты привле-
чения финансового ресурса, чтобы «взле-
тели» идеи и проекты, востребованные 
сообществами, объединенными общим 
интересом во благо города. Так работают 
мои коллеги-депутаты Евгений Балашов, 
Роман Беллер, Алексей Харабет, Семен 
Ташев, Анатолий Ощепков, Эдуард Анто-
нов, Наталия Семерикова. Им удается не 
только наладить диалог с жителями своих 
округов, инициативными группами, но 
и убедить людей включаться в решение 
задач. А уже следующий шаг – создание 
активного сообщества и работа с ним. 
Именно этим мы сейчас занимаемся, раз-
вивая проект «Команда города».

– Кстати, что это за проект? И как 
попасть в команду города – она для 

избранных?

– Хорошо, что спросили. Настаиваю на 
том, чтобы не было вот этого маркера – про 
избранность, какую-то особую касту. Про-
ект «Команда города» – для всех нас. И 
он родился не на пустом месте. Здесь есть 
своя история и динамика. Четыре года на-
зад по инициативе главы Железногорска 
Игоря Кусина был создан городской чат 
«Гражданин Железногорска». За это вре-

мя он вырос до шести тысяч участников. 
Администраторы ежедневно проводили 
мониторинг того, что происходит в городе, 
выстраивали диалог с населением. Город-
ской чат оказался эффективным ресурсом, 
но изжил себя – чересчур много времени 
стали занимать лишние эмоции людей. А 
важны факты и быстрая обратная связь от 
власти и всех коммунальных, социальных, 
медицинских служб. Сейчас тот момент, 
когда необходим следующий шаг, раз-
витие платформы. В рамках партийных 
программ параллельно с «Гражданином 
Железногорска» этим летом начал работу 
большой проект «Третьякова на округе» 
– думаю, его все заметили. Он тоже про 
обратную связь и возможность быстро 
отвечать на вопросы и запросы жителей 
города, а главное – решать локальные 
проблемы и вопросы, с которыми жители 
через журналистов обращаются к власти. 
Пятого сентября первый заместитель гла-
вы города Алексей Сергейкин предложил 
масштабировать проект «Третьякова на 
округе», сделать его шире и максимально 
активно включать в него еще большее ко-
личество участников. Так родился проект 
«Команда города». Команда города – это 
про объединение железногорцев, актив-
ных и неравнодушных. Про сообщество 
единомышленников – людей, которые 
готовы включаться в решение проблем, 
вопросов на благо территории. Горожан 
с новыми идеями и проектами, которые 
они хотят реализовать здесь, в нашем го-
роде. Для этого сейчас создается единая 
платформа, и каждый может стать частью 
команды города. 

– Логичный вопрос – как?

– Все просто. Встаем с диванов – это 
раз. А дальше принимаем решение, как 
именно проявить активность и заявить 
о своем желании работать в команде. 
Можно прийти в офис местного отделе-
ния партии «Единая Россия» по адресу 
улица Ленина, 48а, офис 203 – там мы 
поговорим и обсудим варианты вашего 
участия в городских проектах. Подчеркну 
– в партию вступать необязательно. Мы, 
конечно, будем рады новым членам ЕР 
в Железногорске, но это не главный кри-
терий. Второй вариант вступления в ко-
манду города – найти своего депутата на 
округе и через него заполнить докумен-
ты. Третий вариант, дистанционный, но 
тоже эффективный, – зарегистрироваться 
в личном кабинете на сайте администра-
ции. Кстати, сейчас идет голосование за 
этот проект на сайте Росатома. Мы сде-
лали его презентацию и ждем решения, 
а оно зависит от активности железногор-
цев – горожане могут прямо сейчас ее 
проявить и поддержать команду города 
(прим. – ссылку ищите в QR-коде).

– Сергей Геннадьевич, и еще вопрос – 
кого ждете в команде города?

– Патриотов своей территории. Город 
– это наш дом. К нам сюда приезжают 
гости, мы здесь наводим порядок и дела-
ем так, чтобы было уютно и комфортно 
всем и каждому. Нас объединяет одно: 
мы – железногорцы. Это не отменяет все 
остальные самоопределения: глава се-
мьи, инженер, любитель бега и так далее, 
но дает нам общую идентичность. Лично 
я – железногорец. Я здесь родился, я лю-
блю свой город и хочу, чтобы он менялся 
к лучшему, чтобы здесь было комфортно 
всем. Сегодня, завтра и всегда.  

Михаил НОВЫЙ

Сергей ШАРАНОВ: 

«Городу и партии нужны 
деятельные патриоты» 
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Экологический отчет ГХК:
«Вся наша деятельность понятна и открыта»
Горно-химический комбинат отчи-

тался об экологической безопас-
ности за 2021 год перед общест-

венниками и учеными. Говорили 
об экологических приоритетах 

Росатома и ГХК, обращении с 
отработавшим ядерным топливом 

и многом другом.

В обсуждении документа в кон-
ференц-зале «Информацион-
ного центра атомной энергии» 

в Красноярске участвовали, в том чи-
сле в режиме онлайн, представители 
общественной палаты экологических 
организаций Гражданской ассамблеи 
Красноярского края и Общественно-
го совета при Министерстве экологии 
и природопользования Красноярско-
го края, общественники Красноярска, 
Железногорска, а также представите-
ли СМИ. Кроме того, впервые в рамках 
круглого стола общественности рас-
сказали об отраслевом стратегическом 
проекте «Видение 2030» – задачах, ко-
торые предстоит решить госкорпора-
ции Росатом и ГХК в ближайшие годы. 
С таким докладом выступил на круглом 
столе главный инженер ГХК Алексей 
Холомеев.

По его словам, предприятие по за-
данию госкорпорации «Росатом» ре-
шает важнейшую задачу – успешно 
реализуется программа по обращению 
с отработавшим ядерным топливом, 
в рамках которой работают мокрое и 
сухое хранилища. Завершается стро-
ительство опытно-демонстрацион-
ного центра. Огромное значение для 
перспектив дальнейшего развития 
комбината имеет принятое в мае 2019 
года руководством госкорпорации 
«Росатом» решение о назначении 

ФГУП «ГХК» координатором проекта 
по созданию исследовательского жид-
косолевого реактора и площадкой для 
его размещения. После выступления 
Алексея Холомеева присутствующие 
гости задали ряд вопросов, касающих-
ся как актуальных задач предприятия, 
так и его дальнейших перспектив, и ни 
один не остался без ответа. 

 ⬛ – Отчет, который мы представи-
ли для наших уважаемых коллег 
– это информация понятная, и 
она конструктивно воспринима-
ется, – отметил Алексей Холо-
меев, главный инженер ФГУП 
«ГХК». – Все вопросы, которые 
были связаны с деятельностью 
Горно-химического комбината, 
сняты. Не осталось недомол-
вок, незаданных вопросов. Вся 
наша деятельность, связанная с 
производством, сейчас для всех 
понятна и открыта.

Начальник экологического управ-
ления ГХК Алексей Шишлов расска-
зал о производственно-экологическом 
контроле. Все основные объекты, по его 
словам, находятся под наблюдением 
специальной лаборатории. А здоровье 
персонала проверяют регулярно. 

– Все производства ГХК в 2021 году 
работали в регламентном технологиче-
ском режиме, объемы выбросов радио-
нуклидов и загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух и сбросов в окружа-
ющую среду оставались на стабильно 
низком уровне, который многократно 
ниже установленных нормативов, – со-
общил Шишлов.

Новшеством презентации этого года 
стало включение в программу кругло-

го стола медицинской статистики по 
ЗАТО г. Железногорск, которую пред-
ставила заведующая Центральной по-
ликлиникой КБ №51 Лилия Стрелкова. 
К слову, сделано это было по просьбе 
общественников, которую они выска-
зали на одной из прошедших встреч. 
Как рассказала Лилия Рафаильевна, 
согласно статистике последних не-
скольких лет, уровень заболеваемости 
и причины смертности в Железногорс-
ке ничем не отличаются от средних по-
казателей по регионам страны.

По завершении отчета состоялась 
небольшая дискуссия, в ходе которой 
прозвучали важные для общественни-
ков и экологов вопросы о работе Горно-
химического комбината и его влиянии 
на экологическую обстановку. Одной 
из активных участниц этой дискуссии 
стала кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник Института 
биофизики РАН Татьяна Зотина. По ее 
словам, такие ежегодные отчеты дают 
достаточно большое количество ин-
формации для работы. 

 ⬛ – Я была очень рада услышать в 
дискуссии ответы представите-
лей Горно-химического комбина-
та на свои вопросы, – отметила 
Татьяна Анатольевна. – Публич-
ная дискуссия всегда необходи-
ма и полезна. Мы идем к взаи-
мопониманию. С учетом наших 
вопросов ГХК может в будущем 
дорабатывать свои отчеты.

Подробно ознакомиться с экологи-
ческим отчетом можно на официаль-
ном сайте Горно-химического комби-
ната в разделе «Экология».

Анна ЛУБНИНА
Фото Михаил СВЕРБЕЖКИН
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Подготовила Анна ЛУБНИНА

22 СЕНТЯБРЯ                                    ЧЕТВЕРГ
17:00. Вечернее богослужение.
23 СЕНТЯБРЯ                                ПЯТНИЦА
8:00. Мцц. Минодоры, Митродоры и 

Нимфодоры. Собор Липецких 
святых. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
24 СЕНТЯБРЯ                                  СУББОТА
8:00. Суббота пред Воздвижением. 

Прп. Феодоры Александрий-
ской. Прп. Силуана Афонского. 
Литургия, по окончании – мо-
лебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
25 СЕНТЯБРЯ                   ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 15-я по Пятидесятнице, 

пред Воздвижением. Отдание 
праздника Рождества Пресвя-
той Богородицы. Литургия, по 
окончании – молебен, панихи-
да, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист свт. Николаю Чудот-

ворцу.
26 СЕНТЯБРЯ              ПОНЕДЕЛЬНИК
17:00. Всенощное бдение с выносом 

Креста.
27 СЕНТЯБРЯ                                 ВТОРНИК
8:00. Всемирное Воздвижение Чест-

ного и Животворящего Креста 
Господня. Преставление свт. 
Иоанна Златоуста. День пост-
ный. Литургия.

28 СЕНТЯБРЯ                                          СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с ака-

фистом пред иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

дочь МИРАСЛАВА
у ФЕДЮШИНЫХ 

Владислава Вячеславовича 
и Светланы Андреевны

сын МИХАИЛ
у ТРОЯНОВЫХ

Никиты Андреевича
и Ольги Алексеевны
сын МИРОН

у ЩЕДРИНЫХ
Ивана Николаевича 

и Натальи Валерьевны
дочь ВАРВАРА

у ЛАРЧЕНКОВЫХ 
Дмитрия Анатольевича 

и Натальи Александровны

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

15 СЕНТЯБРЯ
ЗЯБЛОВ Павел Игоревич

и БАТОВА Юлия Владимировна
ХЛОБАСТИН Михаил Михайлович
и КОЗЛОВА Валентина Николаевна

ПЕТРОВ Валерий Григорьевич
и СЕЛЕНОК Светлана Александровна

16 СЕНТЯБРЯ
ПУТЫРСКИЙ Денис Сергеевич

и ПИКУЛЕВА Надежда Валерьевна

Ключ к каждому
Театр кукол «Золотой ключик» от-
крыл 58-й театральный сезон. На-
кануне премьеры спектакля-хор-
рора «Гензель и Гретель» прошла 

его сдача в непривычном формате. 
На это событие пригласили пред-
ставителей администрации горо-
да, депутатов и общественников.

Перед показом спектакля гостям 
презентовали новую концепцию 
работы «В едином ключе». Клю-

чи в сказку, ключи развития, включись 
в театр, праздник под ключ, арт-ключи 
– это направления, в которых театр бу-
дет развиваться. Разумеется, главное 
– по-прежнему спектакли для самых 
маленьких зрителей, для подростков и 
взрослой аудитории. В этом году, кроме 
игры железногорских актеров, мы уви-
дим постановки приезжих театров ку-
кол. Несмотря на новые направления, в 
театре продолжат сохранять традиции. 
И это важно, говорит заместитель главы 
ЗАТО Железногорск по социальным во-
просам Евгений Карташов.

 ⬛ – Новое – это всегда хорошо, но 
важно не потерять старое, – счи-
тает Евгений Александрович. 
– Театр кукол «Золотой ключик» 
имеет большую историю, театр 
любят и дети, и взрослые. И 
важно со всеми новыми задача-
ми, инновациями, постановка-
ми не потерять старого зрителя, 
который любит приходить в 
театр. Есть ощущение, что у но-
вого директора это получится.

Также в театре продолжат работу клуб-
ные формирования – например, в стрел-
ковом клубе «Лукоморье» ребят научат 
профессионально стрелять из лука.

 ⬛ – У нас есть наш любимый клуб 
«Малышок», который уже давно 
востребован. Мы его усовершен-
ствовали, разделили по возра-
стам, – рассказала директор теа-

тра. – Также наша студия «Арле-
кин» преобразовалась в немного 
другую лабораторию, для ребят 
подросткового возраста. Они 
будут участвовать в фестивалях 
и играть в спектаклях.

Будут активно развиваться и совер-
шенно новые формы взаимодействия 
со зрителем. Например, театральные 
читки для самых маленьких – «чита-

кли». Встреча за неделю до спектакля, 
на которой малыши познакомятся со 
сказкой и узнают интересные факты 
об авторе. Будут читки современных 
произведений и для подростков, одно 
из них пригодится ребятам для напи-
сания сочинения на ЕГЭ. Взрослых 
тоже не оставят без внимания.

Еще один новый формат – театраль-
ные завтраки, которые точно понра-
вятся железногорцам. Будут ждать 
вкусные вафли и ароматный кофе от 
инклюзивных бариста организации 
«Этот мир для тебя» и, конечно же, 
сказки. Гости новую концепцию оце-
нили по достоинству.

– Очень классная история. И то, 
что придумали театральные завтра-

ки, где за чашкой чая можно погово-
рить об искусстве, почитать книгу – 
это прекрасно, – говорит Анастасия 
Березинская, руководитель Управле-
ния культуры.

Сам спектакль «Гензель и Гре-
тель» впечатлил гостей. Неожидан-
ные сюжетные повороты, атмосфера 
волшебства, смыслы, заложенные в 
произведение, чудесные декорации 
и невероятные куклы – отличное на-
чало 58-го театрального сезона. Все 
три премьерных дня зрительный зал 
театра кукол был полон юными цени-
телями искусства. Теперь спектакль 
официально вошел в репертуар. И 
кстати, билеты на него можно купить 
по «Пушкинской карте».

Медленно, но верно
В Железногорске около полутора 

тысяч семей стоят в очереди на полу-
чение жилья. По закону первыми 

жилплощадь выделяют людям, кото-
рых расселяют из аварийных домов.

В 2022 году четыре очередника 
получили собственное жилье. 
Тамара Ядрышева 22 года про-

жила в общежитии на Свердлова, 72 в 
комнатке 15 квадратных метров. И вот 
наконец этим летом получила ключи 
от своей квартиры – небольшой, но 
светлой и уютной. Здесь своя комната, 
кухня, санузел – Тамара Петровна го-
ворит, что мечтала мыться в собствен-
ной ванной.

 ⬛ – Квартира была, конечно, не 
в таком состоянии, как сейчас. 
Но благодаря моим родствен-
никам, дочери и зятю, сдела-
ли ремонт, – говорит Тамара 
Петровна. – Я очень благодарна 
администрации, что наконец 
получила свое жилье!

Некоторые семьи, выселяясь из ава-
рийного дома, отказываются от жил-
площади в пользу денежной компен-
сации. В этом году, как и в прошлом, 
так поступили три семьи. На данный 
момент признаны аварийными 11 до-
мов. Два из них (Штефана, 4 и Комсо-
мольская, 11) полностью расселены. 

– В этом году мы разрабатываем 
проектную документацию на снос 
двух домов. В следующем будем их 
сносить, – говорит руководитель 
Управления градостроительства 
Ольга Витман. – Надеемся, что будет 
проще привлечь частных инвесто-
ров для строительства новых жилых 
зданий.

Ждать получения квартиры при-
ходится долго. Но, как говорит Ольга 
Витман, выполняется колоссальная 
работа, чтобы с каждым годом увели-
чивать число счастливых обладателей 
собственной жилплощади.
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Понедельник, 26 сентября

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:40 Д/ф «Две бесконечности». К 

88-летию Александра Ширвин-
дта. (16+).

11:45, 13:30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ». (12+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

14:45, 16:15, 
19:15, 23:40, 
3:05

Информационный канал. (16+).

21:00 «Время».
21:45 Х/ф «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ 

КИНО: «СОБОР». В ЧЕСТЬ 
350-ЛЕТИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО». 
(16+).

22:40 «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, 
16:00, 20:00

Вести.

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

вым. (12+).
1:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
4:33 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, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).
21:45 Т/с «СТАЯ». (16+).
0:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
6:30, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Дом исполнения желаний с Еле-

ной Блиновской. Путь к сердцу. 
(16+).

9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Знаки судьбы. (16+).
11:50 Вернувшиеся. (16+).
12:50 Всё в твоих руках. (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30, 20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+).
21:15, 22:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
23:15 Х/ф «АГЕНТ ЕВА». (18+).
1:15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (18+).
2:45, 3:30, 
4:15, 5:00

Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной. (16+).

ЗВЕЗДА
5:05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
11:20 Д/с «Оружие Победы». (12+).
11:35 Д/с «Зафронтовые разведчики». 

(16+).
13:15, 3:25 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Битва оружейников». (16+).
19:40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).
21:15 «Открытый эфир». (16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. (12+).
23:25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-

КОВА». (12+).
1:15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО». (12+).
2:40 Д/с «Легендарные самолеты». 

(16+).

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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «БАРАБАШКА». (16+).
21:00 Т/с «КАПЕЛЬНИК». (16+).
22:00 Х/ф «АФЕРА». (16+).
0:40 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». (16+).
2:15 «Такое кино!» (16+).
2:40 «Импровизация». (16+).
3:30 «Comedy Баттл». (16+).
4:10, 5:00 «Открытый микрофон». (16+).
5:50, 6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:50

Новости культуры.

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

невозможного».
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:15, 17:20 Д/с «Забытое ремесло».
8:40 Д/с «Рассекреченная история».
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:50 ХХ век.
12:20, 16:25, 
23:10, 2:45

Цвет времени.

12:35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ».

14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
17:35 Легендарные дуэты.
18:35, 1:55 Д/с «Как римляне изменили 

Галлию».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 Д/с «Острова».
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «СПРУТ-2».
23:20 Кто мы?
0:10 Документальная камера.
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:10 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:50, 3:30 Давай разведёмся! (16+).
9:45, 1:50 Тест на отцовство. (16+).
12:00, 0:55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:00, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
13:30, 23:50 Д/с «Знахарка». (16+).
14:05, 0:25 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ». (16+).
19:00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА». (16+).
4:20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30 «Законодательная власть». (16+).
10:45 Д/с «Клинический случай». (12+).
11:20, 12:30, 
12:50, 16:15, 
18:00, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

11:35, 16:25, 
19:10, 21:05

«Полезная программа». (16+).

11:40, 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+).
12:45, 17:55, 
0:30, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». (16+).
14:15 «Закон и порядок». (16+).
14:30, 23:10 «Наше здоровье». (16+).
14:45 «Край без окраин». (12+).
15:15 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ». (12+).
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

18:15 «Енисейский меридиан». (6+).
18:25, 21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наш спорт». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА». (12+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+).
6:35 М/ф «Монстры против овощей». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
9:40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
11:50 Х/ф «ДАМБО». (6+).
14:00, 
19:00, 
19:30

Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ». (16+).

20:00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ». (16+).

22:50 Х/ф «НЕБОСКРЁБ». (16+).
0:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-

чуком. (18+).
1:45 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-

СА». (12+).
3:30 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:10, 
6:45, 7:30

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).

8:20, 9:30, 
9:50, 10:55, 
11:55

Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
(16+).

13:30, 14:20, 
15:20, 16:15, 
17:10, 18:00, 
18:30

Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА». (16+).

19:20, 20:10, 
20:45, 21:35, 
22:30, 0:30, 
1:15, 1:50, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-5». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).
3:05, 3:40, 
4:10, 4:40

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+).
8:30 М/с «Команда Флоры». (0+).
10:45 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Буба». (6+).
13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «ДиноСити». (0+).
16:25 М/с «Маша и Медведь». (0+).
18:30 М/с «Барбоскины». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/ф «Коля, Оля и Архимед». (0+).
23:15 М/ф «Кубик и Тобик». (0+).
23:25 М/ф «Он попался!» (0+).
23:35 М/ф «Грибной дождик». (0+).
23:45 М/ф «Жирафа и очки». (0+).
23:50 М/ф «Кораблик». (0+).
0:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
2:05 «Еда на ура!» (0+).
2:25 М/с «Лунтик». (0+).
4:30 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:50, 10:00, 
12:55, 16:30

Новости. (0+).

6:55 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». (16+).
9:00 Д/ф «Владимир Крикунов. 

Мужик». (12+).
10:05, 1:45 Все на Матч!
13:00, 16:35 Специальный репортаж. (12+).
13:20 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
15:30 «Есть тема!»
16:55 Регби. «Красный Яр» (Красно-

ярск) - «Слава» (Москва). PARI 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

18:55 Спортивная гимнастика. Все-
российская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Командное 
многоборье. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.

22:30 «Громко».
23:25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Мо-

сква). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

2:30 Тотальный футбол. (12+).
3:00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-

ФУ». (16+).
5:00 Спортивная гимнастика. 

Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Команд-
ное многоборье. Мужчины. 
Трансляция из Казани. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 Д/с «Большое кино». (12+).
8:50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА». (12+).
10:45, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
10:55 «Городское собрание». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 
0:00

События.

11:55 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:55 Город новостей.
15:05, 3:15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКО-

ВА». (12+).
16:55 Прощание. (16+).
18:15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА. МЕСТЬ 
ЧЕРНОБОГА». (12+).

22:40 Специальный репортаж. (16+).
23:05 «Знак качества». (16+).
0:45 Д/ф «90-е. Комсомольцы». (16+).
1:25 Д/ф «Ирина Печерникова. Раз-

бивая сердца». (16+).
2:05 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейд-

риха». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(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 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 4:05 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).
22:20 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
0:30 Х/ф «РОБОКОП». (16+).
2:20 Х/ф «РОБОКОП-2». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».
21:45 Х/ф «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ 

КИНО: «СОБОР«». (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, 
16:00, 20:00

Вести.

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

вым. (12+).
1:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
4:33 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, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).
21:45 Т/с «СТАЯ». (16+).
0:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
6:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:00 Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя. (16+).

9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Знаки судьбы. (16+).
11:50 Мистические истории. (16+).
12:50 Всё в твоих руках. (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30, 20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+).
21:15, 22:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
23:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

(18+).
1:30 Х/ф «ОНА». (16+).
3:15, 4:00, 
4:45

Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+).

5:30 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА

5:55, 13:15, 
3:30

Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

18:15 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Битва оружейников». (16+).

19:40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

22:55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+).

23:25 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 
(12+).

1:30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+).

3:05 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника». 
(12+).

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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «БАРАБАШКА». (16+).
21:00 Т/с «КАПЕЛЬНИК». (16+).
22:00 Х/ф «РОДНЫЕ». (16+).
0:00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА». (18+).
1:50, 2:40 «Импровизация». (16+).
3:25 «Comedy Баттл». (16+).
4:15, 5:05 «Открытый микрофон». (16+).
5:50, 6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:50

Новости культуры.

6:35 Лето Господне.
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:35, 
1:45

Д/с «Как римляне изменили 
Галлию».

8:40 Д/с «Рассекреченная история».
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:50 ХХ век.
12:05, 17:25 Д/ф «Роман в камне».
12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ-2».
13:30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14:15 Д/ф «Сергей Лукьянов».
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:55 Легендарные дуэты.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор.
21:30 «Белая студия».
23:10 Цвет времени.
23:20 Кто мы?
0:10 Документальная камера.
2:40 Д/с «Первые в мире».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:35 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:50, 3:45 Давай разведёмся! (16+).
9:45, 2:05 Тест на отцовство. (16+).
12:00, 1:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:00, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
13:30, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
14:05, 0:40 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ». (16+).
19:00 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 

ДРУГА». (16+).
4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». (16+).
5:25 «6 кадров». (16+).

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

Новости. (16+).

10:30, 11:40, 
14:45, 18:15, 
23:10

«Наш спорт». (16+).

10:45 Д/с «Клинический случай». (12+).
11:20, 12:50, 
15:00, 16:15, 
18:00, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

11:35, 16:25, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

11:55, 18:25, 
21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

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

«Полезная программа». (16+).

13:00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». (16+).
15:15 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ». (12+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наша культура». (16+).

19:30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ». (12+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «САМАЯ БЕЗУМНАЯ 

СВАДЬБА». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка». 

(6+).
6:35 М/с «Рождественские истории». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
9:05 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ». 

(12+).
10:55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ». (16+).
13:35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (12+).
18:20, 
19:00, 
19:30

Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ». (16+).

20:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». (12+).
22:15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». (12+).
0:50 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ 

ВЫСТРЕЛ». (18+).
2:35 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:30, 6:25, 
7:15, 8:10

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).

9:30, 10:20, 
11:10, 12:10

Х/ф «ОРДЕН». (12+).

13:30, 14:20, 
15:15, 16:10, 
17:05, 18:00, 
18:25

Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА». (16+).

19:20, 20:10, 
20:40, 21:35, 
22:25, 0:30, 
1:10, 1:50, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-5». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).
3:05, 3:40, 
4:10, 4:40

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+).
8:30 М/с «Снежная королева: Хранители 

чудес». (0+).
10:45 «ТриО!» (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Буба». (6+).
13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
16:25 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).
18:30 М/с «Барбоскины». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/ф «Паровозик из Ромашкова». (0+).
23:05 М/ф «Жёлтик». (0+).
23:15 М/ф «Заяц Коська и родничок». (0+).
23:25 М/ф «Олень и волк». (0+).
23:35 М/ф «Чудо-мельница». (0+).
23:55 М/ф «Просто так!» (0+).
0:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
2:05 «Еда на ура!» (0+).
2:25 М/с «Лунтик». (0+).
4:30 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:55, 10:00, 
12:30, 17:30

Новости. (0+).

7:00 Т/с «ФАНТОМ». (12+).
8:50 Специальный репортаж. (12+).
9:05 «Громко». (12+).
10:05, 19:30, 
23:15, 1:45

Все на Матч!

12:35 Летний биатлон. Pari Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция.

14:40 «Есть тема!»
15:45 Летний биатлон. Pari Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция.

17:35 Спортивная гимнастика. Все-
российская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Командное 
многоборье. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани.

20:00 Смешанные единоборства. А. 
Шлеменко - А. Гусейнов. Eagle 
FC. Трансляция из Сочи. (16+).

20:55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая трансляция.

23:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Авангард» (Омск). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая трансляция.

2:30 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ». (16+).
5:00 Спортивная гимнастика. 

Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Команд-
ное многоборье. Женщины. 
Трансляция из Казани. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ». (12+).
10:40 Д/ф «Безумие. Плата за талант». 

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

События.

11:50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКО-

ВА». (12+).
16:55, 0:45 Прощание. (16+).
18:15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА». (12+).
22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так 

гулять». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Петровка, 38». (16+).
1:25 «Знак качества». (16+).
2:05 Д/ф «Март-53. Чекистские 

игры». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:40 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(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, 3:55 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУ-

ГАЯ ВОЙНА». (16+).
22:30 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». (16+).
2:20 Х/ф «РОБОКОП-3». (16+).

Вторник, 27 сентября
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
0:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».
21:45 Х/ф «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ 

КИНО: «СОБОР«». (16+).
22:45 «Большая игра». (16+).
23:45 Д/с «Закрыв глаза, остаться во-

ином...» Жизнь и смерть Дарьи 
Дугиной». (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, 
16:00, 20:00

Вести.

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

вым. (12+).
1:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 

(16+).
4:33 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, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).
21:45 Т/с «СТАЯ». (16+).
0:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
6:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Знаки судьбы. (16+).
11:50 Мистические истории. (16+).
12:50 Всё в твоих руках. (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30, 20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+).
21:15, 22:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
23:15 Х/ф «ОБОРОТНИ ВНУТРИ». 

(18+).
1:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (16+).
2:45, 3:30, 
4:15, 5:00

Т/с «БАШНЯ». (16+).

5:30 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:10, 13:15, 
3:30

Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Битва оружейников». (16+).
19:40 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (12+).
2:00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ». (6+).
3:10 Д/с «Москва - фронту». (16+).

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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «БАРАБАШКА». (16+).
21:00 Х/ф «ХОЛОП». (12+).
23:15 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+).
1:10, 1:55, 
2:45

«Импровизация». (16+).

3:30 «Comedy Баттл». (16+).
4:15, 5:05 «Открытый микрофон». (16+).
5:55, 6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:50

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:35, 
1:55

Д/с «Как римляне изменили 
Галлию».

8:40 Д/с «Рассекреченная история».
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:50 ХХ век.
12:15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ-2».
13:35 Д/ф «Роман в камне».
14:05 Д/с «Острова».
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:20 Д/с «Забытое ремесло».
17:35 Легендарные дуэты.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Власть факта.
21:25 Дневники конкурса «Учитель 

года».
23:20 Кто мы?
0:10 Документальная камера.
2:50 Цвет времени.
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:35 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:20, 3:45 Давай разведёмся! (16+).
10:15, 2:05 Тест на отцовство. (16+).
12:30, 1:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:35, 23:05 Д/с «Порча». (16+).
14:05, 0:10 Д/с «Знахарка». (16+).
14:40, 0:40 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:10 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА». (16+).
19:00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ». (16+).
4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». (16+).
5:25 «6 кадров». (16+).

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

Новости. (16+).

10:30, 11:40, 
14:45, 18:15, 
23:10

«Наша культура». (16+).

10:45 Д/с «Клинический случай». (12+).
11:20, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

11:35, 17:55, 
19:25, 21:05

«Полезная программа». (16+).

11:55, 18:25, 
21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:10, 
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, 19:30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ». (12+).
14:30, 19:00, 
21:25, 0:00

«Интервью». (16+).

15:15 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ». (12+).

19:15, 21:40, 
23:00, 2:25

«Что и как». (12+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ЭТО ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ». 

(16+).
СТС

6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+).
6:50 М/ф «Шрэк 4D». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
8:55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». (12+).
11:05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». (12+).
13:40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (12+).
18:30, 
19:00, 
19:30

Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ». (16+).

20:00 Х/ф «2012». (16+).
23:10 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
1:25 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
3:05 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:30, 6:25, 
7:10, 8:00

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).

9:30, 10:20, 
11:15, 12:10

Т/с «ВЕТЕРАН». (16+).

13:30, 14:30, 
15:30, 16:30, 
18:00, 18:05, 
19:00

Т/с «ПОДСУДИМЫЙ». (16+).

20:00, 
20:45, 21:35, 
22:30, 0:30, 
1:15, 1:50, 
2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-5». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).
3:05, 3:40, 
4:10, 4:40

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+).
8:30, 
2:25

М/с «Лунтик». (0+).

10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить». (6+).

11:10 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Буба». (6+).
13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Супер МЯУ». (0+).
16:25 М/с «Четверо в кубе». (0+).
18:30 М/с «Барбоскины». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/ф «Сказка о царе Салтане». (0+).
23:55 М/ф «Лиса-строитель». (0+).
0:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
2:05 «Еда на ура!» (0+).
4:30 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:55, 10:00, 
12:55, 16:30

Новости. (0+).

7:00 Т/с «ФАНТОМ». (12+).
8:50, 13:00, 
16:35

Специальный репортаж. (12+).

9:05 «Человек из футбола». (12+).
9:30 «Главная команда». (12+).
10:05, 18:25, 
21:00, 2:00

Все на Матч!

13:20 Т/с «ЗЕМЛЯК». (16+).
15:30 «Есть тема!»
16:55 «Вид сверху». (12+).
17:25 Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич. Лучшее. (16+).
18:55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 

- «Торпедо» (Москва). ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая транс-
ляция.

21:25 Футбол. «Оренбург» - «Динамо» 
(Москва). ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция.

23:30 Футбол. ЦСКА - «Сочи». ФОН-
БЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция.

2:50 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
5:00 Спортивная гимнастика. 

Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. многобо-
рье. Мужчины. Трансляция из 
Казани. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:05 «Доктор И...» (16+).
8:40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА». (12+).
10:40 Д/ф «Королевы красоты. Про-

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

События.

11:50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКО-

ВА». (12+).
16:55, 2:05 Прощание. (16+).
18:20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВ-
СКИ». (12+).

22:35 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Д/с «Советские мафии». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
1:25 Д/ф «Два председателя. Оста-

новка на пути в Кремль». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:40 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00, 
2:25

«Самые шокирующие гипотезы». 
(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, 23:30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

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

17:00, 3:15 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
22:10 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ». (18+).

Среда, 28 сентября
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ДЕЛО
АРЕНДА

СДАЮТСЯ в аренду помещения: 
15, 25, 47 и 53 кв.м по адресу: ул. 
Советская, 29, “Силуэт”. Тел. 8-983-
573-64-47.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

ГАРАЖ удлиненный в хорошем 
состоянии у владельца (4х8). Тел. 
8-913-592-88-89.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ
ГАРАЖ (Лукаши). Земля, гараж в 
собственности, ж/б перекрытия, 
смотровая яма, сухой подвал, же-
лезные ворота. Тел. 8-983-155-74-29.
ГАРАЖ капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, стены и 
потолок отделаны вагонкой. Тех. 
этаж оборудован стеллажами 4х7 
м; подвал кирпичный 4х3 м. ул. 
Привокзальная. Тел. 8-902-913-22-
28, 8-913-594-32-41.
ГАРАЖ по ул. Восточная, кооп. № 
18, бокс 3, уч. 8, площ. 20 кв.м. Тел. 
72-52-76, 8-913-195-13-74.
ГАРАЖ теплый УЖТ, 84 кв.м (12х4), 
вода, смотровая яма, подземный 
этаж, обшит деревом, широкая 
парковка. Удобно для личного 
пользования и автосервиса. Тел. 
8-913-587-47-52.
ГАРАЖ теплый за УЖТ ГХК 9х9 
и земельный участок под гараж 
12х15. Тел. 8-913-575-53-34.
САД на 9 квартале СТ № 30, 7 со-
ток, электроэнергия от Горсети. 
Рядом коммуникации. Тел. 72-92-
92, 8-967-615-82-04.

АРЕНДА
СДАМ в аренду теплый гараж ул. 
Северная, напротив проходной 
ЦСП, 41 кв.м, есть смотровая мяа. 
7500 руб./мес. Тел. 8-902-927-90-72.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

“ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство 
Недвижимости” оказывает услу-
ги по продаже, покупке и обмену 
недвижимости любой сложности. 
Оформление всех необходимых 
документов. Гашение задолжен-
ности и снятие обременений. 
Вступление в наследство. ИПОТЕ-
КА (военная, гражданская). Кон-
сультации по всем видам креди-
тов. Составляем проекты догово-
ров. Наш адрес: ул. Октябрьская, 
29. Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
1,5-2-КОМН. хрущевку в хорошем 
состоянии, город или микрорай-
он. Тел. 8-953-850-87-86; 77-07-87.
1-2-3-4-5-КОМН. квартиры во всех 
районах города и п. Первомай-
ском. “Железногорское Агентство 
Недвижимости”. Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29, Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.
1-КОМН. квартиру в микрорайо-
не Ленинградский, центральная 
часть города и микрорайон. Рас-
смотрим все варианты квартир, на 
всех этажах. Можем предложить 
обмен на другое жилье. Тел. 8-908-
223-47-87; 77-07-87.

1-КОМН. сталинку, не крайние 
этажи, состояние не важно. Тел. 
8-908-223-47-87; 77-07-87.
2-КОМН. квартиру в начале Ле-
нинградского проспекта, высо-
кие этажи. Расчет наличные. Тел. 
8-913-177-84-76.
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. квартиру в начале Ленин-
градского проспекта, с 1 по 7 этаж. 
Предложу обмен. Тел. 8-913-177-84-76.
3-КОМН. сталинку, желательно 1 
этаж, рассмотрим все варианты, 
в том числе обмен. Тел. 8-953-850-
88-28; 77-07-87.
КВАРТИРУ в п. Первомайском. 
Требуются 1-2-3-комн. квартиры. 
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 бесплатные 
консультации по указанным темам. 
Ждем Вас 23 сентября и 14 октября с 
14.00 до 18.00, по адресу: ул. Октябрь-
ская, 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.
3-КОМН. квартира с хорошим ремон-
том, окна пластиковые, металличе-
ская дверь, кухня, комнаты большие, 
раздельные в кирпичном доме Ба-
лахтинский р-н на земле. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-950-407-28-31.
ПЕРВОМАЙСКИЙ. Коттедж 
2-этажный, общая площадь 320 кв.м 
на з/у 7,5 соток. 12млн. 500 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА
!!!В/Ч 3377.Наш телефон: 8-950-989-33-
77. АРЕНДУЕМ 1-2-3-комн. квартиры и 
комнаты. Все районы г. Железногор-
ска. На длительный срок! желатель-
но, но если на короткий срок сдаете 
- тоже рассмотрим. В свободное вре-
мя поможем по хозяйству (прибить, 
прикрутить, приколотить), если это 
будет необходимо. Также: Арендуем 
квартиры в Красноярске. Тел. 8-950-
989-33-77 от 15000 до 70000.
БЕЗ посредников. Семья снимет 
квартиру с наличием мебели по 
60 лет ВЛКСМ, пр. Ленинградский. 
Также рассмотрим микрор-н, пр. 
Курчатова. Оплата вовремя. Чи-
стоту порядок гарантируем. Тел. 
8-902-980-78-27.
ОТ собственника. Снимем 3-комн. 
меблированную квартиру на дли-
тельный срок в хорошем состоя-
нии. Проживать будет семья, рас-
смотрим варианты до 25 тыс. руб. 
Тел. 8-963-254-62-71.
ОТВЕТСТВЕННАЯ девушка, из 
Академии МЧС арендует 1-комн. 
квартиру с мебелью и быттехни-
кой. Анна. Рассмотрю варианты до 
14 тыс. руб. Тел. 8-983-291-91-47.
СЕМЕЙНАЯ пара ищет в аренду 
1-комн. квартиру на длительный срок 
по ул. Ленина, Школьная, Свердлова, 
в центре или пр. Курчатова, Совет-
ская. Очень бережно относимся к 
имуществу. Тел. 8-913-593-61-34.

СЕМЬЯ военнослужащих арендует 
2-комн. квартиру с хорошим ремон-
том. Дорого. С оплатой проблем нет. 
Чистоту, порядок и тишину гаранти-
руем. Тел. 8-902-973-41-97.
СОБСТВЕННИК сдаст 1-комн. квар-
тиру на Восточной, 49. Все необхо-
димое есть. Тел. 8-913-520-21-13.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

“000-000-000-124AUTO”. Дорого ку-
плю ваш автомобиль в любом состо-
янии любого производства. Расчет 
сразу! Помощь при оформлении. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-82-30.
“000-124-AVTOРИТЕТ. Дорого ку-
пим Ваш автомобиль любого про-
изводителя. Рассмотрим любое 
состояние. Оформление и расчет 
сразу. Помощь с обменом и покуп-
кой. Тел. 8-929-309-71-91.
“000-АВТОМОБИЛИ-ПОД-ВЫ-
КУП. Дорого, быстро купим Ваш ав-
томобиль в любом состоянии. Выезд 
на осмотр. Быстрое оформление, 
расчет на месте. Тел. 8-908-223-44-32.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ в любом состо-
янии, мототехнику, прицеп. Тел. 
8-902-924-51-80.

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 акку-
муляторы, зарядные устройства, 
usb кабели, защитные стекла, бло-
ки питания для смартфонов, ноут-
буков, планшетов и пр. электрони-
ки. У нас есть все! СЦ “Высокие тех-
нологии”, Центральный пр., 10, ТЦ 
“Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.
ХОЛОДИЛЬНИК 1-камерный 
“Бирюса-6”, новый испаритель, но-
вая резина. 2-х камерный “Норд”, 
состояние хорошее. Морозилка 
“Бирюса-14” в хорошем состоянии. 
Тел. 8-983-294-40-04.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
“Гермес” по перетяжке, 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовление 
на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. Официальная 
гарантия, наличный, без-
наличный расчет для ор-
ганизаций. СКИДКИ! БО-
НУСЫ! ПОДАРКИ! Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, маг. 
“Север”, Свердлова, 58, 2 эт.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД “Алек-
сандровский” - изготовление и 
ремонт головных уборов, ремонт 
шуб, мелкосрочный ремонт оде-
жды. Тел. 8-913-180-78-24, 8-908-
209-83-51, с 11 до 19.00, суб., воск. с 
11 до 17.00; ост. “техникум”.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппараты, 
объективы, статуэтки, шкатулки, 
часы, подсвечники, алмаг, витафон, 
бинокли, балалайки, аккордеон, 
антиквариат. Тел. 8-950-433-46-20.

ПРОДАМ
ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кла-
дем в укладку. Уголь Балахтин-
ский (сортовой орех). Электрон-
ные весы. Доставка. 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).
ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 
мм, 300 руб; ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб. Возможна доставка. Тел. 
8-902-947-04-55.
САЖЕНЦЫ кедра, возраст свыше 
5 лет. Березовые веники, цена до-
говорная. Тел. 8-913-527-11-61.
СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, 
карты памяти, диски, наушники, 
элементы питания, аккумуляторы, 
батарейки обычные, часовые и 
для слуховых аппаратов. Канцто-
вары, фонарики, эл.лампочки и др. 
электротовары. Дом быта (холл), 
киоск “Товары для дома”.
ТЕПЛИЦЫ из квадратного про-
филя пр-ва г. Новосибирск “Мария 
Делюкс” р-ры 2х4, 2х6, 3х4 м, 3х6 м, 
3х8 м. Производим монтаж теплиц 
за один день с установкой на брус из 
лиственницы 100х150 мм. Образцы 
стоят на рынке за КПП-3, и на л. Пер-
вомайская, 7а, база “Пиломатери-
алы”. Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87.
ТЕПЛИЦЫ. Демонтаж старых те-
плиц, ремонт теплиц. Замена по-
ликарбоната, установка новых те-
плиц. Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87.
ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разум-
ные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9.00 до 22.00, без выходных).

РАБОТА
ИЩУ

ИЩУ работу сиделки. Тел. 8-913-
188-22-09.
КАМЕНЩИК без вредных привычек 
(монтаж, бетон). Есть бетономешал-
ка, леса, столы. Тел. 8-904-891-42-43

ТРЕБУЮТСЯ
“ЮБИЛЕЙНЫЙ” санаторий при-
глашает на работу: официанта на 
подработку (оплата почасовая по 
договоренности). Тел. 75-73-04, 
8-913-550-07-32.
“ЮБИЛЕЙНЫЙ” санаторий при-
глашает на работу: администрато-
ра, повара, официанта. Тел. 75-73-
04, 8-913-550-07-32.
АВТОСЛЕСАРИ, шиномонтажни-
ки, мастер на сход-развал. Оплата 
своевременно. График работы с 9 до 
20.00, выходной суббота-воскресе-
нье. Автокомплекс “Центр-Сервис”. 
Тел. 74-66-30, 8-913-583-12-09.

БУХГАЛТЕР 1С. Тел. 8-902-
991-32-44.

БУХГАЛТЕР для обработки пер-
вичных документов, знание 1 С 
Excel, Word обязательно. Тел. 
8-904-890-99-60.

В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
В управляющую компанию “Мери-
диан-НТ”: дворники, уборщицы, 
кровельщики, маляры, плотники. 
Тел. 8-908-223-41-84.
В Шиносервис “Димитров” - от-
ветственный работник с опытом 
работы. Условия оплаты при со-
беседовании. Тел. 8-913-556-66-99.
ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР (20-40 
лет) на постоянную работу, 5-днев-
ка, з/плата от 25 тыс. руб. Своевре-
менно. Тел. 8-904-89799-99.
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ молочный 
завод: рабочий цеха, кочегар. Тел. 
8-923-277-21-02.
МАСТЕР по изготовлению ключей в 
мастерскую “АТЭК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
МАСТЕР по ремонту обуви в мас-
терскую “АТЭК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.

МОНТАЖНИКИ. Выполнение ра-
бот по монтажу металлоконструк-
ций, технологического оборудова-
ния, вентиляции, водопроводов. 
Работы на высоте. Льготный пен-
сионный стаж. З/плата по резуль-
татам собеседования. Тел. 8-913-
593-19-95, 76-15-55, 76-17-77.
ПЛОТНИК на постоянную работу. 
Тел. 8-913-533-47-53.
ПОВАР в кафе быстрого питания, 
з/плата от 30 тыс. руб. Тел. 8-913-
030-06-90.
ПРЕДПРИЯТИЕ примет на рабо-
ту поваров, помощников поваров, 
мойщиков посуды, уборщиков. 
Официальное трудоустройство. 
Тел. 75-64-02, 8-983-599-00-01.
ПРОДАВЦЫ, охранник, уборщи-
ца. Тел. 8-913-513-57-89.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ работ. Мастер. 
Необходим навык рабо с черте-
жами, умение работатьв Autocad. 
Осуществляем геодезический 
контроль. Профессионально об-
разование, опыт работы. Льгот-
ный пенсионный стаж. З/плата по 
результатам собеседования. Тел. 
8-913-593-19-95, 76-15-55, 76-17-77.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” 
приглашает на работу врача-не-
вролога (возможно подработка, 
совместительство), массажиста 
и медицинскую сестру по физио. 
Тел. 75-73-04.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” при-
глашает на работу поваров, пе-
карей, мойщиков посуды, убор-
щиков в связи с открытием новых 
точек. Возможно предоставление 
общежития. Тел. 75-73-04.
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ металло-
конструкций, возможно пенсио-
неры. Тел. 8-902-992-71-45.
СЛЕСАРЬ на постоянную работу. 
Тел. 8-913-031-18-29.
СОТРУДНИКИ охраны с лицен-
зией и без (возможно обучение). 
Тел. 72-40-33, 8-908-56-52, 8-913-
187-69-71.
ТЕХНИЧКА на постоянную рабо-
ту. Тел. 8-913-533-47-53.
ЧАСТНОМУ охранному предпри-
ятию сотрудники. З/плата выпла-
чивается без задержек. Наличие 
опыта не обязательно. Тел. 8-902-
910-34-29.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (руч-
ная, аргон, газ). Профильное обра-
зование “Сварщик”. Опыт сварки 
различной сложности. Работы на 
высоте. Льготный пенсионный 
стаж. З/плата по результатам со-
беседования. Тел. 8-913-593-19-95, 
76-15-55, 76-17-77.

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКИЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ юри-
дическая помощь. Консультации, 
составление договоров, жалоб, 
претензий, исковых заявлений. 
Представление интересов в суде. 
Тел. 8-950-981-45-67.
КОНСУЛЬТАЦИИ юриста, пред-
ставительство в судах для гра-
ждан и организаций, составление 
исков, жалоб, договоров, юриди-
ческое сопровождение бизнеса. 
Тел. 76-33-40, 8-902-913-53-65.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. Автоэ-
вакуация 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 грузчиков. Без выходных 
и праздников. Вывоз строитель-
ного мусора, макулатуры, металла 
и хлама. Подготовка квартир и га-
ражей к продаже. Тел. 8-913-511-56-
94, 8-999-313-80-40.
AUTO-ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и 
краю. Услуги грузчиков. Тел. 8-983-
163-26-82.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА! МАЗ са-
мосвал - 10 тонн. ПГС, ПЩС, песок, 
гравий, щебень, куряк, пергной, 
чернозем. Тел. 8-913-041-50-41.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и краю до 5 тонн. Термобуд-
ки от 10 куб.м до 30 куб.м, фургон 
длина от 3 до 6 м. Переезды лю-
бой сложности, доставка грузов и 
стройматериалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. Заберем 
чугунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Возмо-
жен безнал. Тел. 8-913-527-22-20 
(Андрей).
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.
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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, до-
ставка мебели и стройматериа-
лов из магазинов, Леруа Мерлен, 
баз Красноярска. Хорошие груз-
чики. Тел. 70-80-03, 8-953-850-
80-03.
ДОСТАВИМ. Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной, куряк, навоз, конский 
перегной, песок, гравий, щебень. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.
ДОСТАВКА перегной, навоз, ку-
ряк, ПГС, ПЩС, песок и др. Тел. 
8-902-910-06-18.
ДОСТАВК А: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. 
Японец самосвал. Тел. 8-913-538-
99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Япон-
ский самосвал до 5 тн. МАЗ са-
мосвал до 20 тн. Фронтальный 
погрузчик, планировка, погрузка. 
Тел. 8-913-183-06-28.
ДОС ТАВК А:  Самосва л “япо-
нец”: ПГС, гравий, щебень, 
песок (природный, бетонный, 
рас творный), уголь, к уряк, пе-

регной, торф, навоз, чернозем. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-044-
46-71.
САМОСВА Л  “Японец” 4 тн, уни-
версал, разгрузка на 3 стороны. 
ПГС, песок, гравий, щебень, 
чернозем, перегной, коровяк, 
куряк. Вывоз мусора. Тел. 8-902-
922-85-03, 72-78-39.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ  уничтожение 
насекомых. Технология “холод-
ный т уман”. Большой опыт. 100% 
результат. Гарантия. Пенсионе-
рам скидки. Обработка садов 
и скверов от клещей, ос, грызу-
нов. Тел. 8-913-514-32-06, 8-913-
560-83-77.
ВСПАШКА земли японским мини 
трактором плуг, фреза. Тел. 8-950-
995-44-95. Вячеслав.
ВСПАШКА земли японским мини 
трактором плуг, фреза. Тел. 8-902-
910-06-18.
ЗАТОЧК А цепей электро-бен-
зопил любых моделей профес-
сиональным станком. Магазин 
“БЫТСЕРВИС”. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчатова, 
3В (Центр. рынок).

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА

АБСОЛЮТНО професси-
ональная перетяжка и ре-
монт мягкой мебели. Замена 
механизмов, пружинных 
блоков, поролона. Все виды 
работ выполняются быстро и 
качественно. При перетяжке 
углового дивана или набора 
- пуфик в подарок!!! Пенси-
онерам скидка!!! Тел. 8-950-
990-65-30, 8-913-553-07-92.

АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Ремонт, пе-
ретяжка, изготовление любой мяг-
кой мебели, прихожих, кроватей, 
замена пружинных блоков, поро-
лона. Выезд мастера бесплатно. 
Тел. 8-913-839-42-44.
МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка ме-
бели”. Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-983-
158-49-31, 70-82-65.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Бригада 
профессиональных строителей с 20-
ти летним стажем, выполнит строи-
тельные работы. Строим как малень-
кие садовые домики, так и коттеджи: 
электрика, сантехника, крыша, 
фасад, септик, скважина, заборы 
(строительные работы), фундамент, 
сварка, погреба, гаражи. Материал 
приобретем - доставим. Гарантия 
сроков, качества. Мы профессиона-
лы, за которыми не нужен контроль. 
Заказчики остаются довольны. Пен-
сионерам скидка. Вызов бесплатно. 
Тел. 8-953-850-80-48, 70-80-48.
“БЫСТРО, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен”. Пенсионерам скид-
ка. 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.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, батарей. 
Ремонт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-
223-47-80, 70-85-48, 8-913-594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, замена 
стояков, труб 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, радиа-
торов, полотенцесушителей, замена 

труб водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, ванн, 
унитазов и др. Замена труб, вентилей 
в садах и огородах. Консультация 
специалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. 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, установ-
ка полотенцесушителя, установка 
счетчиков воды, установка унитаза, 
установка смесителя, устранение 
засора, установка различного сан-
технического оборудования, ремонт 
сантехнических приборов, подклю-
чение стиральных машин.
8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагностика 
и ремонт электроплит, подключе-
ние электроплиты, электромонтаж, 
перенос розеток и выключателей.

АККУРАТНО, качественно, недо-
рого: побелка, покраска, шпатлева-
ние, обои линолеум, кафель, отдел-
ка панелями, профессиональная 
реставрация ванн и др. Пенсионе-
рам скидки. Закупка, доставка ма-
териалов. Тел. 8-983-615-09-73.
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 по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строитель-
ство. Работаем по договору! Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.
ВАННЫЕ комнаты, кафелео-
блицовка. Частные мастера. Тел. 
8-983-200-92-68 ( с 16 до 19.00).

ВАННЫЕ под ключ, сантехника, 
электрика, гипсокартон, кафель, 
панели, двери потолки. Быстро, ка-
чественно. Опыт работы 20 лет. Тел. 
8-913-577-72-03, 8-908-223-46-62.
ВЫРАВНИВАНИЕ стен. Шту-
катурные работы, монтаж ГКЛ, 
малярные работы. Декоративная 
отделка. Частные мастера. Тел. 
8-983-200-92-68 (с 16 до 19.00).
ЗАБОРЫ Всем! Приемлемые цены. 
Гарантия, договор. Пенсионерам 
скидка. Работаем без предоплат. 
Тел. 8-913-188-36-77, 770-998.
ЗАБОРЫ, гаражные ворота. Сет-
ка-рабица, профлист, металлошта-
кетник, доска и др. Качественно, в 
короткие сроки. Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 77-04-80, 8-923-570-92-
75, 8-983-204-94-15.
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. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. Ра-
ботаем без предоплат. Тел. 770-998, 
8-913-035-90-00, 8-908-223-49-98.
МАЛЯРНЫЕ работы любой слож-
ности (шпаклевка, покраска, обои 
и т.д.). Помощь в подборе матери-
алов. Скидки. Тел. 8-908-223-43-03, 
77-03-03, Наталья.
МАСТЕР на дом. Электрика: люстры, 
розетки, др. Сантехника: смесители, 
, унитазы и др. Замена замков. Ли-
нолеум, плинтуса, сборка мебели и 
мн. др. Пенсионерам скидка 10%. 
Тел. 8-983-287-76-32, 8-913-552-23-35, 
8-902-975-05-02 (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, линоле-
ум. Быстро, качественно, недорого! 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.
ООО “УК Водяной”- все виды сантех-
нических и сварочных работ (монтаж 
сантехоборудования, замена труб 
водопровода и отопления, монтаж 
радиаторов, фильтров очистки, во-
донапорных станций, узлов учета. 

Принимаем на обслуживание юр/физ 
лица. Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-363-
18-11, 8-904-896-76-98, 8-913-589-81-71.
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.

ПЕЧНИК. Тел. 8-909-523-
86-56.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ рестав-
рация ванн из двухкомпонентной 
эмали импортного производства. 
Всегда свежие хозяйственные ма-
териалы. Белизна вашей ванны 
100%. Тел. 8-983-615-09-73.

РЕМОНТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры 
и уплотнителей). Натяж-
ные потолки, окна ПВХ, 
жалюзи, москитные сетки. 
“Альянс”. Договор, гаран-
тия, 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.
РЕМОН Т НО - С Т Р ОИ Т Е ЛЬНЫЕ 
работы. Отремонтируем на вашем 
участке любые постройки, кровля, 
забор и др. Гарантия, договор. Пен-
сионерам скидки. Работаем без пре-
доплат. Тел. 8-913-188-36-77, 770-998.
РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-556-67-93.
САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Газоэ-
лектросварка “АРГОН”, алюминий. 
Качество или вернем деньги! Пен-
сионерам огромные скидки! Тел. 
8-983-286-48-25, 8-902-921-58-92.
САНТЕХНИК, все виды сантех-
нических работ, установка сме-
сителей, ванн, унитазов и прочих 
приборов, устройство 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиным Сергеем Николаевичем 

(Красноярский край, Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@
gmail.com, тел.89048915149, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 4603) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 24:58:0348001:222, 24:58:0348001:295, 
расположенных по адресам: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №8, уч. 132 и Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №8, уч. 134 
соответственно. Заказчик кадастровых работ Озеров Ю. А. (г. Желез-
ногорск, пр-кт Ленинградский д. 24 кв. 47, 89535930329).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 25.10.2022 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности, а 
также обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 22.09.2022 г. по 24.10.2022 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение 
границ требуется с правообладателями смежных земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0348001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиным Сергеем Николае-

вичем (Красноярский край, Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, 
kadastr24@gmail.com, тел.89048915149, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность № 4603) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0333001:461, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое 
товарищество № 22, улица Монтажная, земельный участок № 25.

Заказчик кадастровых работ Белоусова Анна Александровна (г. 
Железногорск, ул. Школьная, д. 65, кв. 16, т. 89130450447).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 25.10.2022 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красно-
ярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 22.09.2022 г. по 
24.10.2022 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требует-
ся с правообладателями смежных земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 24:58:0333001.

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 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.).
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ – СОБ-
СТВЕННИКИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ, УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ, ТСЖ, ТСН!
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» уведомляет Вас о необхо-

димости обеспечить беспрепятственный доступ к прибору 
учета и теплопотребляющим установкам в соответствии с 
п.111 главы VII Правил организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 (далее – Правила). 

Проверка будет производиться с началом отопительно-
го сезона. 

ПРОСЬБА! Подготовить документы, подтверждаю-
щие право подписания акта проверки уполномоченного 
лица с Вашей стороны, паспорта приборов учета, подле-
жащих обследованию.

Доводим до Вашего сведения, что согласно п.112 Правил 
в случае отказа в доступе к приборам учета и теплопотре-
бляющим установкам, а также при отсутствии приборов 
учета тепловой энергии, если их установка является обя-
зательной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, потребитель оплачивает стоимость потре-
бленной тепловой энергии и теплоносителя с применени-
ем повышающего коэффициента, установленного органа-
ми государственного регулирования цен (тарифов). 

По возникающим вопросам обращаться по телефонам                                              
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»: 71-55-11, 71-55-05, доб. 2

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ – 
СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ ДОМОВ!

В рамках подготовки к отопительному 
сезону 2022-2023 ООО КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО 

уведомляет вас о необходимости обеспечить беспрепят-
ственный доступ к приборам учета и теплопотребляющим 
установкам в соответствии с подпунктами 31е1), 34ж), 34ж1) 
Правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354.

Проверка будет производиться с началом отопительно-
го сезона. 

ПРОСЬБА! Подготовить паспорта приборов учета, 
подлежащих обследованию.

По возникающим вопросам обращаться по телефонам 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»: 71-55-11, 71-55-05, доб. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 
г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0803001:1338, расположенного по адресу: Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, поселок Подгорный, садовое товарищество Химик, 
земельный участок 28. Заказчик кадастровых работ Шавшун М.И. (п. Подгорный, ул. 
Кировская, д. 19, кв. 144, тел. 8-913-185-63-63).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «24» октя-
бря 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 про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а 
также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» сентября 2022г. по «21» 
октября 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 24:58:0803001.

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 кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 
г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0803001:1033, расположенного по адресу: Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, поселок Подгорный, садовое товарищество Химик, 
земельный участок 94. Заказчик кадастровых работ Шавшун З.М. (п. Подгорный, ул. Ки-
ровская, д. 19, кв. 144, тел. 8-913-185-63-63).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «24» октя-
бря 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 про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а 
также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» сентября 2022г. по «21» 
октября 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 24:58:0803001.

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 кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 
г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0317020:24, расположенного по адресу: Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, ул. Челюскинцев, земельный участок 7. 
Заказчик кадастровых работ Кузьмина Н.П. (г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 44, кв. 
66, тел. 8-923-579-54-29).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «24» октя-
бря 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 про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а 
также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» сентября 2022г. по «21» 
октября 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 24:58:0317020.

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 кадастро-
вой деятельности»).

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АО «ПРИМА ТЕЛЕКОМ» 
(БЫВШЕЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО 

ТИПА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА»)

Общее собрание акционеров АО «Прима Телеком» (далее по тексту 
«Общество») приняло решение о приобретении Обществом обыкновен-
ных акций Общества в количестве 195 000 штук по цене 152 рубля 33 коп. 
за одну обыкновенную акцию. 

Акционер, имеющий один сертификат акций АОЗТ «НПО ПМ», обла-
дает 100 акциями Общества. Цена приобретения пакета из 100 акций за 
вычетом услуг регистратора Общества составит 13 963 руб. 

Акционер, имеющий два сертификата акций АОЗТ «НПО ПМ», обла-
дает 200 акциями Общества. Цена приобретения пакета из 200 акций за 
вычетом услуг регистратора Общества составит 28 196 руб. 

Приглашаем акционеров, желающих продать акции, обратиться с до-
кументом, удостоверяющим личность, в центральный офис Общества 
по адресу: г. Железногорск Красноярского края, Ленинградский пр. 3, в 
рабочие дни с 9:30 до 13:30 ч., с 14:30 до 17:30 по местному времени, либо 
позвонить по тел. (3919) 74-71-88, +7 9135120253 для выезда нашего сотруд-
ника по месту проживания акционера.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о 
продаже Обществу принадлежащих им акций до 30 ноября 2022.

Оплата акций будет осуществлена в период с 01 по 15 декабря 2022г.
По всем вопросам, возникающим в связи с приобретением обык-

новенных акций Общества, вы можете обращаться к руководителю 
административного департамента Ульянцевой Надежде Николаевне, 
тел. 8 (3919) 74-71-88, email: unn@primatelecom.ru.

ЭЛЕКТРИК: все виды услуг. Тел. 
8-913-598-43-76 (Максим).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG” - автома-
тические стиральные машины. 
Качественный 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.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, сте-
кла духовок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных элемен-
тов к самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-52-60 
(с 9 до 22.00, без выходных).
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 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 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 холодильников и сти-
ральных машин на дому. Качест-

венно и недорого. Замена уплотни-
тельной резины на холодильниках. 
Куплю неисправную быттехнику. 
Тел. 8-908-223-46-30, 77-06-30.

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, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие техно-
логии” Ремонт смартфонов, навигато-
ров, регистраторов, LED телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых фо-
тоаппаратов, видеокамер, стираль-
ных машин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электроники. 
Ремонт и заправка лазерных принте-
ров. Мы делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный проезд, 10, 

ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55, 
АСЦ “Высокие Технологии”.

СООБЩЕНИЯ

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.
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для ин-
валидов и пенсионеров. Проживание 
временно, постоянно, на выходные 
дни, пожизненно. Тел. 8-913-171-83-11.

БЮРО НАХОДОК
УТЕРЯН пакет черный пакет с 
спортивным костюмом, в том 
числе аттестат с номером 02424 
003234632 на имя Базетова Михаи-
ла. Тел. 8-996-429-94-75.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
АТТЕСТАТ о среднем общем обра-
зовании, выданный КГБОУ Желез-
ногорская образовательная школа 
№1 на имя Харитоновой Виктории 
Сергеевны в 2016 г. сч недейств.



ГОРОД№ 38  |  22 сентября 2022 И ГОРОЖАНЕ14 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
ного значения» по мероприятию «Расходы на осуществление 
дорожной деятельности в целях решения задач социально-э-
кономического развития территорий за счет средств муници-
пального дорожного фонда» на выполнение проектно-изы-
скательских работ следующего объекта:

3.1. Объект «Проезд от ул. Заводской до здания по ул. Че-
ремуховая, 16 в поселке Подгорный»;

3.2. Установить технические характеристики объекта: 
протяженность – 650 метров, ширина проезжей части – 7 
метров. Месторасположение – ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный;

3.3. Установить срок разработки проектно-сметной доку-
ментации с учетом получения положительного заключения 
государственной экспертизы – не позднее 25.12.2022;

3.4. Предполагаемая (предельная) стоимость объекта – 
29 510 000,00 рублей (двадцать девять миллионов пятьсот де-
сять тысяч рублей), стоимость разработки проектно-сметной 
документации 4 510 000,00 рублей (четыре миллиона пятьсот 
десять тысяч рублей), в том числе в 2022 году – 4 510 000,00 
рублей (четыре миллиона пятьсот десять тысяч рублей);

3.5. Результатом вложения бюджетных инвестиций явля-
ется: обеспечение транспортной инфраструкт урой жителей 
района индивидуальной жилой застройки пос. Подгорный, 
многофункционального лыжного центра;

3.6. Главным распорядителем бюджетных средств опре-
делить Администрацию ЗАТО г. Железногорск;

3.7. Заказчиком определить муниципальное казенное уч-
реждение «Управление имущественным комплексом».».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город и 
горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейки-
на.

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск                                                                    Е.А. КАРТАШОВ

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022                                     № 1876

г. Железногорск

Об отмене постановлений Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утвержде-
нии Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», в связи с заключением 
договоров управления многоквартирными домами, руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 17.08.2022 № 1674 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 17.08.2022 № 1662 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.10.2021 № 1866 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 12».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 17.08.2022 № 1670 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 17.08.2022 № 1668 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 6».

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 24.09.2021 № 1773 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60».

7. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 24.09.2021 № 1772 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 63».

8. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 17.08.2022 № 1663 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64».

9. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 24.09.2021 № 1769 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 67».

10. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 24.09.2021 № 1763 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13».

11. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 23.09.2021 № 1740 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18».

12. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 23.09.2021 № 1736 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20».

13. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город и 
горожане».

14. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего 
дня со дня принятия настоящего постановления разместить 
постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование 
город Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет ».

15. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергей-
кина.

16. Настоящее постановление вст упает 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
15.09.2022                                   № 1877

г. Железногорск

Об отмене постановлений 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12.09.2022                            №1855

г. Железногорск

Об утверждении состава рабочей группы 
по рассмотрению предложения 

о заключении концессионного соглашения 
по инициативе концессионера, по проведению переговоров 

в форме совместных совещаний, в целях согласования 
условий концессионного соглашения в связи 

с принятием решения о возможности заключения 
концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено 

инициатором заключения концессионного соглашения 
и порядка ее работы

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», Уставом ЗАТО Железно-
горск, решением Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 
26.04.2018 № 33-132Р «Об утверждении положения о поряд-
ке подготовки концессионных соглашений, реализуемых 
в отношении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа “Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края”», на основании письма Акционерного общества 
«Красноярская региональная энергетическая компания» 
№001/9290 от 24.08.2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению 

предложения о заключении концессионного соглашения по 
инициативе концессионера, по проведению переговоров в 
форме совместных совещаний, в целях согласования условий 
концессионного соглашения в связи с принятием решения 
о возможности заключения концессионного соглашения на 
иных условиях, чем предложено инициатором заключения 
концессионного соглашения (Приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок работы рабочей группы по рас-
смотрению предложения о заключении концессионного 
соглашения по инициативе концессионера, по проведению 
переговоров в форме совместных совещаний, в целях согла-
сования условий концессионного соглашения в связи с при-
нятием решения о возможности заключения концессионного 
соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором 
заключения концессионного соглашения (Приложение № 2).

3. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО 

г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город и 
горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет ».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейки-
на.

6. Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск                                                                  Е.А. КАРТАШОВ

 

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 12.09.2022 № 1855

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

Сергейкин А.А. - - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству, 
председатель рабочей группы

Захарова О.В. - начальник отдела Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, заместитель председа-
теля рабочей группы

Кочергина С.М. - - главный специалист по работе с предприяти-
ями Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Тельманова А.Ф. - руководитель Управление городско-

го хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Лисовец И.Н. - ведущий специалист - энергетик Управле-
ние городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Дунина Т.М. - руководитель Управление экономики 
и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Моргунова И.Ф. - - начальник отдела Управление экономики 
и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Ридель Л.В. - - руководитель Управления по правовой и 
кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

Богачева Е.В. - - ведущий специалист – юрисконсульт 
Управления по правовой и кадровой ра-
боте Администрации ЗАТО г. Железногорск

Сивчук Е.Я. - - директор МКУ "Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства" (по 
согласованию).

Двирный Г.В. - - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск (по согласованию)

Ташев С.О. - - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск (по согласованию)

Токарев О.В. - - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск (по согласованию)
- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск (по согласованию) 

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 12.09.2022 № 1855

Порядок работы рабочей группы по рассмотрению пред-
ложения о заключении концессионного соглашения по 

инициативе концессионера, по проведению переговоров в 
форме совместных совещаний, в целях согласования условий 

концессионного соглашения в связи с принятием решения 
о возможности заключения концессионного соглашения на 
иных условиях, чем предложено инициатором заключения 

концессионного соглашения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет функции, полно-

мочия и порядок работы рабочей группы по рассмотрению 
предложения о заключении концессионного соглашения по 
инициативе концессионера, по проведению переговоров в 
форме совместных совещаний, в целях согласования условий 
концессионного соглашения в связи с принятием решения 
о возможности заключения концессионного соглашения на 
иных условиях, чем предложено инициатором заключения 
концессионного соглашения, в отношении объектов электро-
сетевого хозяйства ЗАТО Железногорск Красноярского края 
(далее рабочая группа).

1.2. Рабочая группа рассматривает предложение о заклю-
чении концессионного соглашения от имени концендента. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствует-
ся действующими законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Красноярского края, 
Уставом ЗАТО Железногорск, муниципальными правовыми 
актами, а также настоящим Порядком.

2. ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Функцией рабочей группы является:
2.1. Рассмотрение предложения о заключении концесси-

онного соглашения.
2.2. Проведение переговоров в форме совместных со-

вещаний, в целях согласования условий концессионного 

соглашения в связи с принятием решения о возможности 
заключения концессионного соглашения на иных условиях, 
чем предложено инициатором заключения концессионного 
соглашения.

3. ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
3.1. Рабочая группа для выполнения возложенной функ-

ции имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке 

от органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, 
хозяйствующих субъектов и иных организаций необходимую 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции ра-
бочей группы.

3.1.2. Приглашать на заседания рабочей группы предста-
вителей органов местного самоуправления ЗАТО Железно-
горск, хозяйствующих субъектов, по вопросам, возникающим 
в процессе деятельности рабочей группы.

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
4.1. Рабочая группа состоит из председателя рабочей 

группы, заместителя председателя рабочей группы, секрета-
ря рабочей группы и членов рабочей группы.

В случае отсутствия председателя, функции председа-
теля рабочей группы выполняет его заместитель. В случае 
отсутствия секретаря функции секретаря выполняет член ра-
бочей группы, назначенный председателем рабочей группы 
или заместителем председателя (в отсутствие председателя).

4.2. Председатель рабочей группы:
4.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью 

рабочей группы.
4.2.2. Назначает даты заседаний рабочей группы.
4.2.3. Определяет вопросы, включаемые в повестку за-

седаний по рассмотрению предложения о заключении кон-
цессионного соглашения по инициативе концессионера, в 
повестку совместных совещаний с инициатором заключения 
концессионного соглашения.

4.2.4. Дает поручения членам рабочей группы, связанные 
с рассмотрением предложения о заключении концессионно-
го соглашения по инициативе концессионера, с подготовкой 
переговоров в форме совместных совещаний с инициатором 
заключения концессионного соглашения.

4.2.5. Осуществляет иные полномочия, необходимые для 
организации надлежащей деятельности рабочей группы.

4.3. Заместитель председателя рабочей группы:
4.3.1. Выполняет функции председателя рабочей группы 

в его отсутствие.
4.3.2. Выполняет иные, связанные с деятельностью рабо-

чей группы поручения председателя рабочей группы.
4.4. Члены рабочей группы:
4.4.1. Лично участвуют в рассмотрении предложения о 

заключении концессионного соглашения по инициативе кон-
цессионера, в проведении переговоров в форме совместных 
совещаний с инициатором заключения концессионного со-
глашения.

4.4.2. Вносят предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции рабочей группы.

4.4.3. Прорабатывают вопросы, необходимые для приня-
тия решения рабочей группы.

4.4.4. Выполняют поручения председателя рабочей груп-
пы, связанные с деятельностью рабочей группы, подготовкой 
переговоров в форме совместных совещаний с инициатором 
заключения концессионного соглашения.

4.5. Секретарь рабочей группы:
4.5.1. Готовит повестку заседания по рассмотрению 

предложения о заключении концессионного соглашения по 
инициативе концессионера, также повестку переговоров в 
форме совместных совещаний с инициатором заключения 
концессионного соглашения, и оформляет протоколы.

4.5.2. Обеспечивает:
- организацию работы рабочей группы по рассмотрению 

предложения о заключении концессионного соглашения по 
инициативе концессионера, 

- организацию проведения переговоров, проводимых в 
форме совместных совещаний с инициатором заключения 
концессионного соглашения: информирует членов рабочей 
группы, а также представителя лица, выст упающего с иници-
ативой заключении концессионного соглашения, о дате, ме-
сте и времени проведения переговоров, проводимых в форме 
совместных совещаний с инициатором заключения концес-
сионного соглашения и о вопросах, включенных в повестку 
дня совместных совещаний с инициатором заключения кон-
цессионного соглашения, не позднее, чем за 3 (три) рабочих 
дня до дня проведения заседания.

4.5.3. Направляет протоколы совещаний рабочей группы 
членам рабочей группы, в Совет депутатов ЗАТО г. Железно-
горск, а также лицу, выст упающему с инициативой заключе-
ния концессионного соглашения, в электронном виде.

4.6. Рассмотрение предложения о заключении концесси-
онного соглашения по инициативе концессионера, а также 
переговоры в форме совместных совещаний с инициатором 
заключения концессионного соглашения считаются право-
мочным при участии в нем не менее половины лиц, входящих 
в ее состав.

4.7. Рабочая группа принимает решение по рассматри-
ваемому вопросу путем открытого голосования. Решение 
рабочей группы принимается простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов рабочей группы. В 
случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дателя рабочей группы.

4.8. Протокол совещания рабочей группы подписывается 
председателем и секретарем рабочей группы. 

4.9. Заключение рабочей группы по рассмотрению пред-
ложения о заключении концессионного соглашения по ини-
циативе концессионера передается в Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. 
Железногорск для направления его в Совет депутатов ЗАТО 
г. Железногорск.

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
о возможности заключения концессионного соглашения на 
представленных в предложении о заключении концессион-
ного соглашения условиях, а также постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск о возможности заключения 
концессионного соглашения на иных условиях принимается 
при наличии согласования условий концессионного соглаше-
ния Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск.

4.10. Протокол совместного совещания рабочей группы 
с инициатором заключения концессионного соглашения, по 
результатам которого не достигнуто согласие в ходе перего-
воров по условиям концессионного соглашения, передается в 
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск для подготовки 
проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск об отказе в заключении концессионного соглашения.

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2022                                     № 1859

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 28.03.2022 № 600 «О принятии 

решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в 2022 году»

В соответствии со ст.79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
24.06.2014 № 1207 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
и предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск и предоставления права заключать соглаше-
ния о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок 
действия лимитов бюджетных обязательств», протоколом за-
седания комиссии по вопросам социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск от 07.09.2022 № 8,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 28.03.2022 № 600 «О принятии решения о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций в 2022 году» внести 
следующие изменения:

1.1. Пункты 3, 4, 5, 6 считать, соответственно, пунктами 4, 
5, 6, 7.

1.2. Дополнить постановление пунктом 3, изложив его в 
следующей редакции:

«3. Принять решение о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций в форме капитальных вложений в 2022 году в 
рамках муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск», подпрограммы № 1 «Осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утвержде-
нии Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 23.09.2021 № 1742 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.10.2021 № 1868 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 1».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.10.2021 № 1861 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.10.2021 № 1838 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.10.2021 № 1883 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4».

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.10.2021 № 1862 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5».

7. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.10.2021 № 1870 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7».

8. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.10.2021 № 1856 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7А».

9. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.10.2021 № 1857 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 8».

10. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.10.2021 № 1860 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 10».

11. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.10.2021 № 1858 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14».

12. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.10.2021 № 1863 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16».

13. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.10.2021 № 1884 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 18».

14. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 30.08.2021 № 1623 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12А».

15. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.10.2021 № 1836 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 22».

16. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.10.2021 № 1881 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 24».

17. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.10.2021 № 1879 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 6».

18. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.10.2021 № 1877 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 8».

19. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 24.09.2021 № 1766 «Об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 74».

20. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город и 
горожане».

21. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего 
дня со дня принятия настоящего постановления разместить 
постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование 
город Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет ».

22. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергей-
кина.

23. Настоящее постановление вст упает 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
 15.09.2022                                      № 1878

г. Железногорск

О внесении изменений № 2 в Устав Муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и 
проведении ликвидации муниципальных учреждений, опре-
деления предмета и целей деятельности муниципальных 
учреждений, утверждения уставов и внесения в них измене-
ний», принимая во внимание письмо директора Муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа» от 19.08.2022 № 60, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 2 в Устав Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа» (далее – МБУДО «ДХШ») 
(Приложение). 

2. Директору МБУДО «ДХШ» (А.В. Микрюкова): 
2.1. В установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке представить в Межрайонную ИФНС России 
№ 26 по Красноярскому краю на государственную регистра-
цию новую редакцию Устава МБУДО «ДХШ».

3. Управлению внутреннего контроля Администрации 
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г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город и 
горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по со-
циальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск                                                                  А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 15.09.2022 № 1878

 Изменения № 2 в Устав 
Муниципального бюджетного учреждения 

 дополнительного образования
 «Детская художественная школа»

 

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2022 год

 
1. Пункт 4.6 изложить в новой редакции:
«4.6. При реализации дополнительных предпрофессиональ-

ных программ в сфере искусств продолжительность учебных заня-
тий в соответствии с учебным планом составляет: 40-45 мину т, для 
учащихся в первом-втором классах – 30-45 мину т.

Продолжительность учебных занятий по общеразвивающим 
программам в соответствии с учебным планом составляет:

20-35 мину т – для учащихся дошкольного возраста;
40-45 мину т – для учащихся школьного возраста и старше.».
2. Пункт 4.18 изложить в новой редакции:
«4.18. Режим учебно-воспитательного процесса (расписание 

занятий) устанавливается Школой в соответствии с действующи-
ми санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанПиН), у твержденными Главным государственным санитар-
ным врачом Российской Федерации.

В Школе установлен следующий режим занятий: 
- время начала и окончания занятий в Школе – с 09.00 до 22.30 

часов;
- объем максимальной аудиторной нагрузки для учащихся в 

Школе по видам искусств и по дополнительным предпрофессио-
нальным программам в области искусств не должен превышать 14 
часов в неделю;

- объем максимальной аудиторной нагрузки для учащихся в Шко-
ле по дополнительным общеразвивающим программам в области ис-
кусств не должен превышать 10 часов в неделю.».

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 15.09.2022                                   № 1881

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка фор-

мирования муниципального задания в отношении муниципаль-
ных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания»

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Феде-
рального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», решением Совета депу та-
тов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об у тверждении 
Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об у твержде-
нии Порядка формирования муниципального задания в отноше-
нии муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания»:

1.1 В приложении к постановлению «Порядок формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания (далее - Порядок)» внести следующие 
изменения: 

1.1.1 В пункте 7 после слов «в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях»» дополнить слова-
ми «, а также переданного в безвозмездное пользование с целью 
проведения капитального ремонта». 

2. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее поста-

новление до сведения населения через газет у «Город и горожане». 
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                     И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022                                     № 1888

г. Железногорск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 12.07.2022 № 1391 «Об утверждении порядка пре-
доставления субсидий на возмещение затрат теплоснабжающих и 

энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и 
(или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших 

вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и 
стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электри-

ческую энергию на 2022 год»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, рег улирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании у тратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Законом Красноярского 
края от 09.12.2021 № 2-255 «О краевом бюджете на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 годов», постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об у тверждении госу-
дарственной программы Красноярского края “Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности”», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 06.06.2022 № 496-п «Об у тверждении 
Методики распределения иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных образований края на финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых 
организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию 
тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разни-
цы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топли-
ва, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2022 год, и правил их предоставления», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 07.11.2013 
№ 1763 «Об у тверждении муниципальной программы “Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск”», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2022 № 1391 «Об у тверж-
дении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат 
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляю-
щих производство и (или) реализацию тепловой и электрической 
энергии, возникших вследствие разницы между фактической сто-
имостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на 
тепловую и электрическую энергию на 2022 год»:

1.1. В приложении № 1 раздел 2 дополнить пунктом 2.2.1 следу-

ющего содержания:
«2.2.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск в срок не позд-

нее 2 рабочих дней с даты получения уведомления об изменении 
бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) 
проводит дополнительный отбор получателей субсидий на цель, 
указанную в пункте 1.2 настоящего Порядка.». 

2. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газет у «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022                                   № 1891

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 10.11.2008 №1757п 

«Об утверждении порядка ведения муниципальной долговой 
книги ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 2.2.2.9 раздела 2 Положения о 
Финансовом управлении Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 29.04.2008 № 41-268Р, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 10.11.2008 № 1757п «Об утверждении порядка 
ведения муниципальной долговой книги ЗАТО Железно-
горск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению «Порядок ведения 
муниципальной долговой книги ЗАТО Железногорск»:

пункт 1.3. исключить;
пункт 1.4. считать пунктом 1.3.;
в абзаце 4 пункта 2.1. слово «полученные» заменить на 

слово «привлеченные»;
пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«По каждому долговому обязательству ЗАТО Железно-

горск обязательному отражению в Долговой книге подлежит 
следующая информация:

порядковый номер;
дата регистрации;
регистрационный код;
наименование кредитора;
наименование заемщика;
форма обеспечения обязательства;
основание возникновения долгового обязательства (вид, 

номер и дата документа, которым оформлено долговое обя-
зательство, сумма, дата/срок погашения);

исполнение (прекращение по иным основаниям) долго-
вого обязательства (основание, дата, сумма) полностью или 
частично;

просроченная задолженность (основной долг, проценты, 
штрафы, пени);

объем (остаток) долгового обязательства (непогашенный 
кредит, неиспользованная гарантия).»;

пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Информация о долговых обязательствах ЗАТО Же-

лезногорск (за исключением обязательств по муниципаль-
ным гарантиям ЗАТО Железногорск) вносится в муниципаль-
ную долговую книг у в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней с момента возникновения соответствующего долгового 
обязательства на основании первичных документов, указан-
ных в п. 2.4 настоящего Порядка.

Информация о долговых обязательствах по муници-
пальным гарантиям ЗАТО Железногорск вносится в муни-
ципальную долговую книг у в течение пяти рабочих дней с 
момента получения сведений о фактическом возникновении 
( увеличении) или прекращении ( уменьшении) обязательств 
принципала, обеспеченных муниципальной гарантией ЗАТО 
Железногорск.».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город и 
горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования и применяется к правоотно-
шениям, возникшим при учете муниципальных гарантий в 
составе муниципального долга с 01.01.2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                       И.Г. КУКСИН
     

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022                                 №1897

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2014 № 2404 «Об утверждении 

Порядка и размеров возмещения расходов, связанных с 
служебными командировками лицам, работающим в Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск, и работникам муниципаль-
ных учреждений»

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 09.12.2014 № 2404 «Об утверждении Порядка 
и размеров возмещения расходов, связанных с служебны-
ми командировками лицам, работающим в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, и работникам муниципальных учреж-
дений» следующие изменения:

1.1. В приложении «Порядок и размер возмещения расхо-
дов, связанных с служебными командировками лицам, рабо-
тающим в Администрации ЗАТО г. Железногорск, и работни-
кам муниципальных учреждений»:

1.1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. При направлении работника в служебную команди-

ровку ему возмещаются:
- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием 

вне места постоянного жительства (суточные);
- иные расходы, связанные с командировкой, произве-

денные работником с разрешения или ведома работодате-
ля.»;

1.1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. При направлении работника в служебную команди-

ровку на территорию иностранного государства ему допол-
нительно возмещаются:

- расходы на оформление заграничного паспорта, визы и 
других выездных документов;

- обязательные консульские и аэродромные сборы;
- сборы за право въезда или транзита автомобильного 

транспорта;
- расходы на оформление обязательной медицинской 

страховки;
- иные обязательные платежи и сборы.»;
1.1.3. В подпункте 1 пункта 8 слова «для Главы админи-

страции ЗАТО г. Железногорск, первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами 
«для Главы ЗАТО г. Железногорск, первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск»;

1.1.4. Пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Расходы на оплат у услуг по провозу багажа, сервисно-

го сбора при покупке билета, связанных со служебной коман-
дировкой, возмещаются в пределах ассигнований, предусмо-

тренных на служебные командировки, при представлении 
документов, подтверждающих эти расходы.

Возмещение иных расходов, связанных со служебной 
командировкой, осуществляется с разрешения или ведома 
работодателя в пределах ассигнований, предусмотренных на 
служебные командировки, при представлении документов, 
подтверждающих эти расходы.». 

2. Заместителю руководителя Управления внутреннего 
контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Виноку-
рова) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газет у «Город и горожане».

3. Начальнику Отдела общественных связей Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет ».

4. Контроль над исполнением постановления оставляю 
за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.09.2022.

 
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022                                         № 434 И

г. Железногорск

О предоставлении индивидуальному предпринимателю 
Гельд О.А. имущественной поддержки в виде заключения 

договора аренды муниципального имущества без проведе-
ния торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 
№ 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду 
и безвозмездное пользование муниципального имущества, 
находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск», на основании заявления 
индивидуального предпринимателя Гельд Ольги Алексеевны 
(ОГРНИП: 317246800074471, ИНН: 245211781064), принимая во 
внимание заключение № 61 от 08.09.2022 по результату рас-
смотрения заявления на предоставление муниципальной пре-
ференции в виде заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества без проведения торгов, с целью поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю 

Гельд Ольге Алексеевне имущественную поддержку в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов на комнаты 3-9 (по техническому па-
спорт у) общей площадью 132,9 кв. м., второго этажа нежилого 
помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:40641, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Цен-
тральный проезд, д. 10, пом. 14, для зрелищно-развлекатель-
ной деятельности, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. 
Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринима-
теля Гельд Ольг у Алексеевну о принятом решении;

2.2. Заключить договор аренды муниципального иму-
щества с индивидуальным предпринимателем Гельд Ольгой 
Алексеевной в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Осуществить мероприятия по государственной реги-
страции договора аренды;

2.4. Внести сведения о предоставленной имущественной 
поддержке индивидуальному предпринимателю Гельд Ольге 
Алексеевне в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город и 
горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет ».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вст упает в силу с момента 
его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2022                                        № 1913

г. Железногорск

Об отказе физическому лицу, применяющему специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

Макеевой Алене Владимировне в предоставлении субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение 

затрат при осуществлении предпринимательской деятель-
ности

На основании постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие инвестиционной, инно-
вационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск», постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий на 
возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать физическому лицу, применяющему специ-

альный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход», Макеевой Алене Владимировне (ИНН 245207395740) 
в предоставлении субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», на возмещение затрат при осуществлении пред-
принимательской деятельности в соответствии с пунктом 
3.3.1 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», на возмещение затрат при осущест-
влении предпринимательской деятельности, утверждённого 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
08.02.2021 № 266, так как заявитель не соответствует требо-
ваниям, установленным пунктом 2.2 Порядка.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город и 
горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает 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
15.09.2022                                       № 1879

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 16.04.2020 № 757 «Об утверждении 
Положения об Отделе информационно-технологического, 

организационного обеспечения и связи Администрации 
ЗАТО г. Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении дост упа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления», решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении 
структ уры Администрации ЗАТО г. Железногорск», на осно-
вании Устава городского округа «Закрытое административно 
территориальное образование Железногорск Красноярского 
края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 16.04.2020 № 757 «Об утверждении Положения 
об Отделе информационно-технологического, организаци-
онного обеспечения и связи Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению, пункт 1.3 изложить в 
новой редакции:

«1.3. Отдел осуществляет свою деятельность как самосто-
ятельно, так и во взаимодействии с другими структ урными 
подразделениями, отраслевыми (функциональными) орга-
нами Администрации, с органами государственной власти 
края, органами местного самоуправления, организациями и 
гражданами по вопросам, входящим в компетенцию Отдела 
и подчиняется заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по 
общественно-политической работе.»

1.2. Приложение к постановлению, пункт 4.1 изложить в 
новой редакции:

«4.1. Оперативное руководство Отделом осуществляет 
заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-по-
литической работе.»;

1.3. Приложение к постановлению, пункт 4.2.3 изложить 
в новой редакции: «4.2.3. Внесение на утверждение заме-
стителю Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-по-
литической работе должностных инструкций специалистов 
Отдела.».

1.4. Приложение к постановлению, пункт 4.2.6 изложить в 
новой редакции «4.2.6. Организация выполнения решений и 
указаний, принятых Главой ЗАТО г. Железногорск и замести-
телем Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно политиче-
ской работе, в пределах компетенции Отдела.».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения через газет у «Город 
и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает 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
15.09.2022                                № 1887

г. Железногорск

О назначении общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы - материалам 
обоснования лицензии на сооружение не относящегося к 

ядерным установкам пункта хранения РАО, создаваемого в 
соответствии с проектной документацией на строительство 

объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский край, 
Нижне-Канский массив) в составе подземной исследователь-

ской лаборатории (включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Феде-
ральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Минприроды России от 01.12.2020 
№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 26.08.2021 № 10-98Р «Об организации и проведении об-
щественных обсуждений предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду (или объекта 
экологической экспертизы, включая предварительные мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду), проекта 
Технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 31.01.2022 № 159 «Об утверждении Поряд-
ка размещения информации об организации и проведении 
общественных обсуждений предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду (или объекта эко-
логической экспертизы, включая предварительные материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду), на основании 
уведомления Заказчика – ФГУП «НО РАО» от 07.09.2022 г. № 
319-07.01/6699

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить, организовать и провести общественные 

обсуждения по объект у государственной экологической экс-
пертизы - материалам обоснования лицензии на сооружение 
не относящегося к ядерным установкам пункта хранения 
РАО, создаваемого в соответствии с проектной документаци-
ей на строительство объектов окончательной изоляции РАО 
(Красноярский край, Нижне-Канский массив) в составе под-
земной исследовательской лаборатории (включая предва-
рительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду) в форме опроса.

2. Предмет общественных обсуждений в форме опроса: 
объект государственной экологической экспертизы - матери-
алы обоснования лицензии на сооружение не относящегося 
к ядерным установкам пункт хранения РАО, создаваемого в 
соответствии с проектной документацией на строительство 
объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский край, 
Нижне-Канский массив) в составе подземной исследователь-
ской лаборатории (включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду).

3. Наименование и адрес заказчика – Федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие «Национальный опера-
тор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО 
РАО»),

ОГРН: 1027739034344;
ИНН: 5838009089;
Юридический/фактический адрес: 119017, г. Москва, ул. 

Пятницкая, д.49А, стр. 2.
Контактная информация: тел.:+7(495) 967-94-46, 

e-mail:info@norao.ru. 
4. Наименование и адрес исполнителя – Автономная 

некоммерческая организация «Научно-исследовательский 
инстит ут проблем экологии» («НИИПЭ»).

ОГРН: 1127799021460;
ИНН: 7705521140; 
Юридический/фактический адрес: 119017, г. Москва, ул. 

Большая Ордынка, д.29, стр.1.
Контактная информация: тел.:+7(495) 953-73-49, 

e-mail:info@niipe.com.
5. Форма проведения общественных обсуждений – опрос. 
6. Форма представления замечаний и предложений об-

щественности - журнал учета замечаний и предложений, 
опросный лист, путем внесения в журнал учета замечаний и 
предложений и опросный лист. 

7. Срок проведения общественных обсуждений – опрос в 
период с 29.09.2022 по 28.10.2022.

8. Места размещения (дост упности) документации пред-
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ставленной на общественные обсуждения и сроки ее разме-
щения в электронной форме:

- материалы обоснования лицензии на сооружение не 
относящегося к ядерным установкам пункта хранения РАО, 
создаваемого в соответствии с проектной документацией на 
строительство объектов окончательной изоляции РАО (Крас-
ноярский край, Нижне-Канский массив) в составе подземной 
исследовательской лаборатории (включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду) до-
ст упны с 29.09.2022 по 28.10.2022 на:

- официальном сайте ФГУП «НО РАО» по адресу: https://
www.norao.ru/;

- официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет » https://www.admk26.ru.

в письменной форме на бумажном носителе:
- Информационный центр ФГУП «РАО» в г. Железногор-

ске по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Октябрьская, д. 13, в рабочие дни с 10.00 до 
17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 14.00. Суббота и воскресе-
нье - нерабочие дни.

Сроки размещения с 29.09.2022 по 28.10.2022.
- Администрация ЗАТО г. Железногорск по адресу: Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
партсъезда, д.21, каб. 101-102 (общественная приемная) в ра-
бочие дни с 10.00 до 17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 14.00. 
Суббота и воскресенье - нерабочие дни.

Сроки размещения с 29.09.2022 по 28.10.2022.
9. Утвердить регламент проведения общественных об-

суждений согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

10. Утвердить состав рабочей группы по проведению об-
щественных обсуждений согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.  

11. Дата, время и место подведения итогов общественных 
обсуждений в форме опроса:

31.10.2022, до 17-30 , Администрация ЗАТО г. Железно-
горск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, каб. 313. 

12. Утвердить форму опросного листа согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению. 

13. Утвердить форму журнала учета замечаний и предло-
жений общественности согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению. 

Определить место размещения (дост упности) жур-
нала учета замечаний и предложений общественности с 
29.09.2022 по 07.11.2022: Администрация ЗАТО г. Железно-
горск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

 г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д.21, каб. 101-102 (об-
щественная приемная) в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Пере-
рыв на обед с 12.00 до 14.00. Суббота и воскресенье - нера-
бочие дни. 

14. В целях информирования общественности ФГУП «НО 
РАО» обеспечить размещение Уведомления:

- на региональном уровне - на официальном сайте тер-
риториального органа Росприроднадзора и на официальном 
сайте органа исполнительной власти соответствующего субъ-
екта Российской Федерации в области охраны окружающей 
среды (в случае его отсутствия - в официальном периодиче-
ском издании органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации (сайте официального периодического 
издания уполномоченного органа власти, зарегистрирован-
ном в качестве сетевого издания в порядке, установленном 
Законом Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 «О 
средствах массовой информации») (в случае проведения 
оценки воздействия планируемой (намечаемой) хозяйствен-
ной и иной деятельности, обосновывающая документация 
которой является объектом государственной экологической 
экспертизы федерального или регионального уровня);

- на федеральном уровне - на официальном сайте Роспри-
роднадзора (в случае проведения оценки воздействия пла-
нируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, 
обосновывающая документация которой является объектом 
государственной экологической экспертизы федерального 
уровня);

- на официальном сайте ФГУП «НО РАО» по адресу 
https://www.norao.ru/;

ФГУП «НО РАО» в течение 5 рабочих дней с момента разме-
щения уведомления направить в Администрацию ЗАТО г.Же-
лезногорск информацию о размещении Уведомления на офици-
альных сайтах регионального и федерального уровня, а также 
сведения о дополнительном информировании общественности 
(в случае его осуществления) путем распространения инфор-
мации, указанной в уведомлении, по радио, на телевидении, в 
периодической печати, на информационных стендах органов 
местного самоуправления, через информационно-коммуника-
ционную сеть «Интернет», а также иными способами, обеспечи-
вающими распространение информации.

15. ФГУП «НО РАО» обеспечить размещение журнала 
учета замечаний и предложений общественности в сроки и 
месте размещения (дост упности), указанном в пункте 12 на-
стоящего постановления. 

16. По итогам общественных обсуждений Администра-
ции ЗАТО 

г. Железногорск в срок по 07.11.2022 составить протокол, 
содержащий обобщенную информацию о ходе общественных 
обсуждений в форме опроса в соответствии с постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2022 № 
159 «Об утверждении Порядка размещения информации об 
организации и проведении общественных обсуждений пред-
варительных материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду (или объекта экологической экспертизы, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду), проекта Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду». 

17. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город и 
горожане».

18. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

19. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

20. Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение  № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2022 № 1887

Регламент проведения общественных обсуждений по объекту  
государственной экспертизы - материалов обоснования лицензии 

на сооружение не относящегося к ядерным установкам пункта 
хранения РАО, создаваемого в соответствии с проектной докумен-

тацией на строительство объектов окончательной изоляции РАО 
(Красноярский край, Нижне-Канский массив) в составе подземной 

исследовательской лаборатории (включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду) в форме опроса

1. Наименование объекта общественных обсуждений: «Мате-
риалы обоснования лицензии на сооружение не относящегося к 
ядерным установкам пункта хранения РАО, создаваемого в соот-
ветствии с проектной документацией на строительство объектов 
окончательной изоляции РАО (Красноярский край, Нижне-Кан-
ский массив) в составе подземной исследовательской лаборато-
рии (включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду)».

 2.  Общественные обсуж дения в форме опроса проводятся в 
период с 29 сентября 2022 г. по 28 ок тября  2022 г. В течение это-
го периода материалы обоснования лицензии на сооружение не 
относящегося к ядерным установкам пунк та хранения РАО, соз-
даваемого в соответствии с проек тной документацией на строи-
тельство объек тов окончательной изоляции РАО (Красноярский 
край, Нижне-Канский массив) в составе подземной исследова-
тельской лаборатории (вк лючая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду) и бланки опросных  с приложением согла-
сия на обработку персональных данных листов буду т дост упны:

- официальный сайт ФГУП «НО РАО» по адресу: https:// www.
nora.ru/;

- официальный сайт городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное  образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет » www.admk26.ru/;

- в Информационном центре ФГУП «НО РАО» по адресу: : 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, ул. 
Октябрьская, д. 13 в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Перерыв на обед 
с 12.00 до 14.00

- в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, ул. 22 
партсъезда, д.21, каб. 101-102 (общественная приемная) в рабочие 

дни с 10.00 до 17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 14.00. Суббота и 
воскресенье - нерабочие дни.

3. Изготовленные  рабочей группой бланки опросных листов 
приложением согласия на обработку персональных данных   разме-
щаются по адресу, указанному в пункте 2 настоящего регламента.

4. Участник опроса на момент проведения опроса должен яв-
ляться совершеннолетним гражданином Российской Федерации.

5. Для участия в опросе в электронном виде участник должен 
осуществить следующие действия:

- распечатать опросный лист и согласие на обработку персо-
нальных данных;

- собственноручно заполнить опросный лист, отвечая на во-
просы, изложенные в опросном листе, в соответствии с разъясне-
ниями о порядке заполнения опросного листа, заполнить согласие 
на обработку персональных данных;

- подписать опросный лист и согласие на обработку персо-
нальных данных, указать их дат у заполнения и направить на ука-
занный в пункте 6 настоящего регламента адрес электронной по-
чты электронный образ опросного листа и согласия на обработку 
персональных данных на бумажном носителе, преобразованных 
в электронную форму пу тем сканирования с сохранением их рек-
визитов (скан образ).

6. Опросные листы и согласия на обработку персональных 
данных мог у т передаваться участниками опроса в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск по адресу, указанному в абзаце 4 пун-
кта 2 настоящего регламента, а также направляться по электрон-
ной почте по адресу: shahina@adm.k26.ru.

Контактное лицо: Шахина Ирина Александровна, т. +7 (3919) 
76-55-62, время приёма звонков – в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и 
с 14-00 до 17-00.

Заполненные участниками опроса опросные листы и согласия 
на обработку персональных данных, полученные  специалистами 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, передаются  председателю 
рабочей группы в день их получения.

7. Полученные замечания, предложения и комментарии 
участников опроса  фиксируются секретарем рабочей группы и 
членом рабочей группы (представителем Заказчика) в Журнале 
учёта замечаний и предложений общественности, начиная со дня 
размещения материалов общественных обсуждений в соответ-
ствии с пунктом  2 настоящего регламента и в течение 10 кален-
дарных дней после окончания срока опроса.

Журнал учёта замечаний и предложений общественности в 
прошнурованном и пронумерованном виде размещается в Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск  по адресу, указанному в абзаце 
4 пункта 2 настоящего регламента.

8. Недействительными рабочей группой признаются опро-
сные листы, в которых  отсу тствует позиция участника обще-
ственных обсуждений: ответы на поставленные вопросы и (или) 
замечания, предложения и комментарии в отношении объекта 
общественных обсуждений. 

9. На основании полученных рабочей группой опросных ли-
стов и сведений Журнала учёта замечаний и предложений обще-
ственности формируется протокол общественных обсуждений 
в форме опроса в соответствии с требованиями, установленны-
ми  постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
31.01.2022 № 159 «Об у тверждении Порядка  размещения инфор-
мации об организации и проведении общественных обсуждений 
предварительных материалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду (или объекта экологической экспертизы, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду), проекта Технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду». 

Анализ пост упивших опросных листов, подсчет числа полу-
ченных опросных листов, признанных недействительными и иную 
информацию для оформления протокола представляет рабочая 
группа.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 15.09.2022  № 1887

Состав 
рабочей группы по проведению общественных обсуждений  

Сергейкин Алексей 
Александрович 

Шахина Ирина
Александровна

Бамборин Михаил 
Юрьевич

Евсеенкова Татьяна 
Андреевна

Минин Андрей 
Васильевич

Медянцев Никита 
Владимирович 

Ридель Людмила
Викторовна

председатель рабочей группы, первый 
заместитель
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству

секретарь рабочей группы, главный специ-
алист Управления городского  хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

начальник Департамента лицензирования 
и разрешительной деятельности ФГУП «НО 
РАО» (по согласованию)

заместитель директора «Научно-исследова-
тельского института проблем экологии» (по 
согласованию)
заместитель генерального директора 
по лицензированию и разрешительной 
деятельности 
ФГУП «НО РАО» (по согласованию)

директор Департамента по связям с 
общественностью и СМИ ФГУП «РАО» (по 
согласованию)

руководитель Управления по правовой и 
кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Шаранов Сергей  
Геннадьевич

руководитель информационного центра 
филиала «Железногорский «ФГУП «НО РАО» 
(по согласованию)

Приложение  № 3
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 15.09.2022  № 1887

Опросный лист

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
материалов обоснования лицензии на сооружение не отно-

сящегося к ядерным установкам пункта хранения РАО, создава-
емого в соответствии с проектной документацией на строитель-
ство объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский край, 
Нижне-Канский массив) в составе подземной исследовательской 
лаборатории (включая предварительные материалы оценки воз-
действия на окружающую среду)

Опросный лист №_ _ _ _*ФИО***_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Дата рождения***_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Наименование организации***_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(заполняется в том случае, 
если вы представляете организацию)

Адрес места жительства (регистрации), расположение орга-
низации***_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Телефон, e-mail*** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Вопросы, выносимые на общественные обсуждения*

П/п Вопрос Да Нет

1 Ознакомились ли Вы с материалами обоснования 
лицензии (включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду)?

2 Есть ли у Вас предложения к материалам обоснова-
ния лицензии (включая предварительные материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду)?

Предложения к вынесенным на обсуждение материалам обо-
снования лицензии (включая предварительные материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду) (заполняется при ответе 
«да» на вопрос № 2)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

П/п Вопрос Да
Нет

3 Есть ли у Вас замечания к материалам обосно-
вания лицензии (включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую 
среду)?

Замечания к вынесенным на обсуждение материалам обосно-
вания лицензии (включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду) (заполняется при ответе «да» 
на вопрос № 3)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Подпись участника общественных обсуждений***
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
Подпись заказчика (исполнителя) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
Подпись представителя органа местного самоуправления – 

Администрации ЗАТО г. Железногорск _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
Дата заполнения опросного листа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _***

Разъяснение о порядке заполнения опросного листа
Заполненные опросные листы вместе с приложением к опрос-

ному лист у (согласие на обработку персональных данных участни-
ка общественных слушаний – далее по текст у согласие) принима-
ются в электронном виде в период проведения опроса c 29.09.2022 
по 28.10.2022 

- по электронным адресам:  info@norao.ru; shahina@adm.k26.
ru; 

- на бумажном носителе по адресу: 662971, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 
21, пом. 101-102 (общественная приемная), в рабочие дни с 10.00 
до 17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 14.00. Суббота и воскресенье 
нерабочие дни.

Заполнение опросного листа допускается как в электронном 
виде, так и от руки. Согласие заполняется исключительно от руки. 

При заполнении в электронном виде опросный лист должен 
быть распечатан, поставлена подпись участника. Фотокопия 
(скан) опросного листа и согласие направляется по адресу элек-
тронной почты. Регистрация опросных листов производится пу-
тем присвоения номера опросного листа, заверения подписями 
представителей организатора общественных обсуждений и За-
казчика. 

* Заполняется организатором общественных обсуждений.

** Поставьте любой знак в одном из полей (Да/Нет).  

*** Заполняется участником общественных обсуждений.

По итогам проведения опроса составляется протокол обще-
ственных обсуждений в форме опроса, опросные листы являются 
приложением к протоколу. Пост упившие замечания и предложе-
ния буду т рассмотрены и учтены при доработке материалов обо-
снования лицензии, включая предварительные материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду.

Приложение к опросному листу (журналу)

Согласие на обработку персональных данных
участника общественных обсуждений

Я, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
                      (ФИО участника общественных обсуждений)
зарегистрированный по адресу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                                                                              (адрес места жительства)
настоящим даю согласие

- Федеральному государственному унитарному предпри-
ятию «Национальный оператор по обращению с радиоактив-
ными отходами»;

- Администрации ЗАТО г. Железногорск
на обработку следующих персональных данных, необ-

ходимых для участия в общественных обсуждениях по теме 
материалов обоснования лицензии на сооружение не отно-
сящегося к ядерным установкам пункта хранения РАО, соз-
даваемого в соответствии с проектной документацией на 
строительство объектов окончательной изоляции РАО (Крас-
ноярский край, Нижне-Канский массив) в составе подземной 
исследовательской лаборатории (включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду): 

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- телефон;
- адрес электронной почты (в случае предоставления та-

кого адреса);
- иные сведения, сообщаемые в составе замечаний и 

предложений, поданных организатору общественных обсуж-
дений.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление 
действий в отношении персональных данных, которые необ-
ходимы для организации общественных обсуждений, подго-
товки протокола общественных обсуждений по теме: «мате-
риалы обоснования лицензии на сооружение не относящего-
ся к ядерным установкам пункта хранения РАО, создаваемого 
в соответствии с проектной документацией на строительство 
объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский край, 
Нижне-Канский массив) в составе подземной исследователь-
ской лаборатории (включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду)»:

Настоящее согласие предоставляется на сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных; согласие на извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, дост уп) персональных данных предоставляется в отно-
шении фамилии, имени, отчества участника общественных 
обсуждений, его даты рождения, адреса места жительства, 
телефона, адреса электронной почты, а также сведений, со-
общаемых им в составе замечаний и предложений, поданных 
организатору общественных обсуждений.

Настоящее согласие вст упает в силу с момента его под-
писания и действует в течение срока хранения протокола 
общественных обсуждений, установленного для хранения 
официальных документов.

Согласие может быть отозвано полностью или частично в 
любое время на основании письменного заявления субъекта 
персональных данных, направленного организатору обще-
ственных обсуждений в произвольной форме.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
           (дата)                                                                  (подпись с расшифровкой)

Приложение № 4
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 15.09.2022 № 1887

Журнал учета предложений и замечаний

к материалам обоснования лицензии на сооружение не 
относящегося к ядерным установкам пункта хранения РАО, 
создаваемого в соответствии с проектной документацией на 
строительство объектов окончательной изоляции РАО (Крас-
ноярский край, Нижне-Канский массив) в составе подземной 
исследовательской лаборатории (включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду)

Период ведения журнала: 29.09.2022-07.11.2022
Орган местного самоуправления, ответственный за орга-

низацию общественных обсуждений: Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

Заказчик: ФГУП «НО РАО»
Исполнитель: «Научно-исследовательский инстит ут про-

блем экологии» (НИИПЭ)
Форма общественных обсуждений: опрос с 29.09.2022 по 

28.10.2022.
Период ознакомления с материалами общественных об-

суждений: 29.09.2022 – 28.10.2022.
Место размещения объекта общественных обсуждений: 
- официальный сайт ФГУП «НО РАО»: https://www.norao.

ru/; 
- официальный сайт городского округа ЗАТО  Железно-

горск Красноярского края: https://www.admk26.ru/; 
- Информационный  центр ФГУП «НО РАО» по адресу: 

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 13.
- Администрация ЗАТО г. Железногорск по адресу: Рос-

сия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 102-104 (общественная при-
емная)

Место размещения журнала учета замечаний и предло-
жений: в Администрация ЗАТО г. Железногорск по адресу: 
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Желез-

ногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 102-104 (общественная 
приемная).

2022 г.Журнал учета предложений и замечаний 
к материалам обоснования лицензии  на сооружение не относя-
щегося к ядерным установкам пункта хранения РАО, создаваемого 
в соответствии с проектной документацией на строительство 
объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский край, 
Нижне-Канский массив) в составе подземной исследовательской 
лаборатории (включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду)

Для физических лиц*

Фамилия, имя, отчество заявителя

Адрес места жительства заявителя

Контактный телефон, e-mail

Для юридических лиц*

Наименование организации

Фамилия, имя, отчество

Должность представителя организации

Адрес местонахождения организации

Телефон/факс организации, e-mail

Содержание замечания/предложения к материалам обоснования 
лицензии:

Ответ заказчика/исполнителя о принятии/учете или отклонения 
замечания, предложения

 

Дата_ _ _ _ _ _ _ _ _           Подпись_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                                                                   (ответственного за ведение журнала)

*Проставление подписи означает выражение Вами согласия 
на обработку персональных данных в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также на оформление письменного Согласия на обра-
ботку персональных данных, являющегося приложением к настоя-
щему Журналу или опросному лист у. Проставление подписи озна-
чает выражение Вами согласия (разрешения) на распространение 
персональных данных в целях, указанных в Согласии.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022                             №1911

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2016 № 1893 «Об учреждении 

молодежной премии за достижения в области социально-эко-
номического развития ЗАТО Железногорск»

В целях привлечения молодежи к вопросам социально-э-
кономического развития ЗАТО Железногорск, выявления, 
поддержки и поощрения социально значимых инициатив и 
достижений талантливой молодежи, молодежных лидеров, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Красноярского края 
от 08.12.2006 N 20-5445 «О государственной молодежной по-
литике Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.11.2013 N 1744 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 11.11.2016 № 1893 «Об учреждении молодежной 
премии за достижения в области социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск» (далее - постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой ре-
дакции:

«Об учреждении молодежной премии Администрации 
ЗАТО г. Железногорск за достижения в области социально-э-
кономического развития ЗАТО Железногорск».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Учредить 8 молодежных премий Администрации ЗАТО 

г. Железногорск жителям ЗАТО Железногорск за достижения 
в области социально-экономического развития ЗАТО Желез-
ногорск.».

1.3. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Утвердить Положение о порядке присуждения Мо-

лодежной премии Администрации ЗАТО г. Железногорск за 
достижения в области социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск (приложение № 1).».

1.4. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Утвердить состав конкурсной комиссии по присужде-

нию Молодежной премии Администрации ЗАТО г. Железно-
горск за достижения в области социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск (приложение № 2).».

1.5. Пункт 6 постановления изложить в новой редакции: 
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по об-
щественно-политической работе А.В. Калинина.».

1.6. Наименование приложения № 1 к постановлению из-
ложить в новой редакции:

«Положение о порядке присуждения Молодежной пре-
мии Администрации ЗАТО г. Железногорск за достижения в 
области социально-экономического развития ЗАТО Желез-
ногорск».

1.7. Пункт 1.1 раздела 1 приложения № 1 к постановлению 
изложить в новой редакции:

«1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и 
условия присуждения Молодежной премии Администрации 
ЗАТО г. Железногорск за достижения в области социально-э-
кономического развития ЗАТО Железногорск (далее – Моло-
дежная премия).».

1.8. Пункт 4.2 раздела 4 приложения № 1 к постановлению 
изложить в следующей редакции: 

«4.2. Конкурсная документация представляется в будние 
дни с 14:00 до 17:00 с 10 октября по 28 октября текущего года 
в Администрацию ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Желез-
ногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, каб. 332, тел. 76-56-36 (от-
ветственное лицо – главный специалист по взаимодействию 
с общественными объединениями и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Бондаренко Ольга 
Вадимовна).».

1.9. Абзац 3 подпункта 4.3.2 раздела 4 приложения № 1 к 
постановлению изложить в следующей редакции:

«1 страница. Портретная фотография кандидата. Может 
быть предоставлена в бумажном виде формата не менее А5 
или в форматах «.jpg», «.jpeg», «.pdf » на электронном носи-
теле, либо отправлены на электронный адрес bondarenko@
adm.k26.ru в день подачи заявки.».

1.10. Абзац 6 подпункта 4.3.2 раздела 4 приложения № 1 к 
постановлению изложить в следующей редакции:

«3 страница. Обращение оформляется согласно прило-
жению N 1 к настоящему Положению, подписывается руково-
дителем (лицом, исполняющим обязанности руководителя) 
организации, выдвигающей кандидата на соискание Моло-
дежной премии (в бумажном и электронном виде в форматах 
«.doc» или «.docx» на электронном носителе, либо отправля-
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ются на электронный адрес bondarenko@adm.k26.ru в день 
подачи заявки).».

1.11. Абзац 15 подпункта 4.3.2 раздела 4 приложения № 1 к 
постановлению изложить в следующей редакции:

«11 страница. Краткая характеристика кандидата с ука-
занием самых значительных достижений за 3 предшествую-
щих года (в бумажном и электронном виде в формате «.doc» 
или «.docx» на электронном носителе, либо отправляется на 
электронный адрес bondarenko@adm.k26.ru в день подачи 
заявки). К характеристике прилагается таблица с указанием 
достижений кандидата согласно образцу (приложение № 8).».

1.12. Пункт 4.4 раздела 4 приложения № 1 к постановле-
нию изложить в следующей редакции:

«4.4. К представленным материалам мог ут прилагаться 
фото/видеоматериалы, слайды, отзывы, статьи и другие мате-
риалы, характеризующие результаты деятельности соискате-
ля или оценку его деятельности в заявленной им номинации. 
Материалы мог ут быть предоставлены на электронном но-
сителе или отправлены на электронный адрес bondarenko@
adm.k26.ru в день подачи заявки.».

1.13. Пункт 4.7 раздела 4 приложения № 1 к постановлению 
дополнить подпунктом 4.7.3 следующего содержания:

«4.7.3. представленная конкурсная документация не со-
ответствует требованию, предусмотренному пунктом 4.8 на-
стоящего Положения.». 

1.14. Раздел 4 приложения № 1 к постановлению допол-
нить пунктом 4.8. следующего содержания: 

«4.8. Повторное выдвижение кандидат ур в номинации, в 
рамках которой было принято решение о присуждении Мо-
лодежной премии, за новые заслуги возможно не ранее, чем 
через 3 года после предыдущего награждения.». 

1.15. Приложение № 1 к Положению о порядке присужде-
ния молодежной премии за достижения в области социаль-
но-экономического развития ЗАТО Железногорск изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.16. Наименование приложения № 2 к Положению изло-
жить в новой редакции:

«Приложение № 2 к Положению о порядке присуждения 
Молодежной премии Администрации ЗАТО г. Железногорск 
за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск».

1.17. Наименование приложения № 3 к Положению изло-
жить в новой редакции:

«Приложение № 3 к Положению о порядке присуждения 
Молодежной премии Администрации ЗАТО г. Железногорск 
за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск».

1.18. Наименование приложения № 4 к Положению изло-
жить в новой редакции:

«Приложение № 4 к Положению о порядке присуждения 
Молодежной премии Администрации ЗАТО г. Железногорск 
за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск».

1.19. Наименование приложения № 5 к Положению изло-
жить в новой редакции:

«Приложение № 5 к Положению о порядке присуждения 
Молодежной премии Администрации ЗАТО г. Железногорск 
за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск».

1.20. Наименование приложения № 6 к Положению изло-
жить в новой редакции:

«Приложение № 6 к Положению о порядке присуждения 
Молодежной премии Администрации ЗАТО г. Железногорск 
за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск».

1.21. Наименование приложения № 7 к Положению изло-
жить в новой редакции:

«Приложение № 7 к Положению о порядке присуждения 
Молодежной премии Администрации ЗАТО г. Железногорск 
за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск».

1.22. Дополнить приложение № 1 к постановлению при-
ложением № 8 в редакции приложения № 2 к настоящему 
постановлению.

1.23. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город и 
горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по об-
щественно-политической работе А.В. Калинина.

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И. Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 16.09.2022 № 1911
Приложение № 1

к Положению о порядке присуждения Молодежной премии Администрации 
ЗАТО г. Железногорск за достижения в области социально-экономического 

развития ЗАТО Железногорск 

Обращение
 о присуждении индивидуальной молодежной

 премии в ______ году

1. Название номинации: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Фамилия, имя, отчество кандидата: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Дата рождения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. Место работы ( учебы): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Должность (стат ус): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6. Домашний адрес, индекс: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7. Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8. Номер ИНН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9. Номер свидетельства пенсионного страхования _ _ _ _ _ _ _ _ _
10. Адрес электронной почты: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11. Контактные телефоны: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12. Название учреждения, выдвинувшего кандидата _ _ _ _ _ _ _ _
13. Ответственный за выдвижение (Ф.И.О., должность, кон-

тактный телефон) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14. Приложения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Руководитель организации М.П. _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
                                                                            Подпись        расшифровка
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
              Дата

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 16.09.2022 № 1911
Приложение № 8

к Положению о порядке присуждения Молодежной премии Администрации 
ЗАТО г. Железногорск за достижения в области социально-экономического 

развития ЗАТО Железногорск 

ОБРАЗЕЦ

№ 
п/п

Название 
меропри-
ятия

Уровень 
(муниципальный/ 
региональный/ 
федеральный/меж-
дународный и т.п.)

Результат 
(победитель/ 
призер/ участ-
ник т.п.)

Дата про-
ведения

1. Пример:
«Чемпи-
онат по 
гимнасти-
ке» 

Пример: 
«Муниципальный»

Пример:
«Победитель»
 

Пример:
«сентябрь 
2022»

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 16.09.2022 №  1911
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от  11.11.2016 № 1893

СОСТАВ 
Конкурсной комиссии по присуждению 

Молодежной премии Администрации ЗАТО г. Железногорск за 
достижения в области социально-экономического развития 

ЗАТО Железногорск

Калинин А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по общественно-политической 
работе, председатель комиссии

Бондаренко 
О.В.

- главный специалист по взаимодей-
ствию с общественными объедине-
ниями и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Балашов Е.А.

Власова Ю.Е.

-

-

депутат Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск (по согласованию)

председатель Совета молодых сотруд-
ников АО "Информационные спутни-
ковые системы имени академика М.Ф. 
Решетнева" (по согласованию)

Двирный Г.В. - заместитель председателя Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск (по 
согласованию)

Дмитриева 
О.М.

Мартынова 
Е.Н.

-

-

начальник отдела поддержки 
предпринимательства и развития 
территории Управления экономики и 
планирования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

специалист отдела общего и дополни-
тельного образования МКУ «Управле-
ние образования» (по согласованию) 

Мацнева Т.В. - председатель комиссии по патри-
отическому воспитанию молодежи 
Железногорской местной обще-
ственной организации ветеранов (по 
согласованию)

Мозговой С.Ю. - руководитель Центра тестирования по 
выполнению нормативов испытаний 
ВФСК ГТО в ЗАТО г. Железногорск (по 
согласованию)

Прудков М.В.

Симонов М.Ю.

-

-

руководитель АНО "Физкультур-
но-спортивное общество "Молния" (по 
согласованию)

директор МП «Инфоцентр» (по согла-
сованию)

Столетова Ю.О. - заместитель директора МБУК ЦГБ им. 
М.Горького по управлению проектами 
(по согласованию)

Туманова А.С.

Хамматова Т.Ю

Харабет А.И.

Шелепов Г.В.

Шичкова Т.П.

-

-

-

-

-

председатель Молодежной организа-
ции ФЯО ФГУП "ГХК" (по согласова-
нию)

директор МКУ «Молодежный центр» 
(по согласованию)

депутат Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск (по согласованию)

депутат Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск (по согласованию)

руководитель МОО инвалидов "Вдох-
новение" г. Железногорска Краснояр-
ского края (по согласованию)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ул. Кировская, зд. 9,
в помещении
МКУ «УПТ»
п. Подгорный
ЗАТО Железногорск
Красноярский край              15.09.2022 в 17-00

Публичные слушания по вопросу рассмотрения вне-
сения изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск».

Публичные слушания назначены постановлением 
Главы ЗАТО г. Железногорск от 22.07.2022 № 14п.

Количество участников публичных слушаний – 4 че-
ловека.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания: от-
сутствуют.

Предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний: отсутствуют.

Рекомендации по учету внесенных предложений и 
замечаний:

рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять 
решение об утверждении проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского 
округа ЗАТО Железногорск (проект внесения измене-
ний в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск») и на-
правлении его в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 
для утверждения.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по во-

просу соблюдена и соответствует требованиям действу-
ющего законодательства Российской Федерации, реше-
нию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск».

2. рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск при-
нять решение об утверждении проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа ЗАТО Железногорск (проект внесения 
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск») и 
направлении его в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 
для утверждения.

Организатор публичных слушаний: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий                                                                                          И.Г. КУКСИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД», НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация ЗАТО г. Железногорск продолжает 
проведение отбора получателей субсидий для предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», на возмещение затрат при осуществле-
нии предпринимательской деятельности (далее – отбор).

Отбор проводится в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», на возмещение затрат при осуществле-
нии предпринимательской деятельности, утвержденным 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 08.02.2021 № 266 (далее – Порядок).

1. Сроки проведения отбора c 01.09.2022 года по 
30.09.2022 года.

2. Дата и время начала приема заявок на участие в 
отборе: 01.09.2022 в 08 часов 30 минут;

Дата и время окончания приема заявок: 30.09.2022 в 
17 часов 00 минут.

3. Место приема заявок: Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск, 662971, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 
д. 21, кабинеты 115, 117 (Управление экономики и плани-
рования Администрации ЗАТО г. Железногорск), адреса 
электронной почты: dadeko@adm.k26.ru, dmitr@adm.
k26.ru, телефоны: 8(3919) 76-56-76, 76-55-02.

4. Результатом предоставления субсидии является 
полное исполнение получателем субсидии обязательств, 
предусмотренных в соглашении о предоставлении суб-
сидии.

5. Доменное имя и указатель страницы сайта в инфор-
мационно- телекоммуникационной сети «Интернет », 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 предпринима-
тельства:

1) соответствие определенным приоритетным видам 
деятельности, осуществляемым субъектами малого и 
среднего предпринимательства, или категориям субъек-
тов малого и среднего предпринимательства: 

а) субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющие деятельность в сфере социаль-
ного предпринимательства и признанные социальными 
предприятиями в соответствии с Приказом Минэко-
номразвития России от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении 
Порядка признания субъекта малого или среднего пред-
принимательства 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 креативной 
индустрии, включающей следующие виды деятельности 
в соответствии с Общероссийским классификатором ви-
дов экономической деятельности ОК 029-2014, утверж-
денным 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; груп-
пы 59.11 - 59.14, 59.20 раздела J; группы 60.10, 60.20 раз-
дела 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 предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающих 
производств, включающей следующие виды деятельно-
сти в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности ОК 029-2014, утверж-
денным Приказом Росстандарта 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 предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере общественного 
питания (класс 56 раздела I Общероссийского классифи-
катора 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 строитель-
ства (классы 41-43 раздела F Общероссийского классифи-
катора видов экономической деятельности ОК 029-2014, 
утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 
14-ст);

e) субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющие деятельность в сфере транспорта 
(класс 49 раздела H Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности ОК 029-2014, утверж-
денного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

ж) субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющие деятельность в сферах образо-
вания, здравоохранения и социальных услуг, культуры, 
спорта, организации досуга и развлечений, а также про-
чих видов услуг, включающих следующие виды деятель-
ности в соответствии с Общероссийским классифика-
тором видов экономической деятельности ОК 029-2014, 
утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 
14-ст:

подклассы 85.1 – 85.3, подгруппы 85.41.1, 85.41.9, груп-
па 85.42 раздела P;

классы 86-88 раздела Q ;
классы 90, 93 раздела R;
классы 95, 96 раздела S.
2) соответствие требованию по уровню среднемесяч-

ной заработной платы в расчете на одного работника за 
квартал, предшествующий дате подачи заявки, который 
должен быть не менее установленного федеральным 
законодательством Российской Федерации минималь-
ного 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 приравненных к ним 
местностях (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, имеющих работников);

3) наличие обязательства получателя субсидии о со-
хранении в течение двух отчетных периодов (с учетом 
года получения субсидии) среднесписочной числен-
ности работников в размере не менее 100 процентов 
среднесписочной численности работников на 1 января 
года получения субсидии и среднемесячной заработ-
ной платы в расчете на одного работника, на уровне не 
ниже установленного федеральным законодательством 
Российской Федерации минимального 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 Край-
него Севера и приравненных к ним местностях (для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, имею-
щих работников).

6.2. Для физических лиц, применяющих специальный 
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 подачи 
заявки.

7. Требования к заявителям, принимающим участие 
в отборе:

7.1. Для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства:
1) зарегистрированные и осуществляющие свою дея-

тельность на территории ЗАТО Железногорск;
2) не имеющие неисполненной обязанности по упла-

те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
на дату подачи заявки;

3) не имеющие просроченной задолженности по 
возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иной 
просроченной задолженности по денежным обязатель-
ствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск на дату по-
дачи заявки;

4) юридические лица не должны находиться в про-
цессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являюще-
муся заявителем, другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении них не введена процедура банкротства 
(в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятель-
ность которых не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, а 
индивидуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя на дату подачи заявки;

5) не являющиеся на дату подачи заявки иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале ко-
торых доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

6) не являющиеся на дату подачи заявки получате-
лями средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соответ-
ствии 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, предше-
ствующего году подачи и в году подачи в период до даты 
подачи заявки о предоставлении субсидии;

9) для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся работодателями, среднемесяч-
ная заработная плата в расчете на одного работника за 
квартал, предшествующий дате подачи заявки, состав-
ляет не менее установленного федеральным законода-
тельством Российской Федерации минимального разме-
ра оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных 
надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с 
особыми климатическими условиями, в том числе в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

10) осуществившие затраты, связанные с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг, в соответствии с видами экономической 
деятельности, сведения о которых внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц или Единый 
государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей.

7.2. Для физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:

1) зарегистрированные и осуществляющие свою дея-
тельность на территории ЗАТО Железногорск;

2) не имеющие неисполненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, на дату подачи 
заявки;

3) не имеющие просроченной задолженности по 
возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иной 
просроченной задолженности по денежным обязатель-
ствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск на дату по-
дачи заявки;

4) не являющиеся на дату подачи заявки получате-
лями средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соответ-
ствии 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, предше-
ствующего году подачи и в году подачи в период до даты 
подачи заявки о предоставлении субсидии;

6) осуществляющие виды деятельности, за исключе-
нием видов деятельности, включенных в разделы B, D, 
E, G (за исключением класса 47), K, L, M (за исключением 
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 эко-
номической 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 предпри-
нимательской деятельности, предоставляемой в соответ-
ствии с постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.08.2012 № 429-п «Об утверждении Порядка, 
условий и размера предоставления единовременной 
финансовой помощи при государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, прошедшим професси-
ональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению кра-
евых государственных учреждений службы занятости 
населения, а также единовременной финансовой по-
мощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации, перечня расходов, на 
финансирование которых предоставляется единовре-
менная финансовая помощь, порядка подтверждения 
получателем единовременной помощи исполнения 
условий ее предоставления и целевого использования 
средств единовременной финансовой помощи, порядка 
возврата средств единовременной финансовой помо-
щи в случае нарушения условий, установленных при ее 
предоставлении», а также Порядком назначения госу-
дарственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта отдельным категориям граждан, утверж-
денным подпрограммой «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защищенности» государственной программы «Развитие 
системы социальной поддержки граждан», утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 507-п, если такие меры финансовой под-
держки были оказаны заявителю в течение 12 месяцев до 
даты подачи заявки.

7.4. Субсидии не предоставляются субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, осуществляющим 
производство и (или) реализацию подакцизных товаров, 
а также добычу и (или) реализацию полезных ископае-
мых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых.

7.5. Поддержка не может оказываться в отношении 
субъектов малого и среднего предпринимательства:

- являющихся кредитными организациями, страхо-
выми организациями (за исключением потребительских 
кооперативов), инвестиционными фондами, негосудар-
ственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе 
продукции;

- осуществляющих предпринимательскую деятель-
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1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железногорск» следующие измене-
ния:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. В Приложении № 3 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Желез-
ногорск»:

1.2.1. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление 
объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 
к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) 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 первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина. 

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2022                               № 1866

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утвержде-

нии муниципальной программы ˮРазвитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 

Железногорскˮ»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Обав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Фе-
дерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях 
обеспечения удовлетворительного уровня технического со-
стояния дорог местного значения, развития транспортной 
инфраструкт уры иснижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление Ад-

министрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2013 №1758 «Об 
утверждении муниципальной программы ˮРазвитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорскˮ»:

1.1. Приложение №1 «Перечень объектов муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих стро-
ительству, реконструкции, техническому перевооружению 
или приобретению» к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск» изложить вновой редакции 
(Приложение №1). 

1.2. В приложении к постановлению строку 10 таблицы 
раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции:

Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспече-
нию муни-
ципальной 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
программы

 Финансирование программы на 2022 
– 2024 годы составит 1460409606,80 
рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 135792 060,00 
рублей,
в том числе:
 2022 г. — 135792060,00 рублей,
 2023 г. — 0,00 рублей,
 2024 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1324617546,80 
рублей в том числе:
 2022 г. — 497240613,80 рублей,
 2023 г. — 411062077,00 рублей,
 2024 г. — 416314856,00 рублей.

1.3. Приложение №2.1 «Информация о ресурс-
ном обеспечении муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета, в том числе средств, посту-
пивших из бюджетов других уровней бюджетной систе-
мы» к муниципальной программе «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск» изложить вновой редакции 
(Приложение №2).

1.4. Приложение №2.2 «Информация об источниках 
финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий 
муниципальной программы (средства местного бюд-
жета, в том числе средства, поступившие из бюджетов 
других уровней бюджетной системы)» к муниципальной 
программе «Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.5. В приложении4.1 к муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы, содержание иблагоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограм-
мы № 1» изложить вновой редакции:

Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспечению 
подпро-
граммы, в 
том числе 
вразбивке по 
источникам 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Финансирование подпрограммы на 
2022 – 2024 годы составит 799601685,50 
рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 135382 700,00 
рублей,
в том числе:
 2022 г. — 135382 700,00 рублей,
 2023 г. — 0,00 рублей,
 2024 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 664218985,50 
рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 273807367,50 рублей,
 2023 г. — 195205809,00 рублей,
 2024 г. — 195205 809,00 рублей.

1.6. Приложение №2 «Перечень мероприятий подпро-
граммы «Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения» муниципаль-
ной программы ˮРазвитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Железногорскˮ» 
изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.7. В приложении4.4 к муниципальной программе «Раз-
витие транспортной системы, содержание иблагоустрой-

ность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации о валютном регулиро-
вании и валютном контроле, нерезидентами Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации.

8. Перечень документов, представляемых заявителя-
ми для подтверждения соответствия указанным критери-
ям и требованиям, определен:

- для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства пунктом 3.1.1.1 Порядка;

- для физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
пунктом 3.1.1.2 Порядка.

9. Для участия в отборе и принятия решения о предо-
ставлении субсидии заявитель представляет в Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (далее – Управление) в сроки, указанные 
в объявлении о проведении отбора, заявку, включающую 
документы в соответствии с пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 По-
рядка.

Все копии представляются вместе с подлинниками 
документов, после сверки подлинники документов воз-
вращаются заявителю.

Все листы представляемых заявителем документов, 
кроме ФЭО, должны быть прошнурованы, пронумеро-
ваны и содержать опись предоставляемых документов, 
опечатаны с указанием количества листов, подписаны и 
заверены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются до-
кументы 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 составле-
ны и заполнены в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, устанавлива-
ющими порядки заполнения данных документов.

Заявитель несет ответственность за достоверность 
представляемых сведений и документов для получения 
субсидии в соответствии с действующим законодатель-
ством 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 письменного 
обращения в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, но 
не позднее срока проведения отбора, указанного в объ-
явлении о проведении отбора.

Заявки, представленные для участия в отборе и полу-
чения субсидии, заявителям не возвращаются.

11. Заявка регистрируется Управлением в течение од-
ного рабочего дня с момента приема документов. Управ-
ление выдает заявителю расписку о приеме заявки.

Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих 
дней после окончания срока приема заявок, указанного в 
объявлении о проведении отбора, рассматривает посту-
пившие заявки и готовит по каждой заявке заключение 
на предмет соответствия заявителя и предоставленных 
им документов критериям и требованиям Порядка.

В случае полного соответствия заявителя и представ-
ленных им документов требованиям законодательства и 
Порядка Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. 
Железногорск о предоставлении субсидии, производит 
расчет размера субсидии и готовит проект постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск о предостав-
лении субсидии.

Заявка, расчетный размер субсидии по которой пре-
вышает нераспределенный остаток бюджетных средств, 
финансируется в сумме указанного остатка.

В случае несоответствия заявителя и (или) представ-
ленных им документов требованиям законодательства 
и Порядка Управление вносит предложение Главе ЗАТО 
г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии и 
готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении субсидии принимается Главой ЗАТО г. Желез-
ногорск в соответствии с Порядком и оформляется поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Управление информирует заявителя о принятом ре-
шении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления ука-
занного постановления в силу.

В случае получения уведомления об отказе в предо-
ставлении субсидии, заявитель вправе повторно подать в 
установленном порядке доработанную заявку при усло-
вии устранения причин отказа.

Основания для отказа в предоставлении субсидии:
- несоответствие заявителя критериям и требовани-

ям, 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 недостовер-
ные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято реше-

ние об оказании аналогичной поддержки (поддержки, 
условия оказания которой совпадают, включая форму, 
вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания 
не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим на-
рушение 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 теку-
щем финансовом году.

12. Разъяснения положений объявления о проведе-
нии отбора осуществляет Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск, 662971, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, 
кабинеты 115, 117 (Управление экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск), адреса элек-
тронной почты: dadeko@adm.k26.ru, dmitr@adm.k26.ru, 
телефоны: 8(3919) 76-56-76, 76-55-02 c 01.09.2022 года по 
30.09.2022 года.

13. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу поста-
новления о предоставлении субсидии заключает с зая-
вителем соглашение в соответствии с типовой формой, 
установленной Финансовым управлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

14. В случае если соглашение не заключено в уста-
новленные сроки по вине заявителя, субсидия не предо-
ставляется, заявитель признается уклонившимся от за-
ключения соглашения. Постановление о предоставлении 
субсидии подлежит отмене.

Управление информирует заявителя о принятом ре-
шении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления ука-
занного постановления в силу.

15. Информация о результатах отбора размещается 
на едином портале (при наличии технической возмож-
ности), на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет » не позднее 
09.12.2022 года.

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.09.2022                           №45

г. Железногорск

О созыве 21-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск шестого созыва

 В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 

Регламента Совета депутатов созвать 21-ю внеочередную сессию 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск шестого созыва 27 сентя-
бря 2022 года в 9.30 час., по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 21-ой внеочередной сессии Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск шестого созыва:

1. О согласовании плана приватизации муниципального иму-
щества – нежилого помещения, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Ленина, д. 49, пом. 67.

2. О согласовании плана приватизации муниципального 
имущества – комплекса нежилых зданий и объектов движимого 
имущества, расположенных на земельном участке по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Горького, № 38А.

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 16.11.2021 № 12-126Р «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства ЗАТО Железногорск на 2022 год».

4. О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 16.11.2021 № 12-140Р «О делегировании депу-
татов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск в состав рабочих 
групп по подготовке концессионных соглашений».

5. О представлении к награждению юбилейным почетным 
знаком Красноярского края «200 лет образования Енисейской 
губернии» Козловой Евгении Викторовны.

6. О представлении к награждению юбилейным почетным 
знаком Красноярского края «200 лет образования Енисейской 
губернии» Лесняка Виталия Анатольевича.

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 26.12.2017 № 27-105Р «Об утверждении поло-
жения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы ЗАТО г. Железногорск».

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 22.09.2020 № 1-4Р «Об утверждении составов 
постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
шестого созыва».

9. Об установке мемориальной доски заслуженному работ-
нику ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат», ветерану атом-
ной энергетики и промышленности Александре Григорьевне 
Лопатиной».

10. Об установке мемориальной доски заслуженному работ-
нику ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат», Ветерану труда, 
Заслуженному энергетику РСФСР Владимиру Ивановичу Ники-
ташину».

11. О награждении Почётной грамотой Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Ивановой Ирины Ивановны.

12. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2021 № 13-162Р «О бюдже-
те ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов».

Исполняющий обязанности председателя 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск                                     Г.В. ДВИРНЫЙ

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2022                               № 1807

г. Железногорск

О проведении капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах

В соответс твии с пунк том 6 с татьи 189 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, Законом Красно-
ярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации 
проведения капита льного ремонта общего имуще-
с тва в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края», пос тановлением 
Правительс тва Красноярского края 11.06.2019 № 
303-п «Об у тверж дении краткосрочного плана реа-
лизации региона льной программы капита льного ре-
монта общего имущес тва в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края, 
у тверж денной пос тановлением Правительс тва Крас-
ноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2017-2019, 
2020 –2022 годы», пред ложением Региона льного фон-
да капита льного ремонта Красноярского края о про-
ведении капита льного ремонта общего имущес тва в 
многоквартирных домах, учитывая, что собс твенники 
помещений в многоквартирных домах, формирующие 
фонд капита льного ремонта на счете региона льно-
го оператора, не приняли решение о проведении 
капита льного ремонта общего имущес тва в срок до 
27.06.2022, руководс твуясь Ус тавом ЗАТО Железно-
горск, распоряжением А дминис трации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 15.08.2022 № 580 «О ежегодном отпуске 
И.Г. Куксина »,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии город Железногорск по адресам: ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 8, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 66, в соответствии с региональ-
ной программой капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Красноярского края.

2. Управлению городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение 
пяти дней с даты принятия настоящего постановления 
уведомить Региональный фонд капитального ремон-
та Красноярского края и собственников помещений в 
многоквартирных домах, указанных в пунк те 1 насто-
ящего постановления, о проведении капитального ре-
монта, в том числе с использованием государственной 
информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства.

3. Управлению внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести 
настоящее постановление до сведения населения через 
газету «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 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.

 
Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск                                                                А.А. СЕРГЕЙКИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 09.09.2022                                  № 1850

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ство территории ЗАТО Железногорск»:
- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 

4» изложить вновой редакции:

Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспечению 
подпро-
граммы, в 
том числе 
вразбивке по 
источникам 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Финансирование подпрограммы 
на 2022 – 2024 годы составит 256442 
882,00 рублей, в том числе за счет 
средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета —0,00 рублей,
местного бюджета — 256442 882,00 
рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 91174388,00 рублей,
 2023 г. — 82634 247,00 рублей,
 2024 г. — 82634 247,00 рублей.

1.8. Приложение №2 «Перечень мероприятий подпро-
граммы «Организация благоустройства территории» муни-
ципальной программы ˮРазвитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горскˮ» изложить в новой редакции (Приложение № 5).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город 
и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (И.С.Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г.Желез-
ногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А.Сергей-
кина.

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022                                № 1899

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Калинина, д. 18

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утвержде-
нии Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственно-

стью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организаци-
ей для управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18, на период до заключе-
ния договора управления многоквартирным домом, но не 
более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управле-
нию многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию 
и ремонт у общего имущества в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Желез-
ногорск, ул. Калинина, д. 18, на период, установленный пун-
ктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Установить плат у за содержание жилого помещения, 
расположенного в многоквартирном доме по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. 
Калинина, д. 18 на период, установленный пунктом 1 насто-
ящего постановления, в размере 63,27 руб./кв.м. общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирном доме в период управления управляющей организа-
цией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей 
организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия настоящего постановления уведо-
мить всех собственников помещений многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18, об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом ООО «Востком», об условиях договора управления мно-
гоквартирным домом, об условиях прекращения действия до-
говора управления многоквартирным домом путем размеще-
ния информации в общедоступных местах помещений общего 
пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного 
рабочего дня со дня принятия настоящего постановления 
разместить его в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства, а также направить 
его в Службу строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город 
и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего 
дня со дня принятия настоящего постановления разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

9. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

10. Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 23 сентября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
 № 1899  от 16.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1899.pdf

Приложения к постановлению 
№ 1850 от 09.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1850.pdf

Приложения к постановлению 
№ 1866  от 14.09.2022   опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1866.pdf
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Городской округ

 «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022                               № 1900

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Белорусская, д. 46

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утвержде-
нии Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственно-

стью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организаци-
ей для управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46, на период до заклю-
чения договора управления многоквартирным домом, но не 
более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управле-
нию многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию 
и ремонт у общего имущества в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Желез-
ногорск, ул. Белорусская, д. 46, на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Установить плат у за содержание жилого помещения, 
расположенного в многоквартирном доме по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. 
Белорусская, д. 46 на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, в размере 63,27 руб./кв.м. общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирном доме в период управления управляющей организа-
цией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей 
организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
уведомить всех собственников помещений многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46, 
об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях до-
говора управления многоквартирным домом, об условиях 
прекращения действия договора управления многоквар-
тирным домом путем размещения информации в общедо-
ст упных местах помещений общего пользования указанно-
го многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного 
рабочего дня со дня принятия настоящего постановления 
разместить его в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства, а также направить 
его в Службу строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город 
и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего 
дня со дня принятия настоящего постановления разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

9. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

10. Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 23 сентября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022                               № 1901

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Белорусская, д. 50

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утвержде-
нии Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственно-

стью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организаци-
ей для управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50, на период до заклю-
чения договора управления многоквартирным домом, но не 
более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управле-
нию многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию 
и ремонт у общего имущества в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Желез-
ногорск, ул. Белорусская, д. 50, на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Установить плат у за содержание жилого помещения, 
расположенного в многоквартирном доме по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. 
Белорусская, д. 50 на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, в размере 63,27 руб./кв.м. общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирном доме в период управления управляющей организа-
цией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей 
организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
уведомить всех собственников помещений многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50, 
об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях до-
говора управления многоквартирным домом, об условиях 
прекращения действия договора управления многоквар-
тирным домом путем размещения информации в общедо-
ст упных местах помещений общего пользования указанно-
го многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного 
рабочего дня со дня принятия настоящего постановления 
разместить его в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства, а также направить 
его в Службу строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город 
и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего 
дня со дня принятия настоящего постановления разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

9. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

10. Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 23 сентября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022                                № 1902

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Калинина, д. 22

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утвержде-
нии Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственно-

стью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организаци-
ей для управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22, на период до заключе-
ния договора управления многоквартирным домом, но не 
более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управле-
нию многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию 
и ремонт у общего имущества в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Желез-
ногорск, ул. Калинина, д. 22, на период, установленный пун-
ктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Установить плат у за содержание жилого помещения, 
расположенного в многоквартирном доме по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. 
Калинина, д. 22 на период, установленный пунктом 1 насто-
ящего постановления, в размере 63,27 руб./кв.м. общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирном доме в период управления управляющей организа-
цией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей 
организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия настоящего постановления уве-
домить всех собственников помещений многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22, об опре-
делении управляющей организации для управления много-
квартирным домом ООО «Востком», об условиях договора 
управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным 
домом путем размещения информации в общедост упных 
местах помещений общего пользования указанного много-
квартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного 
рабочего дня со дня принятия настоящего постановления 
разместить его в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства, а также направить 
его в Службу строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город 
и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего 
дня со дня принятия настоящего постановления разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

9. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

10. Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 24 сентября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022                                № 1903

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Калинина, д. 24

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утвержде-
нии Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственно-

стью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организаци-
ей для управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24, на период до заключе-
ния договора управления многоквартирным домом, но не 
более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управле-
нию многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию 
и ремонт у общего имущества в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Желез-
ногорск, ул. Калинина, д. 24, на период, установленный пун-
ктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Установить плат у за содержание жилого помещения, 
расположенного в многоквартирном доме по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. 
Калинина, д. 24 на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, в размере 63,27 руб./кв.м. общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирном доме в период управления управляющей организа-
цией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей 
организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
уведомить всех собственников помещений многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. Калинина, д. 24, 
об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях 
договора управления многоквартирным домом, об условиях 
прекращения действия договора управления многоквар-
тирным домом путем размещения информации в общедо-
ст упных местах помещений общего пользования указанно-
го многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного 
рабочего дня со дня принятия настоящего постановления 
разместить его в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства, а также направить 
его в Службу строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город 
и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего 
дня со дня принятия настоящего постановления разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

9. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

10. Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 24 сентября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022                                № 1907

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Калинина, д. 30

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утвержде-
нии Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственно-

стью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организаци-
ей для управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 30, на период до заключе-
ния договора управления многоквартирным домом, но не 
более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управле-
нию многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию 
и ремонт у общего имущества в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Желез-
ногорск, ул. Калинина, д. 30, на период, установленный пун-
ктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Установить плат у за содержание жилого помещения, 
расположенного в многоквартирном доме по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. 
Калинина, д. 30 на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, в размере 63,27 руб./кв.м. общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирном доме в период управления управляющей организа-
цией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей 
организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия настоящего постановления уве-
домить всех собственников помещений многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 30, об опре-
делении управляющей организации для управления много-
квартирным домом ООО «Востком», об условиях договора 
управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным 
домом путем размещения информации в общедост упных 
местах помещений общего пользования указанного много-
квартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного 
рабочего дня со дня принятия настоящего постановления 
разместить его в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства, а также направить 
его в Службу строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город 
и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего 
дня со дня принятия настоящего постановления разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

9. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

10. Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 24 сентября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022                                 № 1908

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Поселковая, д. 31

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утвержде-
нии Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственно-

стью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организаци-
ей для управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.  Железногорск, ул. Поселковая, д. 31, на период до заклю-
чения договора управления многоквартирным домом, но не 
более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управле-
нию многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию 
и ремонт у общего имущества в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Желез-
ногорск, ул. Поселковая, д. 31, на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Установить плат у за содержание жилого помещения, 
расположенного в многоквартирном доме по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. 
Поселковая, д. 31 на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, в размере 63,27 руб./кв.м. общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирном доме в период управления управляющей организа-
цией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей 
организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
уведомить всех собственников помещений многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. Поселковая, д. 31, 
об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях 
договора управления многоквартирным домом, об условиях 
прекращения действия договора управления многоквар-
тирным домом путем размещения информации в общедо-
ст упных местах помещений общего пользования указанно-
го многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного 
рабочего дня со дня принятия настоящего постановления 
разместить его в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства, а также направить 
его в Службу строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город 
и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего 
дня со дня принятия настоящего постановления разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

9. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

10. Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 24 сентября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 1900  от 16.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1900.pdf

Приложения к постановлению 
№ 1901  от 16.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1901.pdf

Приложения к постановлению 
№ 1902  от 16.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1902.pdf

Приложения к постановлению 
№ 1903 от 16.09.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1903.pdf

Приложения к постановлению 
№ 1907  от 16.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1907.pdf

Приложения к постановлению 
№ 1908  от 16.09.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1908.pdf
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ние и повышение энергетической эффективности ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции (приложение № 3).

 1.5. В приложении № 6.3 к муниципальной программе 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти на территории ЗАТО Железногорск»:

1.5.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограм-
мы» изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

Финансирование подпрограммы на 
2022 – 2024 годы составит 13 616 703,92 
руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 рублей
в том числе:
2022 г. – 0,00 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.,
2024 г. – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 9 763 300,00руб.,
в том числе:
2022 г. – 9 763 300,00 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.,
2024 г. – 0,00 руб.,
местного бюджета – 3 853 403,92 руб.,
в том числе:
2022 г. – 3 853 403,92 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.,
2024 г. – 0,00 руб..

1.5.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпро-
граммы» к муниципальной подпрограмме «Модернизация и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
т уры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции (приложение № 4).

 2. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения через газет у «Город 
и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет ». 

4.  Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на  первого заместителя Главы ЗАТО г.  Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

5. Настоящее постановление вст упает 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
 16.09.2022 г.                     № 1889

г. Железногорск 

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Молодежь ЗАТО 

Железногорск в XXI веке»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 05.11.2013 №  1744 «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI 
веке» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению строку «Перечень 
подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» раздела «Паспорт муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Перечень 
подпро-
грамм и 
отдель-
ных меро-
приятий 
муници-
пальной 
програм-
мы

Мероприятие 1. Создание условий для трудовой 
занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО 
Железногорск, организация работы муници-
пальных трудовых отрядов и профориентации 
молодежи.
Мероприятие 2. Присуждение и организация 
выплаты молодежной премии Администрации 
ЗАТО г. Железногорск за достижения в области 
социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск.
Мероприятие 3. Организация и проведение 
муниципального фестиваля, посвященного празд-
нованию Дня молодежи.
Мероприятие 4. Организация и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью.
Мероприятие 5. Расходы на поддержку деятельно-
сти муниципальных молодежных центров.
Мероприятие 6. Резерв средств на исполнение 
условий соглашений о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящего бюджета 
в рамках муниципальной программы "Молодежь 
ЗАТО Железногорск в XXI веке"

1.2. Абзац 3 раздела 5 приложения к постановлению из-
ложить в новой редакции:

«Мероприятие 2. Присуждение и организация выплаты 
молодежной премии Администрации ЗАТО г. Железногорск 
за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск.».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город 
и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (И.С.  Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по общественно-политической работе А.В. Калинина.

5. Настоящее постановление вст упает 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
16.09.2022                               № 1909

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

Поселковый проезд, д. 12

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утвержде-
нии Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственно-

стью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организаци-
ей для управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.  Железногорск, Поселковый проезд, д. 12, на период до 
заключения договора управления многоквартирным домом, 
но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управле-
нию многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию 
и ремонт у общего имущества в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Желез-
ногорск, Поселковый проезд, д. 12, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

3. Установить плат у за содержание жилого помещения, 
расположенного в многоквартирном доме по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, По-
селковый проезд, д. 12 на период, установленный пунктом 
1 настоящего постановления, в размере 63,27 руб./кв.м. об-
щей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирном доме в период управления управляющей организа-
цией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей 
организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
уведомить всех собственников помещений многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, Поселковый про-
езд, д. 12, об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом ООО «Востком», об 
условиях договора управления многоквартирным домом, 
об условиях прекращения действия договора управления 
многоквартирным домом путем размещения информации 
в общедост упных местах помещений общего пользования 
указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного 
рабочего дня со дня принятия настоящего постановления 
разместить его в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства, а также направить 
его в Службу строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город 
и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего 
дня со дня принятия настоящего постановления разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

9. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

10. Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 24 сентября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022                              № 1910

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным 

по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Таежная, д. 65

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утвержде-
нии Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственно-

стью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организаци-
ей для управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Таежная, д. 65, на период до заключения 
договора управления многоквартирным домом, но не более 
одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управле-
нию многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию 
и ремонт у общего имущества в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Желез-
ногорск, ул. Таежная, д. 65, на период, установленный пун-
ктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Установить плат у за содержание жилого помещения, 
расположенного в многоквартирном доме по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. 
Таежная, д. 65 на период, установленный пунктом 1 насто-
ящего постановления, в размере 63,27 руб./кв.м. общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирном доме в период управления управляющей организа-
цией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей 
организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия настоящего постановления уве-
домить всех собственников помещений многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.  Железногорск, ул. Таежная, д. 65, об опре-
делении управляющей организации для управления много-
квартирным домом ООО «Востком», об условиях договора 
управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным 
домом путем размещения информации в общедост упных 
местах помещений общего пользования указанного много-
квартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного 
рабочего дня со дня принятия настоящего постановления 
разместить его в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства, а также направить 
его в Службу строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город 
и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего 
дня со дня принятия настоящего постановления разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

9. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

10. Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 24 сентября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 15.09.2022                              № 1882

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 №1763 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности на территории 

ЗАТО Железногорск»

В целях реформирования и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышения энергетиче-
ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск, 
в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск», постановлением Администрации ЗАТО  
г.  Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении пе-
речня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести следующие изменения в постановление Ад-

министрации ЗАТО г.  Железногорск от 07.11.2013 №1763 «Об 
утверждении муниципальной программы «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск»:

1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципаль-
ной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой ре-
дакции:

Информация по 
ресурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбивке 
по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Финансирование программы на 2022 – 
2024 годы составит 281 198 202,92 руб., 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 96 417,89 
руб.,
в том числе:
2022 г. — 45 297,89 руб.,
2023 г. — 0,00 руб.,
2024 г. — 51 120,00 руб.,
краевого бюджета — 223 262 282,11руб.,
в том числе:
2022 г. — 223 241 402,11 руб.,
2023 г. — 0,00 руб.,
2024 г. — 20 880,00 руб.,
местного бюджета — 57 839 520,92 руб.,
 в том числе:
2022 г. — 31 264 554,92 руб.,
2023 г. — 13 287 483,00 руб.,
2024 г. — 13 287 483,00 руб.

1.2. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспе-
чении муниципальной программы за счет средств местного 
бюджета, в том числе средств, пост упивших из бюджетов 
других уровней бюджетной системы» к муниципальной про-
грамме «Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить 
в новой редакции (приложение № 1).

1.3.  Приложение №  3 «Информация об источниках фи-
нансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муни-
ципальной программы (средства местного бюджета, в том 
числе средства, пост упившие из бюджетов других уровней 
бюджетной системы)» к муниципальной программе «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (приложение № 2).

 1.4. В приложении № 6.2 к муниципальной программе 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти на территории ЗАТО Железногорск»:

1.4.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограм-
мы» изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной подпрограммы, в 
том числе в разбивке 
по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Финансирование подпрограммы на 
2022 – 2024 годы составит 928 000,00 
руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 рублей
в том числе:
2022 г. – 0,00 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.,
2024 г. – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 0,00руб.,
в том числе:
2022 г. – 0,00 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.,
2024 г. – 0,00 руб.,
местного бюджета – 928 000,00 руб.,
в том числе:
2022 г. – 400 000,00 руб.,
2023 г. – 264 000,00 руб.,
2024 г. – 264 000,00 руб..

1.4.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпро-
граммы» к муниципальной подпрограмме «Энергосбереже-

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022                            №1890

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утвержде-

нии муниципальной программы “Гражданское общество 
– ЗАТО Железногорск”»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разра ботке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 06.11.2013 №  1754 «Об утверждении муници-
пальной программы “Гражданское общество – ЗАТО Желез-
ногорск”» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Содействие в ре-
ализации гражданских инициатив и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» изложить 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город 
и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (И.С.  Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по общественно-политической работе А.В. Калинина.

5. Настоящее постановление вст упает 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
16.09.2022                              № 1892

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверж-

дении муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
“Развитие образования ЗАТО Железногорск”»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского 
края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г.  Железногорск от  11.11.2013 № 1791 «Об утверждении 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Раз-
витие образования ЗАТО Железногорск”» следующие 
изменения:

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы 

ЗАТО Железногорск» строку «Информация по ресурсно-
му обеспечению муниципальной Программы, в том чис-
ле в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации Программы» изложить в новой редакции:

 «

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
Программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
Программы

Общий объем финансирования 
муниципальной Программы 
составит – 6 351 567 065, 13 руб., в 
том числе:
Федеральный бюджет – 239 836 
496,45 руб., из них:
2022 год –79 312 969,71 руб.;
2023 год – 95 177 552,02 руб.;
2024 год – 65 345 974,72 руб.
Краевой бюджет – 4 033 333 203, 
68 руб., из них:
2022 год – 1 449 190 869,31 руб.;
2023 год – 1 299 396 142,43 руб.;
2024 год – 1 284 746 191,94 руб.
Местный бюджет – 2 078 397 365, 
00 руб., из них: 
2022 год – 775 018 813, 00 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 968 692,00 руб.

».
1.1.2. Приложение №2 к муниципальной Программы 

«Развитие образования ЗАТО Железногорск» изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.1.3. Приложение № 3 к муниципальной Программе 
«Развитие образования ЗАТО Железногорск» изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

 1.1.4. В приложении № 5 к муниципальной программе: 
 1.1.4.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку 

«Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, 
в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации подпрограммы» изложить в новой редак-
ции: 

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению под-
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы
 

Общий объем финансирования 
подпрограммы составит – 
6 219 787 264,13 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 239 836 
496, 45 руб., из них:
2022 год – 79 312 969,71 руб.;
2023 год – 95 177 552,02 руб.;
2024 год – 65 345 974,72 руб.
Краевой бюджет – 3 926 430 173,68 
руб., из них:
2022 год – 1 393 138 239,31 руб.;
2023 год – 1 268 978 342,43 руб.;
2024 год – 1 264 313 591,94 руб.
Местный бюджет –2 053 520 
594,00 руб., из них: 
2022 год – 750 142 042,00 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 968 692,00 руб.

».

Приложения к постановлению 
№ 1909 от  16.09.2022опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1909.pdf

Приложения к постановлению 
№ 1910  от 16.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1910.pdf

Приложения к постановлению 
№ 1882  от 15.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1882.pdf

Приложения к постановлению 
№ 1889 от  16.09.2022 г.   опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1889.pdf

Приложения к постановлению 
№1890  от 16.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1890.pdf
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Городской округ 

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 08.09.2022                                   № 1820 

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1765 «Об утверждении 
муниципальной программы “Безопасный город”» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1765 «Об утверждении муниципальной 

программы “Безопасный город”» следующее изменение:
Приложение к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению к настояще-

му постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и 

горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по 
безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск      А.А. СЕРГЕЙКИН

 Приложение к постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 08.09.2022 №1820
Приложение № 1 

 к паспорту муниципальной программы
 ЗАТО Железногорск «Безопасный город» 

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с указанием планируе-
мых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы 

 №  
п/п

Цели,  
задачи,  
показатели 

Еди-
ница 
изме-
рения

Вес 
пока-
зателя  

Источник  
информации 2020 

год
2021 
год

2022 
год

 2023 
год

 2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель 1: Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Целевой показатель: Количе-
ство проведённых семина-
ров-практикумов по антитер-
рористической подготовке с 
обучающимися

 ед. Х
Ведом-
ственная 
отчётность

0 9 5 5 5

1.1 Задача 1: Повышение информированности населения по действиям при возникновении террористиче-
ских угроз.

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»

Количество проведённых 
семинаров-практикумов по 
антитеррористической подго-
товке с учащимися

ед. 0,2
Ведом-
ственная 
отчётность

0 9 5 5 5

Количество изготовлен-
ной и распространённой 
полиграфической продук-
ции антитеррористической 
направленности

ед. 0,2
Ведом-
ственная 
отчётность

1000
 
1000 1000 1000 1000

Количество изготовленных 
и установленных баннеров 
антитеррористической на-
правленности

ед.  0,2
Ведом-
ственная 
отчётность

3
 
3

 
3

 
3

 
3

2.  Цель 2: Участие в профилактике преступлений и правонарушений на территории ЗАТО Железногорск

Целевой показатель: про-
ведение «Дней правовых 
знаний» в образовательных 
учреждениях не менее 42 (по 
14 ежегодно)

ед.
 
 0,1

Ведом-
ственная 
отчётность

0 9 14 14 14

Целевой показатель: охват 
обучающихся не менее 1500 
человек (по 500 человек 
ежегодно)

ед.  0,1
Ведом-
ственная 
отчётность

0 1747
не 
менее
500

не 
менее
500

не 
менее
500

2.1 Задача 2: Повышение уровня правовых знаний учащихся образовательных учреждений

Подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и правонарушений на территории ЗАТО Железногорск»

Количество проведённых 
«Дней правовых знаний» в об-
разовательных учреждениях

ед.  Х
Ведом-
ственная 
отчётность

0 9 14 14 14

Количество учащихся, задей-
ствованных в проведении 
«Дней правовых знаний» в об-
разовательных учреждениях

ед.  Х
Ведом-
ственная 
отчётность

0 1747
не 
менее
500

не 
менее
500

не 
менее
500

3. Цель 3: Сокращение немедицинского употребления наркотиков

Целевой показатель: Уничто-
жение очагов дикорастущей 
конопли на площади 45 Га (по 
15 Га) ежегодно.

Га
Х

Ведом-
ственная 
отчетность

13,3 12,4 15 15 15

3.1 Задача 3: «Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничтожению дикора-
стущей конопли»

Подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и правонарушений на территории ЗАТО Железногорск»

Уничтожение очагов дикора-
стущей конопли на площади 
45 Га (по 15 Га) ежегодно

Га  0,2 Ведом-
ственная 
отчетность

13,3  12,4  15  15  15

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. ЖелезногорскА.В. НАЙШТЕДТ

1.1.4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» 
изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

2.  Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газет у «Город и 
горожане».

3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет ».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5.  Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022                        №19п

г. Железногорск

Об отмене постановления Главы ЗАТО г. Железно-
горск от 22.07.2022 № 17п «О назначении в поселке 
Тартат публичных слушаний по вопросу о рассмо-

трении проект внесения изменений в решение Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 
№ 26-152Р «Об утверждении Правил землепользо-

вания и застройки ЗАТО Железногорск»»

В соответствии со статьей 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 21.07.2022 № 1463 «О под-
готовке проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки городского округа ЗАТО 
город Железногорск», заключения Управления гра-
достроительства Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск «О соответствии проекта внесения изменений 
в ПЗЗ ЗАТО Железногорск требованиям Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», статьей 18 
Устава ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы ЗАТО г. Желез-

ногорск от 22.07.2022 № 17п «О назначении в поселке 
Тартат публичных слушаний по вопросу о рассмотре-
нии проект внесения изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 05.07.2012 № 26-
152Р «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск»».

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) до-
вести настоящее постановление до сведения населе-
ния 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 и применяется 
на правоотношения, возникшие с 13.09.2022 г.
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого 
зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                19.09.2022 в 17-00

Публичные слушания по вопросу рассмотрения вне-
сения изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск».

Публичные слушания назначены постановлением 
Главы ЗАТО г. Железногорск от 22.07.2022 № 15п.

Количество участников публичных слушаний – 21 че-
ловек.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания: 

1. В рамках проводимой гаражной амнистии предла-
гаю дополнить основным видом разрешенного исполь-
зования – Размещение гаражей для собственных нужд 
(2.7.2) следующие территориальные зоны:

- Зона объектов автомобильного транспорта (ИТ-1)
- Зона объектов гаражного назначения (ИТ-4).
Использование данного вида разрешенного ис-

пользования подразумевает Федеральный закон от 
05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (о гараж-
ной амнистии). В настоящий момент данный вид разре-
шенного использования в правилах землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск отсутствует.

2. Изменить (установить) предельные размеры зе-
мельных участков и параметры строительства и рекон-
струкции объектов капитального строительства для ви-
дов разрешенного использования: Размещение гаражей 
для собственных нужд (2.7.2) и Хранение автотранспорта 
(2.7.1) следующим образов. Установить предельные ми-
нимальные размеры земельного участка – 30 кв.м. В на-
стоящий момент данный параметр не установлен. Уста-
новление предельного минимального размера позволит 
провести межевание земельных участков учтенных в 
кадастре без границ в более полном объеме.

3. Добавить в условно разрешенные виды разре-
шенного использования территориальных зон – Зона 
объектов гаражного назначения (ИТ-4) и Зона объектов 

автомобильного транспорта (ИТ-1) следующие виды раз-
решенного использования:

- Бытовое обслуживание (3.3)
- Склады (6.9)
- Магазины (4.4)
- Гостиничное обслуживание (4.7).
Добавление данных видов разрешенного исполь-

зования в условно разрешенные виды позволит с одной 
стороны легализовать коммерческую деятельность, 
осуществляемую в данных территориальных зонах, а с 
другой стороны позволит контролировать установление 
данных видов разрешенного использования органом 
местного самоуправления.

Предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний: отсутствуют.

Рекомендации по учету внесенных предложений и 
замечаний:

1. рекомендация учитывать внесенное предложение 
и замечание.

2. вопрос требует глубокой проработки, в связи с чем 
данное предложение будет рассмотрено при следующем 
внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск.

3. вопрос требует глубокой проработки, в связи с чем 
данное предложение будет рассмотрено при следующем 
внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск.

4. рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск при-
нять решение об утверждении проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа ЗАТО Железногорск (проект внесения изме-
нений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 05.07.2012 № 26-152Р 

«Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск») и направлении его в Совет 
депутатов ЗАТО г. Железногорск для утверждения.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по 

вопросу соблюдена и соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, 
решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск при-
нять решение об утверждении проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа ЗАТО Железногорск (проект внесения 
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск») и 
направлении его в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 
для утверждения.

Организатор публичных слушаний: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий                                                                          А.А. СЕРГЕЙКИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022                                      № 435 И

г. Железногорск

О предоставлении индивидуальному предприни-
мателю Сумину Олегу Юрьевичу имущественной 
поддержки в виде заключения договора аренды 

муниципального имущества без проведения торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением 
Совета депутатов ЗАТО  г.  Железногорск от 27.08.2009 
№ 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в 
аренду и безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, находящегося в Муниципальной 
казне закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края», по-
становлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
от 07.11.2013 №  1762 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск», на осно-
вании заявления индивидуального предпринимателя 
Сумина Олега Юрьевича (ОГРНИП:  311245218500029, 
ИНН:  244602898252), принимая во внимание заклю-
чение № 62 от 09.09.2022 по результату рассмотрения 
заявления на предоставление муниципальной префе-
ренции в виде заключения договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов, с целью 
поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимате-

лю Сумину Олегу Юрьевичу имущественную поддержку 
в виде заключения договора аренды муниципального 
имущества без проведения торгов на рабочее помеще-
ние 23 (согласно техническому паспорту на здание от 
08.10.2003), площадью 8,1 кв. метра, первого этажа нежи-
лого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железно-
горск, ул. Восточная, д. 26А, для оказания социальных ус-
луг без обеспечения проживания пожилым и инвалидам, 
на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпри-
нимателя Сумина Олега Юрьевича о принятом решении;

2.2. Заключить договор аренды муниципального иму-
щества с индивидуальным предпринимателем Суминым 
Олегом Юрьевичем в соответствии с п. 1 настоящего по-
становления;

2.3. Осуществить мероприятия по государственной 
регистрации договора аренды;

2.4. Внести сведения о предоставленной имуще-
ственной поддержки индивидуальному предпринима-
телю Сумину Олегу Юрьевичу в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки.

3. Управлению внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО  г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) довести 
настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

4. 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».

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

Приложения к постановлению 
№ 1892  от 16.09.2022   опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1892.pdf
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Уважаемые жители и гости городского округа ЗАТО Железногорск!

Администрация ЗАТО г. Железногорск 
приглашает посетить специализированную ярмарку 

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ», 
которая будет проводиться 

24 сентября 2022 года 
с 10.00 до 15.00 часов 

в районе торгового объекта «Мозаика» 
по адресу: проспект Ленинградский, д. 55.

На специализированной ярмарке «Продовольственная» можно будет приоб-
рести:

- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина, куры);
- колбасные изделия, мясные деликатесы, сало;
- молочные продукты, сыр, масло;
- рыба холодного копчения;
- мед, продукция пчеловодства;
- растительное масло;
- фрукты, овощи;
- ягода, орехи, дикоросы;
- саженцы цветов и растений;
- вязаные, трикотажные изделия;
- натуральная косметика.

23 сентября 2022 года в 11-00 часов центр занятости населения ЗАТО 
г. Железногорска совместно с предприятиями города проводит ми-

ни-ярмарку вакансий.

Предприятиям требуются: бухгалтер, повар, грузчик, менеджер по прода-
жам, кладовщик, кассир, рабочий по обслуживанию бани, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист бульдозера и др. 

Мероприятие пройдет по адресу:
 г. Железногорск, Пионерский проезд, дом 6.

Дополнительная информация по телефону: 8 (3919) 75-22-14

УРОК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 
Инспекторы Госпожнадзора совместно с полицейскими провели Урок право-

вых знаний в школе № 95. Пожарные рассказали учащимся начальных классов о 
последствиях неосторожного обращения с огнем, мерах пожарной безопасности в 
школе, на улице и дома, напомнили номера экстренных служб 101 и 112. 

Кроме того, в рамках месячника безопасности проведена практическая тре-
нировка по эвакуации школьников и педагогического состава. С начала учебного 
года таких тренировок прошло уже 12 с охватом 6 400 человек. По результатам да-
ется оценка подготовленности персонала учебного заведения, а также состояния 
эвакуационных выходов в здании. 

Отметим, что занятия по основам пожарной безопасности в железногорских 
школах в рамках межведомственного взаимодействия проводятся в течение всего 
учебного года. С начала сентября уроки прошли в школах № 93 и 95. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
В 2022 году на территории ЗАТО г.Железногорск Красноярского края произошло 

102 пожара, 26 из них по причине аварийной работы электропроводки и электроо-
борудования. 

Электроприборы прочно вошли в современную жизнь. Правда, люди часто пре-
небрегают правилами эксплуатации. Пожары от электрических бытовых приборов 
возникают по нескольким причинам: перегрузка сети мощными потребителями, 
неверный монтаж или ветхость электросетей, использование неисправных электро-
приборов, оставление их без присмотра. 

Чтобы не стать жертвой пожара, соблюдайте простые правила:
• Нагревательные приборы устанавливайте только на подставки из негорючих ма-

териалов;
• Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Исключение со-

ставляет только холодильник.
• Не включайте в одну розетку одновременно несколько приборов, воздержитесь 

от чрезмерного использования тройников и удлинителей;
• Необходимо вовремя менять изношенные розетки и не допускать эксплуатации 

искрящихся разъёмов;
• Перегревшийся прибор отключите, дайте ему остыть и только тогда включайте 

снова;
• Не заменяйте перегоревшие вставки в предохранителях пучками проволоки и 

не применяйте неисправные изделия (выключатели, розетки, аппараты защиты);
• Не завязывайте провода в узлы, не соединяйте их скруткой и не закрывайте эле-

ментами сгораемой отделки;
• При повреждении проводки не трогайте оголенные провода. Даже если вы уве-

рены, что электричество отключено.
• Если вдруг загорелся сам прибор или электрический шнур, ни в коем случае не 

заливайте огонь водой. 

При эксплуатации электрических обогревателей необходимо знать следую-
щее:

- пользуйтесь обогревателями только заводского производства;
- устанавливайте приборы на безопасном расстоянии от сгораемых предметов и 

материалов. Это расстояние указано в техническом паспорте изделия;
- не включайте более двух электроприборов в одну розетку: из-за превышения 

максимально допустимой нагрузки может возникнуть аварийный режим работы (ра-
зогрев токоведущих проводов и жил), в результате чего может возникнуть «короткое 
замыкание» и, как следствие, пожар;

Если пожар все-таки возник:
- звоните по телефонам 101 или 112 (с мобильного телефона)сообщите точный 

адрес, объект пожара и свою фамилию;
- постарайтесь быстрее покинуть горящее помещение, помогите выйти из опас-

ной зоны маленьким детям и пожилым людям;
- обязательно закройте за собою двери и окна, убегая из горящего помещения, 

иначе от притока свежего воздуха пожар разгорится еще быстрее;
- дым на пожаре опаснее огня. Если помещение сильно задымлено, продвигай-

тесь к выходу на четвереньках, прикрыв нос и рот мокрой тканью;
- если Вы не можете вызвать пожарную охрану, стучите в пол, в стены, громко зо-

вите на помощь соседей; попытайтесь доползти до дверей или окна, ждите помощи, 
лежа на полу - там больше свежего воздуха;

- когда приедут пожарные, во всем их слушайтесь и ничего не бойтесь - они лучше 
знают, как вас спасти!

ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

Воспользуйтесь Личным кабинетом Заявителя 
для подачи и обработки документов на технологическое присоединение 

к электрическим сетям ГХК
Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» (ФГУП 

«ГХК») информирует юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей о том, что 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №861, 
с 01.10.2017 г. на официальном 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 Заяви-
телями информации о ходе прохождения заявки на технологическое присоединение к электрическим 
сетям ФГУП «ГХК».

Использование ЛКЗ позволит Заявителям минимизировать время подачи и обработки документов 
на технологическое присоединение.

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет 
о намерении предоставить субъектам малого и сред-
него предпринимательства, организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а так же физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» муници-
пальную преференцию в  виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения 
торгов (далее – муниципальная преференция) на ни-
жеследующее муниципальное имущество, входящее 
в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Но-
мер
п.п.

Наименование 
объекта

Адрес Пло-
щадь
(кв. м)

Це-
левое 
исполь-
зование

1.

Комнаты 4-8 
(согласно выписке 
из ЕГРОКС от 
31.03.2005) нежи-
лого помещения 
с кадастро-
вым номером 
24:58:0303014:235,
 этаж 2

Российская 
Феде-
рация, 
Краснояр-
ский край, 
ЗАТО Же-
лезно-
горск, 
г. Желез-
ногорск, 
ул. Ленина, 
зд. 39, 
пом. 9

117,6
Адми-
нистра-
тивное

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: «22» сентября 
2022 года.

Дата окончания приема заявлений: «06» октября 
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
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».
21:45 Х/ф «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ 

КИНО: «СОБОР«». (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, 
16:00, 20:00

Вести.

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

вым. (12+).
1:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
4:33 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, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).
21:45 Т/с «СТАЯ». (16+).
0:00 ЧП. Расследование. (16+).
0:35 «Поздняков». (16+).
0:50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:10, 13:15, 
3:35

Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Битва оружейников». (16+).
19:40 «Код доступа». (12+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (12+).
1:10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 

(12+).
2:50 Д/ф «Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики». (0+).
8:30 «Перезагрузка». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «БАРАБАШКА». (16+).
21:00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ». (16+).
22:45 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА». (16+).
1:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 

(12+).
3:05 «Импровизация». (16+).
3:50 «Comedy Баттл». (16+).
4:35, 5:25 «Открытый микрофон». (16+).
6:15 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 6:25 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:45, 4:10 Давай разведёмся! (16+).
9:40, 2:30 Тест на отцовство. (16+).
11:55, 1:35 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:55, 23:30 Д/с «Порча». (16+).
13:25, 0:35 Д/с «Знахарка». (16+).
14:00, 1:05 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:35 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 

ДРУГА». (16+).
18:45 Спасите мою кухню. (16+).
19:00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». (16+).
5:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». (16+).
5:50 «6 кадров». (16+).

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

Новости. (16+).

10:30, 17:55, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

10:35, 11:40, 
14:45, 18:15, 
23:10

«Что и как». (12+).

10:45 Д/с «Клинический случай». (12+).
11:20, 12:50, 
15:00, 16:15, 
18:00, 2:35

«Вне зоны». (16+).

11:35, 12:45, 
16:25, 19:25, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

11:55, 18:25, 
21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
0:00

«Интервью». (16+).

13:00, 19:30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ». (12+).

15:15 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ». (12+).

19:00, 21:25 «Губернатор Усс. Первая пяти-
летка». (12+).

21:55, 
23:00, 2:20

«Наша экономика». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ». (12+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:10, 
6:55, 7:40

Х/ф «ОРДЕН». (12+).

8:35 «День ангела». (0+).
9:30, 10:20, 
11:10, 12:05

Т/с «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА». 
(16+).

13:30, 14:25, 
15:25, 16:25, 
18:00, 19:00

Т/с «ПОДСУДИМЫЙ». (16+).

19:55, 20:45, 
21:35, 22:25, 
0:30, 1:15, 
1:50, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-5». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).
3:05, 3:40, 
4:10, 4:40

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+).
8:30 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10:45 «Проще простого!» (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Буба». (6+).
13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Йоко». (0+).
16:25 М/с «Смешарики». (0+).
18:30 М/с «Барбоскины». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/ф «Остров ошибок». (0+).
23:20 М/ф «Как Львёнок и Черепаха пели 

песню». (0+).
23:30 М/ф «Золотая антилопа». (0+).
0:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
2:05 «Еда на ура!» (0+).
2:25 М/с «Лунтик». (0+).
4:30 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:55, 10:00, 
12:55, 16:30

Новости. (0+).

7:00 Т/с «ФАНТОМ». (12+).
8:50, 13:00, 
16:35

Специальный репортаж. (12+).

9:05 «Наши иностранцы». (12+).
9:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. (0+).
10:05, 
21:00, 2:30

Все на Матч!

13:20 Т/с «ЗЕМЛЯК». (16+).
15:30 «Есть тема!»
16:55 Спортивная гимнастика. Все-

российская спартакиада по лет-
ним видам спорта. многоборье. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Казани.

18:55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция.

21:25 Футбол. «Факел» (Воронеж) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция.

23:30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция.

3:15 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+).
5:25 Спортивная гимнастика. 

Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. многобо-
рье. Женщины. Трансляция из 
Казани. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА-2». (12+).
10:40 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

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

События.

11:50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 3:15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКО-

ВА». (12+).
16:55 Прощание. (16+).
18:15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА КУ-
ПАЛУ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С 
ЛЮБОВЬЮ». (12+).

22:35 «10 самых...» (16+).
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Ревнив-

цы». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
1:25 Д/ф «Любовь первых». (12+).
2:05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Документальный проект». (16+).
6:00, 18:00, 
2:25

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (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, 23:30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

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

15:00 «Неизвестная история». (16+).
17:00, 3:15 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ». (16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». (18+).

ТВ-3
6:00, 0:45, 
1:15, 1:30, 
2:00, 2:15

Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).

6:30, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Знаки судьбы. (16+).
11:50 Мистические истории. (16+).
12:50 Всё в твоих руках. (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30, 20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+).
21:15, 22:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
23:15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». (16+).
2:45, 3:30, 
4:15, 5:00

Д/с «Тайные знаки». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:50

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/с «Как римляне изменили 

Галлию».
8:40 Д/с «Рассекреченная история».
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:50 ХХ век.
12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ-2».
13:35 Абсолютный слух.
14:15 Д/ф «Неугомонный. Михаил 

Кольцов».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 «2 Верник 2».
17:20 Большие и маленькие.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:35 «Театральная летопись». К 

95-летию Юрия Каюрова.
21:30 «Энигма».
23:20 Кто мы?
0:10 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником.
2:10 Д/ф «Колонна для Императо-

ра».
3:00 Перерыв в вещании.

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

зей». (0+).
8:45 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+).
10:25 Х/ф «2012». (16+).
13:35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (12+).
18:30, 
19:00, 
19:30

Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ». (16+).

20:00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ». (16+).

22:05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).
0:20 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
2:10 «6 кадров». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 2:10

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:45 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а. (12+).
0:10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек 

века». (12+).
1:10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». (16+).

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, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23:45 «Улыбка на ночь». (16+).
0:50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». (12+).
4:06 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

«Сегодня».

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

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
20:00 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).
21:45 Т/с «СТАЯ». (16+).
23:55 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
1:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
2:10 «Квартирный вопрос». (0+).
3:05 «Их нравы». (0+).
3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).

6:30, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Знаки судьбы. (16+).

11:50 Мистические истории. (16+).

12:50 Всё в твоих руках. (16+).

13:25, 14:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

14:30 Вернувшиеся. (16+).

19:30 Х/ф «АПГРЕЙД». (16+).

21:30 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).

0:15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 
(16+).

2:15, 3:00, 
3:30, 4:15, 
5:00

Д/с «Тайные знаки». (16+).

4:15, 5:00 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+).
7:10, 9:20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

10:45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (12+).
14:00, 18:20, 
19:00

Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).

18:40 «Время героев». (16+).
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
23:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». (12+).
1:40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+).
3:05 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ». (16+).
4:35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).

ТНТ
7:00 М/ф «Принцесса и дракон». 

(6+).
8:30 «Звездная кухня». (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, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

18:00 «Лучшие на ТНТ». (16+).
19:00 «Я тебе не верю». (16+).
20:00 «Однажды в России». (16+).
21:00 «Комеди Клаб». (16+).
22:00 «Открытый микрофон». (16+).
23:00 «Новые танцы». (16+).
1:00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК». (18+).
2:05, 2:50 «Импровизация». (16+).
3:40 «Comedy Баттл». (16+).
5:15, 6:05 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
6:50 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Колонна для Императора».
8:20 Д/с «Дороги старых мастеров».
8:40 Д/с «Рассекреченная история».
9:10, 16:20 Т/с «БАЯЗЕТ».
10:15 Телеспектакль «Семейное 

счастье».
11:25 «Театральная летопись». Юрий 

Каюров.
12:20 Цвет времени.
12:30 Т/с «СПРУТ-2».
13:35 Д/с «Забытое ремесло».
13:50 Открытая книга.
14:15 Власть факта.
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
17:10 Александр Титов, Адам Гуцери-

ев и Санкт-Петербургский госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр.

18:20 «Царская ложа».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Д/с «Первые в мире».
20:00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...»
21:25 Дневники конкурса «Учитель 

года».
22:15 Линия жизни.
23:30 Особый взгляд с Сэмом Клеба-

новым.
1:40 Д/с «Искатели».
2:25 М/ф «Шпионские страсти». 

«Жил-был Козявин».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:40 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:50, 3:45 Давай разведёмся! (16+).
9:45, 2:05 Тест на отцовство. (16+).
12:00, 1:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:05, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
13:35, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
14:10, 0:40 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ». (16+).
19:00 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ». 

(16+).
4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». (16+).
5:25 «6 кадров». (16+).

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

Новости. (16+).

10:30, 11:40, 
14:45, 18:15, 
23:10

«Наша экономика». (16+).

10:45 Д/с «Клинический случай». (12+).
11:20, 12:50, 
15:00, 16:15, 
18:00, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

11:35, 17:55, 
21:05

«Полезная программа». (16+).

11:55, 18:25, 
21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

13:00, 19:30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». 
(12+).

15:15 Д/ф «Василий Шукшин. Я при-
шел вам дать волю...» (12+).

19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наше здоровье». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (12+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:20 М/с «Рождественские истории». (6+).
6:40 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
9:00 Суперлига. (16+).
10:30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).
12:40 Уральские пельмени. (16+).
13:10, 
19:30

Шоу «Уральских пельменей». (16+).

21:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (16+).
23:20 Х/ф «ХИЩНИК». (18+).
1:25 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
3:15 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:35, 6:25, 
7:15

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).

8:10, 9:30, 
9:40, 10:40, 
11:45

Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).

13:30, 14:30, 
15:30, 16:25, 
18:00, 18:50

Т/с «ПОДСУДИМЫЙ». (16+).

19:45, 
20:40, 
21:25, 22:25

Х/ф «КУКОЛЬНИК». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:10 Они потрясли мир. (12+).
0:55, 1:30, 
2:10, 2:50

Т/с «СВОИ-5». (16+).

3:30, 4:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
4:45 Т/с «ФИЛИН». (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 «Три кота». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
17:20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Винни-Пух». (0+).
23:05 М/ф «Винни-Пух идёт в гости». (0+).
23:15 М/ф «Винни-Пух и день забот». (0+).
23:35 М/ф «Наш друг Пишичитай». (0+).
0:05 М/ф «Без этого нельзя». (0+).
0:20 М/с «Клео и Кукин». (0+).
3:10 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:30 М/с «Цветняшки!» (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
6:55, 10:00, 
12:55, 16:30, 
22:25, 1:20

Новости. (0+).

7:00 Т/с «ФАНТОМ». (12+).

8:50, 13:00 Специальный репортаж. (12+).

9:05 «Третий тайм». (12+).

9:30 «Главная команда. U-21». (12+).

10:05, 21:00, 
0:30, 3:30

Все на Матч!

13:20 Т/с «ЗЕМЛЯК». (16+).

15:30 «Есть тема!»

16:35 Лица страны. (12+).

16:55 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Казани.

21:40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
Обзор. (0+).

22:30 Смешанные единоборст-
ва. А. Шлеменко - К. Соуза. 
Shlemenko FC. Прямая трансля-
ция из Омска.

1:25 Футбол. «Бавария» - «Байер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

4:10 «Точная ставка». (16+).

4:30 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Трансляция из Читы. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 Д/с «Большое кино». (12+).
8:45, 11:50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА-3». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:40, 15:05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 
(16+).

14:50 Город новостей.
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры». (12+).
18:15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ». 

(12+).
20:05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 

РОМАНТИКУ». (12+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 «Приют комедиантов». (12+).
0:40 Д/ф «Красный джаз». (12+).
1:20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+).
2:40 «Петровка, 38». (16+).
2:55 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны». (12+).
3:35 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады». (12+).
4:20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВ-
СКИ». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 9:00 «Документальный проект». 

(16+).
6:00, 18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30

«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, 2:40, 
4:30

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН». (12+).
23:00 Х/ф «ПОЕДИНОК». (16+).
0:50 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
3:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. Ва-

габов - А. Николсон. Суперсерия. 
Прямая трансляция. (16+).

Пятница, 30 сентября
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
8:40 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. (12+).
9:00 «Умницы и умники». (12+).
9:45 «Слово пастыря». (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. «ПроУют». (0+).
11:10 Премьера. «Поехали!» (12+).
12:15 Д/ф Премьера. «Амурский тигр. 

Хозяин тайги». (16+).
13:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 

К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ОЛЕГА ЕФРЕМОВА. (16+).

15:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». КИНО В ЦВЕТЕ. (12+).

16:50 Д/с «Олег Ефремов. Ему можно 
было простить все». (12+).

18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 Д/ф «Непобедимый Донбасс». (16+).
19:20 «Сегодня вечером». (16+).
21:00 «Время».
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+).
23:30 Премьера. «Мой друг Жванец-

кий». 2-я серия. (12+).
0:30 Д/ф «Великие династии. Шере-

метевы». (12+).
1:35 Д/ф «Тухачевский. Заговор мар-

шала». (16+).
4:05 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
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.

11:50 Т/с «БОМБА». (12+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». (12+).
0:50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». (12+).
3:55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 

(12+).
5:26 Перерыв в вещании.

НТВ
5:10 Д/с «Спето в СССР». (12+).
5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
7:30 «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+).
13:00 «Секрет на миллион». (16+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 «Следствие вели...» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу 

Аватар». (12+).
23:00 «Ты не поверишь!» (16+).
23:55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
0:35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1:55 «Дачный ответ». (0+).
2:50 «Таинственная Россия». (16+).
3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00, 
10:30

Гадалка. (16+).

11:00 Х/ф «РОБО». (6+).
12:45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». (16+).
15:00 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
18:00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА». (16+).
20:45 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 

(16+).
23:15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». (18+).
1:15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». (16+).
2:30, 3:15, 
4:00, 4:45, 
5:15

Д/с «Тайные знаки». (16+).

ЗВЕЗДА
5:45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+).
7:25, 8:15, 
23:30

Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». (12+).

8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:25 «Легенды кино». (12+).
10:10 Главный день. (16+).
10:55 Д/с «Война миров». (16+).
11:40 «Не факт!» (12+).
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». (12+).
13:15 «Легенды музыки». (12+).
13:45 «Морской бой». (6+).
14:45 Д/ф «1 октября - День Сухопут-

ных войск». (16+).
15:20 Д/с «Оружие Победы». (12+).
15:35 Д/с «Битва оружейников». (16+).
16:20, 
18:30

Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
(12+).

21:00 Легендарные матчи. (12+).
1:05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
2:35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
4:05 Д/с «Москва - фронту». (16+).
4:25 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ». (6+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 
6:15

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

9:00 «Звездная кухня». (16+).
9:30 «Перезагрузка». (16+).
10:00 «Звезды в Африке». (16+).
15:30 Х/ф «РОДНЫЕ». (16+).
17:20 Х/ф «ХОЛОП». (12+).
19:30 «Новая битва экстрасенсов». (16+).
21:00 «Новые танцы». (16+).
23:00 «Женский стендап». (18+).
0:00 «Такое кино!» (16+).
0:30, 1:55 «Битва экстрасенсов». (16+).
3:05, 3:55 «Импровизация». (16+).
4:40 «Comedy Баттл». (16+).
5:25 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы».
8:10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ».
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Неизвестные маршруты России.
10:45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫ-

КАНТЫ».
11:50 Д/с «Земля людей».
12:20 «Эрмитаж».
12:50 Черные дыры. Белые пятна.
13:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
14:00, 1:15 Д/с «Страна птиц».
14:40 «Рассказы из русской истории».
15:30 Д/ф «Новые люди Переславля и 

окрестностей».
16:15 «Владимиру Федосееву - 90». Юби-

лейная программа в Концертном 
зале «Зарядье».

17:45, 1:55 Д/с «Искатели».
18:35 Д/ф «Куда идёт джаз?» 100 лет 

Российскому джазу.
19:25 Д/ф «Хроники смутного време-

ни». 95 лет со дня рождения Олега 
Ефремова.

20:05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
21:20 Д/ф «Три тополя на Плющихе». 

Опустела без тебя земля».
22:00 «Агора».
23:00 Клуб «Шаболовка, 37».
0:05 Телеспектакль «Семейное счастье».
2:40 М/ф «Балерина на корабле».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
6:35 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
7:35 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).
8:30 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ». (16+).
10:35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2». (16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
23:10 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ». (16+).
1:05 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+).
4:10 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Моё родное». (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 Спасите, я не умею готовить! (12+).
11:55, 15:40, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

12:30, 15:45 «Наше здоровье». (16+).
12:45 Х/ф «ПЕГАС: ВОЛШЕБНЫЙ 

ПОНИ». (6+).
14:45 Д/с «Клинический случай». (12+).
16:00 Д/с «Путеводитель по вселен-

ной». (12+).
17:00 Концерт Стаса Михайлова - 

«50-летие». (12+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:00 «Вне зоны». (16+).
19:30 Д/с «Это реальная история». (16+).
20:45 «Закон и порядок». (16+).
21:00, 3:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 

(12+).
0:05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (6+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Отель «У овечек». (0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8:25, 11:05 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00, 9:30 ПроСТО кухня. (12+).
10:00 100 мест, где поесть. (16+).
11:55 М/ф «Большое путешествие». (6+).
13:35 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ». (6+).
15:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+).
17:20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2». (6+).
19:00 М/ф «История игрушек-4». (6+).
21:00 Х/ф «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ». 

(12+).
23:35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (18+).
1:30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». (16+).
3:10 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:10, 
5:50, 6:30, 
7:15, 8:10

Т/с «ФИЛИН». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:05 Они потрясли мир. (12+).
10:55, 11:50, 
12:45, 13:45

Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО». (16+).

14:45, 15:35, 
16:20, 17:15, 
18:05, 18:50, 
19:30, 20:20, 
21:10, 22:05, 
22:50

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
0:55, 2:00, 
2:55, 3:50

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 «Малышарики идут в детский 

сад». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:20 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:30 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+).
13:00 «Зелёный проект». (0+).
13:25 М/с «Монсики». (0+).
13:55 М/с «Геройчики». (0+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Пёс в сапогах». (0+).
17:10 М/ф «Летучий корабль». (0+).
17:30 М/с «Простоквашино». (0+).
19:15 М/ф «Два хвоста». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Ну, погоди!» (0+).
0:20 М/с «Клео и Кукин». (0+).
3:10 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:30 М/с «Цветняшки!» (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
6:00 «РецепТура». (0+).
6:30 «Всё о главном». (12+).
6:55, 11:30, 
12:55, 15:35, 
5:55

Новости. (0+).

7:00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС». (16+).
9:00, 10:00 Смешанные единоборства. К. 

Жи Нань - А. Ли. Т. Настюхин - Х. 
Амир. One FC. Прямая трансля-
ция из Сингапура.

11:35, 17:40, 
1:00, 5:20

Все на Матч!

13:00 М/с «Спорт Тоша». (0+).
13:15 Х/ф «ПУТЬ». (16+).
15:40 Футбол. «Уфа» - «Балтика» (Ка-

лининград). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция.

17:55 Футбол. «Оренбург» - «Сочи». 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

20:00 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Сибирь» (Новосибирская 
область). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

22:55 Футбол. «Интер» - «Рома». Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция.

1:40 Футбол. «Эмполи» - «Милан». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.

3:45 Футбол. «Сан-Паулу» (Бразилия) 
- «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Южноамериканский 
кубок. Финал. Прямая трансля-
ция из Бразилии.

ТВ ЦЕНТР
7:15 «Православная энциклопедия». 

(6+).
7:40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ». (12+).
9:20 «Смех средь бела дня». Юмори-

стический концерт. (12+).
10:35 Д/ф «Красный джаз». (12+).
11:30, 14:30, 
23:15

События.

11:45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». (12+).

13:30, 14:45 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-
ЕТ ВСЕХ». (12+).

17:25 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-
ЕТ ВСЕХ-2». (12+).

21:00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

22:00 Право знать! (16+).
23:25 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона». (16+).
0:05 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-

ственный «Взгляд». (16+).
0:50 Специальный репортаж. (16+).
1:15 «Хватит слухов!» (16+).
1:40, 2:20, 
3:05, 3:45

Прощание. (16+).

4:30 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
5:05 Д/ф «Любовь первых». (12+).
5:45 Д/ф «Безумие. Плата за талант». 

(12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:00 «О вкусной и здоровой пище». (16+).
8:30, 12:30, 
16:30

«Новости». (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 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРО-

НА». (12+).
20:50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ». (16+).
23:40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ». (18+).
2:05 Х/ф «АРМАГЕДДОН». (12+).
4:30 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 1 октября
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Воскресенье, 2 октября

ПЕРВЫЙ
5:10, 6:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (16+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

7:00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:40 «Часовой». (12+).
8:10 «Здоровье». (16+).
9:20 Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10:10 Премьера. «Жизнь своих». (12+).
11:05 Премьера. «Повара на колесах». 

(12+).
12:15 «Видели видео?» (0+).
14:35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
16:45 Д/ф «Юрий Любимов. Человек 

века». (12+).
17:40, 18:15 «Левчик и Вовчик. Полвека 

дружбы». (16+).
18:00 Новости (с субтитрами).
20:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. (16+).
21:10 «Время».
22:45 «Голос 60+». Новый сезон. Фи-

нал. Прямой эфир.
1:00 «ArtMasters». Церемония 

награждения в Большом театре. 
(12+).

2:45 «Камера. Мотор. Страна». (16+).
4:10 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
5:30, 3:10 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКА-

МИ». (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.
11:50 Праздничный концерт.
13:40 Т/с «БОМБА». (12+).
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 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-

ТОЧНОСТЬ». (12+).
4:58 Перерыв в вещании.

НТВ
5:10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
6:45 «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+).
11:55 «Дачный ответ». (0+).
13:00 «НашПотребНадзор». (16+).
14:00 «Однажды...» (16+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 «Следствие вели...» (16+).
18:00 «Новые русские сенсации». (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
20:20 «Ты супер!» Новый сезон. (6+).
23:00 «Звезды сошлись». (16+).
0:30 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:25, 12:55, 
18:55, 20:55, 
23:10

Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. (16+).

9:30 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. Путь к сердцу. (16+).

10:00, 10:30, 
11:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. Лучшая версия себя. (16+).

13:00 Х/ф «ОБОРОТНИ ВНУТРИ». (16+).
15:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
17:00 Х/ф «АПГРЕЙД». (16+).
19:00 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
21:00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ». (16+).
23:15 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

(16+).
1:45 Х/ф «РОБО». (6+).
3:15, 4:00, 
4:30, 5:15

Д/с «Тайные знаки». (16+).

ЗВЕЗДА
5:40 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ». 

(12+).
7:15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». 

(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 Чин-

дяйкиным. (16+).
11:30 «Код доступа». (12+).
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
13:00 «Специальный репортаж». (16+).
14:20, 
3:50

Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». 
(16+).

16:15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19:40 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». (12+).
3:10 Д/с «Легендарные самолеты». (16+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики». (0+).
9:00 М/ф «Гурвинек. Волшебная 

игра». (6+).
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, 
18:00, 18:30

Т/с «БАРАБАШКА». (16+).

19:00 «Звезды в Африке». (16+).
21:00 «Лучшие на ТНТ». (16+).
22:00 «Однажды в России». (16+).
23:00 «Комеди Клаб». (16+).
0:00, 1:30 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:45, 3:30 «Импровизация». (16+).
4:20 «Comedy Баттл». (16+).
5:05 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
5:50 «Открытый микрофон». (16+).
6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Маугли».
8:15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ».
9:30 «Обыкновенный концерт».
10:00, 1:10 Диалоги о животных.
10:45 Большие и маленькие.
12:50 М/ф «Либретто».
13:05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного».
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
14:15 Д/с «Элементы» с Александром 

Боровским.
14:50 Х/ф «КРАСАВЧИК АНТОНИО».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 «Пешком...»
17:45 Передача знаний.
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
21:35 Гала-концерт к 100-летию Рос-

сийского джаза. Трансляция из 
Большого театра.

1:50 Д/с «Искатели».
2:35 М/ф «Кострома». «Лев и Бык».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 6:05 «6 кадров». (16+).
6:35 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
7:35 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).
8:30 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ». (16+).
10:15 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». (16+).
14:45 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ». (16+).
18:45 Пять ужинов. (16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
23:15 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ». (16+).
1:10 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». (16+).
4:25 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 

(16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 Д/с «Моё родное». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 Детский музыкальный концерт 

«Волшебный микрофон». (0+).
8:30 «Порядки на грядке». (12+).
9:00 Х/ф «ПЕГАС: ВОЛШЕБНЫЙ 

ПОНИ». (6+).
10:55, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Клинический случай». (12+).
11:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

12:15 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).

14:15 «Край без окраин». (12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

19:00 Концерт Стаса Михайлова - 
«50-летие». (12+).

21:00, 2:50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ». 
(16+).

0:05 Д/с «Это реальная история». 
(16+).

1:00 Х/ф «УКРЫТИЕ». (18+).

СТС
6:00 Ералаш. (6+).
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 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00 Рогов+. (16+).
10:05, 
1:25

Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». (6+).

12:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». (12+).
14:05 М/ф «История игрушек-4». (6+).
16:05 Х/ф «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ». 

(12+).
18:35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ». (16+).
21:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (12+).
23:25 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ». 

(16+).
3:00 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:45, 
6:25, 7:15

Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО». (16+).

8:15, 9:05, 
9:55, 10:40, 
11:35, 12:25, 
13:20, 14:10, 
15:00, 15:50

Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2». (16+).

16:40, 17:30, 
18:20, 19:10, 
19:30, 20:20, 
21:15, 22:10, 
23:05, 23:50, 
0:40, 1:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

2:10, 2:55, 
3:40, 4:20

Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 
(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 «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:25 М/с «Деревяшки». (0+).
11:00 «Вкусняшки шоу». (0+).
11:20 М/с «Морики Дорики». (0+).
11:45 М/с «Три кота». (0+).
13:00 «Студия красоты». (0+).
13:15 М/с «Царевны». (0+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Приключения Буратино». (0+).
17:55 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Ну, погоди!» (0+).
0:20 М/с «Клео и Кукин». (0+).
3:10 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:30 М/с «Цветняшки!» (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. М. 

Дёрн - Я. Сяонянь. UFC. Прямая 
трансляция из США.

9:00, 10:00 Бокс. Л. Хант - К. Генри. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США.

11:30, 12:55, 
15:35, 17:20, 
19:55, 22:25, 
5:55

Новости.

11:35, 17:25, 
20:00, 
22:30, 3:45

Все на Матч!

13:00 М/с «Спорт Тоша». (0+).
13:15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». (16+).
15:15, 15:40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
17:55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

20:25 Регби. «Динамо» (Москва) - 
«Красный Яр» (Красноярск). 
PARI Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

22:55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Динамо» (Москва). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

1:00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

1:40 Футбол. «Ювентус» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

4:30 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Трансляция из Читы. (0+).

6:00 Волейбол. «Локомотив» (Кали-
нинградская область) - «Ура-
лочка-НТМК» (Свердловская 
область). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. (0+).

8:00 Д/ф «Светлана Ромашина. На 
волне мечты». (12+).

9:00 «Катар-2022». (12+).
9:30 «Ген победы». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6:25 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ». (12+).
7:55 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 

РОМАНТИКУ». (12+).
9:35 «Здоровый смысл». (16+).
10:05 «Знак качества». (16+).
10:55 «Страна чудес». (6+).
11:30, 0:05 События.
11:45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+).
13:30 «Москва резиновая». (16+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «Классный час». Юмористиче-

ский концерт. (12+).
16:05 Х/ф «НЕ ОБМАНИ». (12+).
18:00 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ». 

(12+).
21:40, 0:20 Х/ф «КУКЛОВОД». (12+).
1:05 «Петровка, 38». (16+).
1:15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙ-

СТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. КРОВЬ 
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ». (12+).

4:15 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
4:55 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ

5:00 «Тайны Чапман». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30 «Новости». (16+).
9:00 «Самая народная программа». 

(16+).
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10:30 «Наука и техника». (16+).
11:30 «Неизвестная история». (16+).
13:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ». (16+).
15:10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРО-

НА». (12+).
18:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ». (16+).
20:40 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
4:25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
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Сильные духом
Железногорскому отделению 

анестезиологии и реаниматологии 
Клинической больницы № 51 ФМБА 

России 16 сентября исполнилось 55 
лет. В 1967 году в Красноярске-26 

была открыта анестезиологическая 
группа, в которой было всего три 

койки. У истоков ее основания стоя-
ла Генриетта Потуремская, которая 

работала врачом и заведующей 
отделением. Сейчас реанимацию 

возглавляет Сергей Кузнецов.

Здесь работали многие заслужен-
ные врачи. Среди них – Юрий 
Садаков, который оказывает 

экстренную медицинскую помощь в 
стенах больницы уже полвека. В 1969 
году он начал работать в скорой помо-
щи, а позже посвятил себя анестези-
ологии-реаниматологии. Награжден 
знаком отличия «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности», по-
четной грамотой Министерства здра-
воохранения Российский федерации 
и нагрудным знаком «Отличник здра-
воохранения».

Исполняющий обязанности заведую-
щего отделением реанимации и анесте-
зиологии КБ-51 Борис Аверьянов работа-
ет здесь 27 лет. По его словам, каждый год 
врачи ставят около 2000 наркозов паци-
ентам, и примерно 1000 человек прохо-
дят лечение в отделении. Медики кругло-
суточно оказывают плановую и экстрен-
ную медицинскую помощь. За 55 лет в 
реанимации появилось новое современ-
ное оборудование и препараты, а также 
модернизировалась сама специальность. 
Появилась новая наркозно-дыхательная 
и следящая аппаратура с возможностью 
мониторинга показателей центральной 
гемодинамики. Появилась возможность 
проводить многочасовые объемные хи-
рургические вмешательства и обеспечи-
вать безопасность пациента.

 ⬛ – Когда я пришел сюда работать, 
аппараты искусственной венти-
ляции легких были советского 
производства, – рассказывает 
Борис Аверьянов. – Сейчас у нас 
половина немецкой аппаратуры, а 
половина российского производ-
ства, но с похожими функциями. 

В общем, есть все необходимое. 
Появились новые наркозные ап-
параты и прибор мониторинга глу-
бины сна. Также в отделении есть 
современные анестетики, которые 
очень эффективны и не вызывают 
осложнений. Проблем нет, мы 
обеспечены всеми необходимыми 
медикаментами и аппаратами.

В реанимацию поступают люди с 
травмами, тяжелыми инфарктами, ин-
сультами, пневмонией, панкреатитом и 
другими заболеваниями. Медики тру-
дятся днями и ночами, чтобы сохранить 
жизнь и здоровье железногорцев. Сейчас 
в отделении работают более пятидесяти 
человек – врачи, медицинские сестры и 
младший медперсонал. Недавно при-
ехали три молодых специалиста. Быть 
врачом анестезиологом-реаниматологом 
совсем не просто. Нужно обладать устой-
чивой психикой, обширными знаниями, 
быстрой реакцией. Замечательно, что в 
отделении реанимации железногорской 
больницы работают сильные духом люди.

Марина АНДРЕЕВА

Праздник для «орлят»
Сразу два значимых события отме-

тил 17 сентября детский сад 
№ 24 «Орленок» – 60-летний 

юбилей и открытие обновленной 
уличной сценической площадки.

Этот детский сад – один из старей-
ших в городе. По словам заведую-
щей Ольги Давыденко, он всегда 

был востребован. С 2016 года у «Ор-
ленка» два здания. Для воспитанников 
проводятся дополнительные занятия 
по хореографии и вокалу, а с октября 
этого года заработает программа по 
ментальной арифметике. 

Почетным гостем праздника стал заме-
ститель главы ЗАТО г. Железногорчск по 
социальным вопросам Евгений Карташов. 

– Детсад вместе со своими партне-
рами сегодня сделал себе хороший 
подарок – завершил строительство 
сценической площадки, – добавил Ев-
гений Александрович. – Настроение и 
атмосфера – отличные, тем более что на 
праздник пришли дети с родителями из 
других детских садов. Коллектив «Ор-
ленка» активно участвует в различных 
проектах, в том числе и грантовых. И 
это одна из причин, по которой адми-
нистрация города поддержала инициа-
тиву дошкольного учреждения – на соб-

ственные средства и с помощью парт-
неров улучшить сцену и территорию 
около нее. Созидательную позицию 
людей обязательно нужно оценивать 
должным образом. 

Вместе с заведующей детским садом 
Евгениий Карташов вручил сотрудникам 
«Орленка» грамоты и  благодарственные 
письма главы ЗАТО г. Железногорск. 

Ольга Давыденко рассказала, что 
сцену построили еще в прошлом году, 
когда дошкольное учреждение выигра-
ло в грантовом проекте «ГХК ТОП-20». 

 ⬛ – Но мы понимали, что нужно 
расширяться – дооборудовать 
ее и благоустроить терри-
торию: уложить брусчатку и 
оформить клумбы. В планах на 
следующий год – сделать над 
сценой купол, – рассказала 
заведующая. – В здании у нас 
нет возможности размещать 
много людей, а нам хочется 
задействовать в наших про-
ектах и мероприятиях макси-
мальное количество семей. 

Юбилей, конечно, встречаем с 
хорошим настроением, с верой 
в будущее. Надеемся, что наш 
город будет процветать, а дети 
– радовать. 

Отпраздновать юбилей «Орленка» 
пришли целыми семьями. Родители 
по сложившейся традиции не просто 
посещают концерты и утренники, а 
сами участвуют в них, предлагают 
идеи для сценария, проводят мастер-
классы. 

 ⬛ – Это наш любимый детский сад. 
Старший ребенок уже школьник, 
но всегда с удовольствием вы-
ступает на праздниках в «Орлен-
ке», – говорит Алексей. – Второй 
ребенок тоже ходит сюда. От 
нашей семьи поздравляем с 
юбилеем и желаем коллекти-
ву здоровья, счастья, любви и 
всего самого наилучшего. Чтобы 
все исполнялось и получалось! 
Очень любим наших воспитате-
лей за их доброту, отзывчивость. 
Они всю свою душу вкладывают 
в наших детей! 

Екатерина МАЖУРИНА

Так и должно быть!
Угоститься вкусными пирогами, 
сытной кашей, выпить крепкого 
чая и послушать русские народ-
ные песни могли все желающие 
на празднике урожая «Золотая 

осень», организованном Союзом 
садоводов в минувшие выходные 

на площадке СНТ №3 за КПП-1.

Праздник урожая «Золотая осень» 
проводится седьмой год подряд. 
В этом году он прошел по-домаш-

нему уютно. Погода не подвела. Более 
сотни садоводов из 17 железногорских 
товариществ чаевничали под открытым 
небом, слушали праздничный концерт и 
поздравления первых лиц города. 

Заместитель главы ЗАТО г. Железно-
горск по общественно-политической 

работе Артур Калинин вручил благодар-
ственное письмо председателю железно-
горского Союза садоводов Ирине Габду-
линой. 

– Сады объединяют нас, людей разных 
возрастов и профессий. Мы приезжаем 
сюда после трудных будней, чтобы насла-
диться маленьким уголком мира, создан-
ного своими руками, – отметил Калинин.

Подарки за трудолюбие получили ста-
рожилы и активные садоводы из других 
товариществ. Пока взрослые веселились, 
дети качались на качелях и играли в пе-
сочнице. Праздник удался на славу. Под 
звуки баяна люди шутили, подпевали, 
танцевали, делились хорошим настрое-
нием. 

 ⬛ – В нашем Союзе садоводов с 
каждым годом прибавляются 

люди. Считаю, что такие празд-
ники только в плюс. После 
мероприятия, к примеру, про 
нас услышат и обратятся за 
помощью, или же просто захотят 
пообщаться на интересные темы, 
– считает Ирина Габдулина.

Депутат Законодательного собрания 
Красноярского края Алексей Кулеш по-
делился историей из детства.

– Сорок четыре года назад, когда мы 
еще жили в Сосновоборске, мои ро-
дители купили дачный участок прямо 
здесь, через дорогу. Дом еще видно. И 
каждый раз, когда я приезжаю в Желез-
ногорск или выезжаю из города, вспо-
минаю те грядки, рассаду, замечатель-
ные дни и урожай, который мы собира-
ли. В общем, мне это довольно близко, – 

поделился воспоминаниями Кулеш. – И 
когда сегодня я приезжаю сюда, к вам, я 
вдохновляюсь этим чувством.

За помощь в проведении мероприятия 
Ирина Габдулина поблагодарила адми-
нистрацию города и местное отделение 
ЕР – единороссы отсыпали садоводам 
гравий, организовали концерт, предоста-
вили призы, организовали общий стол. 

Александр КОТЕНЕВ
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День поселка отметили в микро-
районе Первомайский. Гостей со-

брали на многоформатной площад-
ке «Юность» – самой спорной благо-
устроенной территории в Железно-

горске. Журналисты ГиГ побывали 
на празднике и вернулись с очень 
неоднозначными впечатлениями.

Железногорские спасатели – тра-
диционные партнеры Дня по-
селка в Первомайском. Ежегод-

но привозят пожарную технику, на кото-
рую так здорово забираться, и организуют 
много активных развлечений. В этот раз 
собрали команды малышей из окрестных 
садиков и школ на веселую и познава-
тельную эстафету. Если пожар, звони 01, 
скажи слово «пожар», назови свое имя 
и адрес. Простая игра, но очень полез-
ный и важный навык. Вот еще: чтобы не 
задохнуться от условного дыма и спасти 
любимую игрушку в полосе препятствий, 
нужно закрыть нос и рот салфеткой – на-
стоящей. И на картинках определить 
предметы, которые могут вызвать пламя. 

 ⬛ – Мы учим правильно вызывать 
спасателей, совершать правиль-
ные действия при пожаре или 
другой чрезвычайной ситуации, 
чтобы ребятишки не терялись, не 
паниковали, – рассказывает под-
полковник внутренней службы 
СУ ФПС №2 МЧС России Алена 
Кулеш. – Привозим активные кон-
курсы: потушить условный пожар, 
надеть боевую одежду, попытать-
ся попасть в мишень из настояще-
го пожарного ствола с рукавом. 

Продолжила праздник игровая раз-
влекательная программа от Дома культу-
ры «Юность» и концерт вокальной студии 
«Пентатоника» Дворца культуры. Кол-

лективы «Юности» не выступали – твор-
ческий сезон у клубов еще не начался, 
рассказала заведующая сектором Цен-
тра досуга Надежда Мених. Но в любом 
случае постарались сделать интересно 
для жителей:

 ⬛ – День микрорайона – это о том, 
как мы будем проводить весь сле-
дующий год на нашей культурной 
площадке. Это всегда игры, кон-
курсы, веселая музыка, дискотека 
обязательно.

В общем, погода хорошая, солнце, по-
следнее осеннее тепло и музыка. Почти 
все, что нужно для хорошего настроения. 
А чего не хватило, так это ярмарки. Где 
лотки с блинами и пирожками, почему не 
вьется дымок мангала, отчего нет палаток 
с чаем и кофе, сувенирами и мягкими иг-
рушками? Неужели не получилось дого-
вориться с предпринимателями – или не 
пытались? 

Другой вопрос – про саму локацию. Со-
стояние многоформатной общественной 
площадки «Юность», мягко говоря, удру-

чает. Помимо вопиющих огрехов проек-
тировщика и подрядчика, территория 
серьезно пострадала от рук вандалов. 
Исчезли гамаки, качели, сломаны горки. 
Арт-объект из больших оранжевых букв 
жестоко испохабили. И все это абсолют-
но закономерно вызывает негодование в 
адрес некоторых местных жителей – не 
берегут, не ценят. А с другой стороны – 
сюда ежедневно приходят дети, играют 
на фоне вот этого всего. И что же теперь 
– бросить как есть? Если дома дети нари-
суют на обоях, обои переклеим, стену пе-
рекрасим. На прошлой неделе здесь был 
глава ЗАТО Игорь Куксин, заявил, что по-
рядок наведут. Жаль, не успели к большо-
му празднику. А впереди Новый год. Не 
хочется водить хороводы вокруг… такого.

Екатерина ЛИТВИНОВА

Красноярская региональная обще-
ственная организация «Культурный 

КОД» и Центральная библиотека 
им. М. Горького запускают второй 
проект «Аференковские чтения». 

Он становится доброй традицией 
Железногорска.

Этот проект о краеведении, о лето-
писи страны, которая собирается 
из историй отдельных людей. 

– Первые «Аференковские чтения» 
прошли 9-10 декабря 2021 года, в дни 
памяти Виктора Александровича, – 
вспоминает Марина Гетц, заведующая 
методическим отделом МБУК ЦГБ им. 
М. Горького. – Площадками стали Цент-
ральная библиотека и библиотека име-
ни Сергея Кучина. Идея популяризации 
наследия Виктора Александровича 
Аференко принадлежит Илье Банни-
кову. Она понравилась депутату Зако-
нодательного собрания Красноярского 
края Алексею Кулешу, и он предложил 
нам организовать памятные меропри-
ятия. Почетным гостем конференции 
стал сын Виктора Александровича Афе-
ренко. Было непросто собрать гостей 
с учетом постковидных ограничений, 
часть выступающих презентовала свои 
работы в онлайн-формате. Нам очень 
приятно, что в работе первых чтений 
приняли участие представители Сухоб-
узимского района, уроженцем которого 
Виктор Александрович был и где его хо-
рошо помнят и ценят. 

В этом году авторы проекта хотят 
сделать Аференковские чтения крае-

ведческим погружением с элементами 
визуального искусства и театрализа-
ции. Основные мероприятия проекта 
пройдут 9-10 декабря. А стартовал он 13 
сентября – в библиотеке им. Алексан-
дра Беляева в Центре досуга прошло 
открытие фотовыставки «Живая исто-
рия». На ней представлены фотографии 
из архива городского музея, показыва-
ющие становление нашего города. Ор-
ганизаторы считают, что выставка будет 
интересна разным поколениям. 

– «Живая история – это, конечно, не 
выставка художественных фото, – го-
ворит Юлия Столетова, председатель 
КРОО «Культурный КОД». – Здесь со-
браны фрагменты жизни нашего горо-
да, моменты, которые стали историей 
уже после нажатия на кнопку фотоап-
парата. Сейчас кажется невероятным 
энтузиазм майских демонстраций, 
гипсовые статуи атлетов как украше-
ние парка, дымок над трубами жилых 
домов или площадь Ленина без фигуры 
самого Ильича. Старые фото позволяют 
нам не просто оглянуться назад, но по-
смотреть на строящийся город глазами 
его современника. Мы не стали подпи-
сывать фотографии – нам было важно, 
чтобы молодые ребята постарались 
сами догадаться о сюжете и месте за-
печатленного события. А старшему по-
колению будет интересно связать свои 
личные воспоминания с фотофактами.

Фотовыставка будет экспониро-
ваться в ЦД в сентябре-октябре. В 
ноябре она переедет в библиотеку 
им. М. Горького, где пройдут основ-
ные мероприятия проекта «Аферен-

ковские чтения». Учащиеся Детской 
художественной школы на площадке 
центральной библиотеки будут созда-
вать инсталляции – два арт-объекта, 
иллюстрирующие книги В. А. Аферен-
ко «Суриков в Сухобузимском: загад-
ки рода Матониных» и В. Я. Шишкова 
«Угрюм-река» и «Красноярская стари-
на от А до Я (архивные этюды)». Кроме 
того, идет подготовка к показу доку-
ментального спектакля по изданиям 
Виктора Аференко в период двух-
дневных чтений в декабре. Спектакль 
пройдет на площадке Центральной 
городской библиотеки им. М. Горько-
го. Финалом проекта станет конфе-
ренция и практический семинар по 
вопросам продвижения краеведения. 
Формат выступлений – локальные 
истории отдельных людей, семей, ро-
дов, сел. 

– Сам Виктор Александрович го-
ворил: «…У каждой эпохи свои герои. 
Сейчас, например, в кумирах кинозве-
зды, артисты, футболисты. Люди труда, 
на которых держится Россия, отходят 
на второй план. Но ведь народ не мо-
жет быть уходящей натурой! А потому 
все мои книги и публикации – как раз 
о них: земледельцах, хлебопашцах, 
речниках, учителях, врачах – потомках 
первопроходцев-казаков, работящих 
и сильных духом. Эти люди и творят 
историю. А я записываю», – резюмиру-
ет Юлия Столетова. – Вот и мы решили, 
что важны истории людей как пример 
и память. 

Кира КЕДРОВА 

Грустный праздник?

Истории – примеры и память
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Одна тарелка – один выстрел
Стреляли «по нотам» и «били по-

суду»: в Железногорске в седьмой 
раз прошел ежегодный турнир 

«Кубок железной горы». В переводе 
со спортивного сленга «ноты» – это 

программа полетов, а «посуда» – 
специальные тарелочки, которые 

стрелки сбивают в полете. Причем 
поразить такую быстро летящую 

мишень нужно в пределах ограни-
ченной площадки. А еще на «кру-

ге», в частности, нельзя одним вы-
стрелом «сбивать двух зайцев», то 
есть одна тарелка – один выстрел.

Итак, два дня, две дисциплины 
(«круг» и спортинг-компакт), 8 
команд, 33 участника. В этом 

году на «Кубке железной горы» многое 
впервые. Например, стрельбы прохо-
дят сразу на трех площадках, одна из 
которых совсем новая – создана усили-
ями городских стрелков при поддержке 
гранта ТОП-20 «Преображая жизнь». 
Еще одна забытая за годы пандемии 
«фишка» – болельщики. Горно-химиче-
ский комбинат пригласил всех желаю-
щих посмотреть, и возможностью вос-
пользовались многие. 

– В интернете увидел, что проходят 
соревнования, – рассказывает четыр-
надцатилетний Яромир Сагалаков. – 
Так как я испытываю тягу к стрелковым 
видам спорта, подумал, что неплохо 
бы посмотреть. Предложил отцу, так 
и приехали. Очень интересно было 
бы самому попробовать пострелять по 
тарелочкам, понять, каково это – попа-
дать, не терять мишень на фоне всех 
этих красок леса.

Среди участников – новые коман-
ды, ранее не бывавшие в Железногор-
ске: Кольская АЭС, Сибирский хим-
комбинат, Всероссийский научно-ис-
следовательский  институт  автомати-
ки им. Н. Л. Духова (Москва). Москви-
чи уверенно лидировали в турнирной 
таблице. Капитан команды Александр 
Кривцун – кандидат в мастера спорта, 
участник и призер соревнований са-
мого разного уровня, победитель чем-
пионата Европы по спортингу среди 
ветеранов и руководитель институт-
ской секции стендовой стрельбы. На 
«Кубок железной горы» он привез луч-
ших из лучших своих воспитанников. 
Александр высоко оценил стенд ГХК и 
уровень подготовки участников:

 ⬛ – Я побывал на многих стрелко-
вых объектах не только России, 
но и Европы. У вас очень хоро-
ший стенд – в смысле оборудо-
вания, устройства ваших фонов. 
Здесь есть абсолютно все, что 
нужно для стрельбы. Сорев-
нования достаточно сложные, 
жесткие полеты, особенно во 
второй день, когда пошло личное 
первенство. Но это очень инте-
ресно всегда.

Результат москвичей – первое ме-
сто в общем командном зачете. Же-

лезногорцы в долгу не остались: ко-
манда города в упорной борьбе отво-
евала второе место у Ленинградской 
АЭС. Всем участникам пришлось не-
легко. Но и эмоции, и азарт у зрителей 
и спортсменов – через край.

– Соревнования прошли на ура, – 
поделился впечатлениями капитан 
железногорской сборной Александр 
Коломников. – Всем понравилось. Ну и 
устали немножко. Соперники сильные, 
приехали со всей России, у всех свои 
уровни. Стреляли красиво.

Тем достойнее победы. В личном 
зачете в суперфинале в дисциплине 
«круг» железногорцы Константин Си-

доров и Алексей Катюшин завоевали 
бронзу и серебро. Золото взял Алексей 
Кирин из Полярных Зорь. Суперфинал 
спортинг-компакта: бронза у нашего 
земляка Михаила Латышева, серебро 
– Александр Кривцун, золото – Дмит-
рий Махонский из Москвы. Кстати, на 
счету Дмитрия и еще одно достижение 
турнира – 25 сбитых тарелочек из 25.

 ⬛ – Разрешите вас поздравить с 
этими двумя прекрасно прове-
денными днями, – обратился к 
стрелкам генеральный директор 
Горно-химического комбината 
Дмитрий Колупаев. – Я думаю, 
что победила дружба, как всегда. 
А самое главное – вы почувст-
вовали гостеприимство нашего 
города, нашего предприятия, 
Красноярского края. И через год 
мы снова ждем вас к себе в гости.

Главный специалист ГХК по физи-
ческой культуре и спорту Владимир 
Фольц поблагодарил руководителей 
комбината: Петра Гаврилова за созда-
ние, а Дмитрия Колупаева – за поддер-
жку и развитие стрелкового стенда:

– Низкий поклон нашим руководи-
телям. Эмоции через край. Я думаю, что 
есть перспектива развития и стенда, и 
этого вида спорта. И наши дети, зани-
мающиеся стендовой стрельбой, тоже 
показывают отличные результаты. Все 
благодаря тому, что есть поддержка и 
взаимопонимание.

Екатерина ЛИТВИНОВА
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коротко

Бронза ГТО
Ученица школы №104 Мария Степо-

вая завоевала бронзу в личном первен-
стве среди девочек III ступени (11-12 лет) 
на Фестивале ГТО в Международном 
детском центре «Артек». Девушка на-
брала 613 очков, отстав всего на 3 балла 
от победительницы. В соревнованиях 
участвовали 555 детей из 71 субъекта 
страны. В течение недели участники 
состязались в дисциплинах комплекса 
ГТО: беге, плавании, силовой гимнасти-
ке, метании мяча, прыжке в длину с ме-
ста, стрельбе из электронного оружия. 
В командном первенстве победу одер-
жала сборная Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, вторые – спортсмены 
из Республики Башкортостан, бронза у 
команды из Санкт-Петербурга. Сборная 
Красноярского края заняла пятое место. 
Команда нашего региона сумела выиг-
рать соревнования по метанию мяча и 
заняла третье место в прыжках в длину. 

Наш чемпион
В Курской области (г. Курчатов) завер-

шились чемпионат и первенство России 
в дисциплине «триатлон-спринт» (плава-
ние – 750 метров, велогонка – 20 км, бег 
– 5 км). Чемпионом стал Дмитрий Полян-
ский с результатом 53 минуты 37 секунд. 
Всего на эти соревнования заявились 
150 человек из 16 российских регионов 
страны, плюс атлеты из Беларуси. Вто-
рое место чемпионата России – у Павла 
Сорокина из Санкт-Петербурга (54:30), 
на третьем месте – представитель Респу-
блики Беларусь Никита Котенев (55:12).

Бокс всероссийского 
уровня

С 11 по 18 сентября в Абакане про-
ходили Всероссийские соревнования 
РФСО «Спартак» по боксу среди юно-
шей 2007-2008 года рождения. В турни-
ре приняли участие 157 спортсменов из 
16 регионов России, Дальневосточного, 
Уральского и Сибирского федеральных 
округов. Третье место в весовой катего-
рии 52 кг занял воспитанник отделения 
бокса спортшколы «Юность» Даниил 
Альянов. Тренируют спортсмена Влади-
мир и Александр Ивановы.

«Воробьи» 
приглашают
В Подгорном продолжается стро-

ительство многофункционального 
лыжного центра «Воробьи». Причем 
строится он исключительно на частные 
средства спортсмена и мецената Игоря 
Воробьева – триатлонист, полиатло-
нист, обладатель титула Ironman решил 
развивать спорт в родном поселке. 

Открытие лыжероллерной трассы 
пройдет в поселке 25 сентября. В этот 
день состоится спринтерская гонка на 
лыжероллерах «Воробьи». 

Программа соревнований:
 9:00 – 10:20 – получение стартовых 

номеров. 
11:00 – старт спринтерской гонки 

(квалификация, мужчины и женщины) 
на 900 метров.

12:30 – старт финальной части сорев-
нований.

14:45 – награждение.
Лыжный комплекс «Воробьи» нахо-

дится по адресу: поселок Подгорный, 
улица Черемуховая, 16. Заявки можно 
подавать до 24 сентября по электрон-
ной почте ski.krsk@gmail.com . Поло-
жение о соревнованиях размещено в 
группе  «Лыжные гонки п. Подгорный 
Красноярского края» во «ВКонтакте». 
Телефон для справок – 8958-849-29-60, 
Иван Юрьевич. 

Финал чемпионата Железногорска 
по футболу 8х8 прошел 17 сентября 

на искусственном футбольном 
поле стадиона «Труд».

В этом году за титул сильнейшей 
боролись 12 команд. Азарт бо-
лельщиков и боевой настрой 

спортсменов – как в большом футбо-
ле. На поле было все: травмы, споры и 
радость от забитого гола. Соревнова-
ния проходят в ЗАТО уже шестой год, 
в них участвуют футболисты разного 
возраста и уровня спортивной подго-
товки. За главный кубок соревнуются 
и дворовые, и полупрофессиональные 
команды. 

Футбольный чемпионат стал самым 
массовым турниром в Железногорске. 
Он объединяет школьников, студен-
тов, работников ГХК и ИСС, а также 
военнослужащих и спасателей. Участ-
вуют в нем не только железногорцы, но 
и жители Красноярска и Сосновоборс-
ка. Фишкой турнира в этом году стало 
награждение болельщиков, которые 
в любую погоду приходят поддержать 
футболистов. Организаторы поблаго-
дарили их за стремление поучаство-
вать в турнире и вручили призы.

 ⬛ – Замечательно, что на турни-
ре постоянно были зрители, 
– обратился к присутствую-

щим Виктор Пуд, заместитель 
руководителя МКУ «Управле-
ние физической культуры и 
спорта». – Футболисты дейст-
вительно показали все свое 
мастерство. Молодцы! Я над-
еюсь, что этот турнир в нашем 
городе будет продолжаться из 
года в год. Желаю всем удачи и 
успехов!

Лучшим вратарем футбольного 
чемпионата стал Валерий Трофимов, 
лучшим бомбардиром – Вячеслав Ко-
нышкин, а лучшим игроком признали 
Александра Овчаренко. Бронзовый 
приз соревнований получила команда 
«Октябрь», серебро у «Элерона». Глав-
ный кубок турнира забрали спортсме-
ны «Динамо Росгвардия», они обошли 
«Элерон» со счетом 3:1.

В Железногорске 17 сентября 
прошла всероссийская акция 

«Кросс нации». Любители бега всех 
возрастов вышли на старт на ста-

дионе «Труд», чтобы испытать свою 
выносливость.

Впервые эти соревнования прошли 
в России в 1918 году. Это был забег 
на 4,5 километра, состоявшийся в 

Петровском парке в Москве. Победите-
лем тогда стал будущий чемпион России 
и СССР Николай Бочаров с результатом 
15 минут 42 секунды. А вообще мирово-
му кроссу более 150 лет, и это только по 
официально подтвержденным данным. 
Физкультурная акция очень полюби-
лась железногорцам. В этом году массо-
вый забег собрал рекордное количество 
участников. На беговую дорожку ста-

диона вышли несколько сотен человек. 
Испытать себя на прочность и проверить 
силу воли решились бегуны от самых ма-
леньких до ветеранов спорта. Бежали 
несколько кругов на дистанциях от 500 
до 1800 метров. 

 ⬛ – В акции я участвую каждый год, 
и всегда побеждаю, – рассказыва-
ет Анастасия Братышева, участни-
ца «Кросса нации». – Семь лет по-
сещаю секцию плавания, поэтому 
спорт занимает особенное место в 
моей жизни. Летом езжу в лагерь, 
там много бегаем и готовимся к 
соревнованиям. «Кросс нации» – 
классное состязание, которое раз-
вивает выносливость и скорость.

Особых правил в забеге нет: встал 
на старт – и вперед. Главное – жела-

ние пробежаться вместе со всеми. 
Самых маленьких поддерживают 
родители. За ручку с мамами и па-
пами юные спортсмены весело пре-
одолевают непростую для них ди-
станцию.

 ⬛ – В этих соревнованиях я уча-
ствую в первый раз, – делится 
участник акции Иван Парфен-
тьев. – Решил попробовать 
себя в беге, потому что хожу в 
спортивную секцию и люблю 
спорт. Бежать было не сложно, 
но немножко устал.

В каждом забеге определяли побе-
дителя. На финише малышей ждали 
сладкие призы, победителей – медали 
и грамоты. Отличившимся спортсме-
нам вручили значки ГТО. 

Самый массовый турнир

Объединяющий бег

Подготовила Марина АНДРЕЕВА
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и Горожане» 
сегодня можно приобрести 
в следующих торговых точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
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 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «Семейный» (Восточ-
ная, 11), «Виктория-О» (Курчатова, 22), «Ду-
бок» (Восточная, 31а), «Риф» (Восточная, 49), 
«Алмаз» (Восточная, 58а), «Белый аист» (Кур-
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, 

магазины «Квадрат» (Ленина, 13), «Час пик» 
(Ленина, 24), «Фасоль» (Октябрьская, 4), «Для 
вас» (Октябрьская, 41), «Квадрат» (Андреева, 
9), «Аквариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» 
(Свердлова, 53), «Восточный» (Крупской, 11), 
ТЦ «Орион» (Курчатова 3/3), «Викинг» (Сверд-
лова, 55), «9-ка» (ул. Ленина, 26.)

 �  Первомайский:  магазины 
ООО «Полюс» (улю Толстого 27а), 
«Палитра».

 �  Додоново: магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  п . Н о в ы й 
Путь :  ма г а зин 
«Маяк».

 �  п.Тартат: 
магазин «Козерог».

 «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»

1
Город и горожане/№24/14 июня 2018

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹24 (2310) n 14 июня  2018 n четверГ

16+

Стр.3

Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОрОЖАнКА

Стр.37

Стр.5

перемены будут!
интервью С ГлАвОй зАтО 

иГОрем КуКСиным

2 Город и горожане/№17/28 апреля 2016

ВНАЧАЛЕ

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹26 (2312) n 28 июня 2018 n четверГ

16+

ДорастУ 
До Билла гейтса

Стр.6

АлекСей 
СерГейкин:

о 17-летнем 

изобретАтеле 

и еГо пАтенте

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47

1
Город и горожане/№25/21 июня 2018

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹25 (2311) n 21 июня  2018 n четверГ

16+

Стр.84-85

Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 лет 
в «КоСмоСе» 
 

Стр.26-27

Стр.5

нАШи БолелЬЩиКи 
о чемпионАте мирА 
по футБолу

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ

http://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
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