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Звоните, Звоните, 
мы приедем!мы приедем!

Лето – время пере-
мен. А отпуск на то и 

дан, чтобы отдохнуть 
и придумать что-то 

полезное не только для 
себя любимого. И вот 

захотелось реализовать 
проект для города и 

его горожан – да такой, 
чтоб обязательно с 

понятным, осязаемым 
результатом, и чтобы 

объединял людей.

Идея эта долго вы-
леживалась, транс-
ф о р мир о в а ла сь , 

подвергалась критике, 
но из головы не уходила. 
Журналисту важно быть 
полезным для людей, 
проводником к решению 
их проблем. Вот и попы-
тались мы объединить 
ресурсы и активизиро-
вать всех, кто может быть 
заинтересован в созда-
нии более насыщенной, 
комфортной, благоустро-
енной жизни в Железно-
горске. На правах глав-
ного редактора газеты и 
ТВ объявляю старт нового 
совместного проекта ГиГ 
и «Наших новостей». Он 
называется «Третьякова 
на округе». Это проект о 
Железногорске. Я верю, 
что все в нашем городе 
удивительно и интерес-
но. Но, согласитесь, всег-
да хочется чего-то луч-
шего и большего. Собст-
венно, ради этого я, Юлия 
Третьякова, и наша боль-
шая команда выходим 
на городские округа. Мы 
хотим знать, уважаемые 
железногорцы, какие 
проблемы вам хотелось 
бы решить, чтобы жить 
было уютнее и комфорт-
нее. А может быть, у вас 
есть собственный проект, 
который вы хотите реа-
лизовать, но не знаете 
как? Мы готовы помогать, 
быть мостиком в диало-
ге и решении вопросов. 
У нас есть ресурс, и мы 
проверим его в действии. 
В этом проекте нас под-
держала обновленная 
команда местного отде-
ления «Единой России», 
и есть ощущение, что все 
у нас получится. Правда, 
обязательно одно усло-
вие – будем делать все 
не за вас, не вместо вас, а 
только вместе с вами. 

Продолжение на стр.3. 
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Прямой эфир
с первым заместителем главы ЗАТО 
Железногорск по ЖКХ Алексеем Сер-
гейкиным.

В четверг, 7 июля, мы поговорим с 
Алексеем Александровичем о ремонтах 
– гарантийных, текущих и предстоящих. 
А также обо всем, что касается ЖКХ и бла-
гоустройства в Железногорске. Телефоны 
для ваших звонков в студию – 76-70-90, 
8-908-203-66-22. К мобильному номеру 
привязаны все мессенджеры – пишите. 
Также вы можете оставить свои вопросы и 
комментарии в социальных сетях «Наши 
новости» и «Город и горожане» под соот-
ветствующими постами. Начало эфира в 
пабликах муниципальных изданий и на 
телеканале «Мир 24» – в 20:20.

Ждите СМС
С 4 июля вступили в силу изменения 

инструкции о въезде в ЗАТО Железно-
горск. Теперь при оформлении пропуска 
нужно заполнять новый бланк заявления, 
куда можно вписать номер телефона. На 
него будут приходить СМС-сообщения с 
информацией о текущем положении дел. 
Например: заявление отправлено на со-
гласование, пропуск находится на КПП в 
определенный период и так далее. СМС-
сообщения будут приходить с номера +7-
913-830-62-47. Его можно сохранить под 
удобным названием, например, «Бюро 
пропусков», чтобы не перепутать со спа-
мом или мошенниками.

Теперь официально
Президент РФ Владимир Путин подпи-

сал указ о праздновании 8 июля Дня семьи, 
любви и верности. Он отмечается в стране 
с 2008 года, а теперь стал официальным. В 
этот день почитают память святых Петра и 
Февронии Муромских, считающихся по-
кровителями семьи и брака. Цель празд-
ника – сохранить традиционные семейные 
ценности и духовно-нравственное воспи-
тание детей и молодежи. Напомним, еже-
годно в этот день в нашем крае награждают 
победителей регионального конкурса «Се-
мья года», а также чествуют семьи, награ-
жденные медалью «За любовь и верность». 

Про электричество
Поставщик электроэнергии на террито-

рии Красноярского края ПАО «Краснояр-
скэнергосбыт» напоминает об изменении 
цен на электрическую энергию для насе-
ления и приравненных к нему категорий 
потребителей с 1 июля 2021 года. Подроб-
нее с изменениями можно ознакомиться 
в разделе «Тарифы» на сайте «Краснояр-
сэнергосбыта». Квитанции, рассчитанные 
с учетом новых тарифов, жители региона 
получат в августе 2021 года.

Вырасти морковку – 
получи микроволновку!

В Емельяновском районе на ипподроме 
ООО СПХ «Мустанг» 13 августа состоится 
выставка «День поля» и конкурс «Во саду 
ли, в огороде». Железногорские садоводы 
могут похвастаться своим урожаем и вы-
играть бытовую технику. Соревнования 
пройдут в пяти номинациях: «Лучшая са-
доводческая витрина», «Некоммерческо-
му объединению за активное участие в ме-
роприятии и оригинальность», «Сибирская 
диковинка», «Конкурс гигантов – тыква» и 
«Конкурс гигантов – кабачок». Кроме того, 
на выставке садоводы могут показать свои 
саженцы и цветы, плодовоовощную и кон-
сервированную продукцию, экспозиции 
из цветов, овощей, фруктов и ягод. Заявки 
на участие принимаются до 6 июля в го-
родской администрации.

новости

Награда для спортсменов
На 19-й сессии Совета депутатов, 

которая состоялась 30 июня, на-
родные избранники рассмотрели 
12 вопросов, которые в основном 

касались ранее принятых на 
заседаниях постоянных комиссий 

решений. Самым приятным мо-
ментом стало награждение спор-
тсменов, занявших первое место 

на краевом фестивале ГТО.

Краевой фестиваль ГТО прошел 
в Красноярске в начале июня. 
Конкуренция была серьезной: 52 

команды из 50 городов и районов края. 
Железногорск представляли четверо 
спортсменов: Мария Степовая, Даниил 
Арчаков, Кристина Гацко и Станислав 
Щепко. Все участники показали дос-
тойные результаты в плавании, беге, 
прыжках, метании, наклонах, подтяги-
вании и отжиманиях, заняли призовые 
места и вышли на первое общекоманд-
ное. Благодарственные письма полу-
чили сами спортсмены, их родители, а 
также все, кто помог ребятам подгото-
виться к соревнованиям:

 ■ 1. Федор Сергеевич и Софья Вла-
димировна Арчаковы.

 ■ 2. Олег Павлович и Ирина Влади-
мировна Гацко.

 ■ 3. Павел Васильевич и Лариса 
Леонтьевна Степовые.

 ■ 4. Вячеслав Геннадьевич и Свет-
лана Михайловна Щепко.

 ■ 5. Тренер Альбина Андреевна 
Парыгина.

 ■ 6. Тренер Татьяна Николаевна 
Пономарева.

 ■ 7. Тренер Сергей Викторович 
Ребенков. 

 ■ 8. Администратор центра тести-
рования ГТО Марина Александ-
ровна Худолей.

 ■ 9. Учитель физической культуры 
лицея №102 Людмила Валенти-
новна Бортникова. 

 ■ 10. Директор школы №104 Денис 
Юрьевич Зайцев. 

 ■ 12. Директор лицея №102 Вита-
лий Анатольевич Лесняк.

 ⬛ – Железногорская сборная 
преподнесла сюрприз всем 
нам. Несомненно, это большое 
достижение, – сказал глава 
Железногорска Игорь Куксин. 
– Благодарю всех, желаю спор-
тивных достижений и удачи!

По итогам фестиваля Мария Степо-
вая и Даниил Арчаков будут представ-

лять регион на Всероссийском фести-
вале ГТО в «Артеке».

Также на сессии депутаты едино-
гласно приняли решение присвоить 
звание «Почетный гражданин ЗАТО 
Железногорск Красноярского края» 
Петру Михайловичу Гаврилову – за 
значительные достижения в области 
науки и техники, большой личный 
вклад в развитие атомной промыш-
ленности, развитие города.

Петр Михайлович с 2006 по 2019 год 
руководил Горно-химическим комби-
натом, дважды избирался депутатом 
Законодательного собрания Красно-
ярского края.

Торжественное вручение Петру 
Гаврилову удостоверения почетного 
гражданина ЗАТО Железногорск и 
нагрудного знака состоится во время 
празднования Дня города. 

Марина СИНЮТИНА

Дмитрий РОГОЗИН: 

«Вы сейчас очень 
нужны нашей стране»

По информации официального 
сайта Госкорпорации «Роскос-
мос», Дмитрий Олегович по-

бывал в цехах механического и сбо-
рочного производства, ознакомился 
с состоянием работ по реализации 
государственных и коммерческих 
заказов. Главе «Роскосмоса» доло-
жили о выполнении основных проек-
тов, в том числе по созданию новых 
спутниковых систем, и представили 
детальный отчет о ходе работ по из-
готовлению космического аппарата 
«Скиф-Д» – его запуск запланирован 
на текущий год. Дмитрий Рогозин 
провел заседание оперативного шта-
ба по контролю над выполнением за-
даний государственного оборонного 
заказа и поставочных контрактов в 
интересах Министерства обороны 
России в 2022 году.

Также в ходе визита в наш город гла-
ва космической отрасли представил 
нового директора АО ИСС. Им стал 
Евгений Нестеров, ранее занимавший 
пост заместителя генерального ди-
ректора по стратегическому развитию 
и инновациям холдинга «Российские 
космические системы». Предыдущий 
генеральный директор ИСС Николай 
Тестоедов назначен генеральным кон-
структором предприятия.

«Евгений Александрович Нестеров – 
новый руководитель, совсем молодой, 
но пришедший из тематики космиче-
ского приборостроения, понимающий 
в вопросах доступности элементной 
базы, в тех «кубиках», из которых надо 
собирать сложные машины. Я надеюсь, 
что у Евгения Александровича это все 
получится при поддержке Николая 
Алексеевича Тестоедова», – сказал гла-
ва Роскосмоса (по информации офици-
ального сайта Госкорпорации «Роскос-
мос»).

Также Дмитрий Рогозин выступил за 
национализацию производства «кос-
мической» микроэлектроники. 

«Вы – ключевое предприятие отра-
сли, которое делает космические аппа-
раты навигации, связи и геодезии. Вы 
– единственное предприятие, которое 
обеспечивает армию и флот космиче-
ской связью. В том состоянии, в котором 
находится наша страна, мы заинтере-
сованы в удвоении нашей орбитальной 
группировки. Это означает, что направ-
ление, которым вы занимаетесь, наибо-
лее востребовано. Вы сейчас очень нуж-
ны нашей стране», – заявил Дмитрий 
Рогозин (по информации официально-
го сайта Госкорпорации «Роскосмос»).

Ирина СИМОНОВА
Фото: www.roscosmos.ru

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 
5 июля побывал в Железногорске. Здесь у него было несколько задач. 

Одна из них – инспекция производства первого спутника федеральной 
программы «Сфера», который осуществляется в АО «Информационные 

спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева»
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Сразу оговорюсь – округ и его 
проблему мы выбираем по запросу 

горожан. Нам важна и принципи-
альна активная и неравнодушная 

позиция жителей каждого района и 
двора. Будем вместе решать акту-

альные вопросы. Мы не волшебни-
ки, но все, что в наших силах, будем 

продвигать, используя ресурсы 
партии «Единая Россия», админист-

рации и депутатского корпуса.

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ 
Начинаем с округа №14 – это Перво-

майский с его бедами и радостями. Мы 
обратили на него внимание не просто 
так. Активистка микрорайона Елизавета 
Тихонова написала несколько заявлений 
в общественную приемную админист-
рации с просьбой вернуть лавочки на са-
мую популярную местную прогулочную 
аллею. И вот Елизавета Александровна 
дождалась внимания и высказалась. Го-
ворит, не ожидала, что можно вот так 
журналисту рассказать о наболевшем. 

 ⬛  – Мне важно только одно – 
вернуть сюда лавочки, – говорит 
Елизавета Тихонова. – Их убрали 
отсюда во время благоустройства. 
Парк вот сделали для ребятишек, 
а мамочкам где сидеть? С 
колясками здесь гуляют – присесть 
тоже негде. Нам, старикам, до 
поликлиники теперь ходить 
тяжело – не все ведь в наши годы 
без отдыха могут преодолеть 
дистанции такие. Как раньше-то 
хорошо было – если устал, можно 
было посидеть, отдохнуть. Да и 
просто пообщаться мы собирались 
на этой аллее.                         

От былого удобства здесь осталась 
только одна старая лавка. Не спасает это 
ситуации. Считаем вместе с Елизаветой 
Александровной, сколько необходимо 
лавочек. У нас получилось пять. 

– Я все узнала, – рассказывает наша 
активистка. – Это главный по благоу-
стройству в городе лавки увез, Пасечкин. 
Восемь месяцев уже не возвращает. Вот к 
нему нам надо!

Для начала мы все же звоним Анато-
лию Ощепкову, депутату Совета депута-
тов по округу №14 от партии «Единая Рос-
сия». Он о нашем проекте знал. Говорит, 
что рад объединению усилий в решении 
хоть и небольших, но очень важных во-
просов. Переживания жителей ему как 
депутату понятны. Более того, вопросы о 
проблемах благоустройства в Первомай-
ском он постоянно поднимает на заседа-
ниях фракции и политсовета местного 
отделения «Единой России».

– Конечно, это важно – слышать за-

просы, которые актуальны для жителей 
здесь и сейчас, – комментирует Анатолий 
Ощепков. – Я неоднократно этот вопрос 
поднимал. Сегодня рад, что совпали ин-
тересы и появилась возможность еще раз 
обратить внимание на этот вопрос. Готов 
содействовать как депутат.

Первый этап пройден. Елизавета Алек-
сандровна искренне радуется – просто 
потому, что кто-то еще обратил внима-
ние на нее и жителей Первомайского. 
Теперь, говорит, знает, куда обращаться 
– к Третьяковой и журналистам. Кстати, 
пенсионерка тут же предложила нам 
прогуляться по альтернативной дорожке 
от поликлиники. Она считает, что дере-
вянный настил на площадке перед «Юно-
стью» – издевательство и опасная полоса 
препятствий.

 – Это проблема, – соглашается Ощеп-
ков. – До первого июля подрядчик обя-
зан был по гарантии отремонтировать и 
восстановить эту дорожку. Поверьте, это 
контролируют со всех сторон. И мы не 
отпускаем вопрос. Диалог с подрядчиком 
выстраивается сложно, но я подчеркну, 
что гарантийные обязательства никто не 
отменял.

Сможем ли повлиять на подрядчика, 
пока не знаю, но попробуем включать 
все возможные ресурсы активнее. А вот в 
КБУ мы заглянули в этот же день – Нико-
лай Пасечкин после звонка сам пригла-
сил. Говорит, что помогать людям и род-
ному городу вместе – хорошая идея. 

 ⬛ – Отличный проект и начинание, 
– говорит Николай Пасечкин, 
директор МБУ КБУ. – Здорово, 
что в решении вопросов 
благоустройства и комфорта 
совпадают сразу несколько 
факторов и инициатив. 
Политсовет «Единой России» на 
каждом заседании обсуждает эти 
проблемы – лавочки, о которых 
вы говорите, тоже обсуждали 
неоднократно. Более того, есть 

обращение жителей, задание 
главы ЗАТО Игоря Куксина, и 
это наша прямая обязанность. 
Мы делаем в данный момент 
лавочки из вторичного сырья – эта 
древесина осталась со стройки 
ФОКОТа. Дополнительных 
финансовых вложений не 
требуется.

Пять лавочек для аллеи в Первомай-
ском готовы были даже раньше обещан-
ного срока. Их привезли устанавливать 
30 июня.

СКАЗАНО – СДЕЛАНО 
 Бывает же такое! Именно так отреа-

гировали жители Первомайского, когда 
узнали, что лавочки на их самой популяр-
ной аллее установят через два дня после 
нашего визита. Мы называем это быстрым 
результатом совместной работы жителей, 
журналистов, актива ЕР, депутата на окру-
ге, неравнодушных сотрудников КБУ.

– Все закономерно, – говорит Нико-
лай Пасечкин. – Есть запрос, появилась 

возможность, вы вот включились – куда 
денешься-то? Это шутка, конечно. На са-
мом деле все решаемо – необходим толь-
ко конструктивный диалог с жителями 
города и их активная позиция. Не сидеть 
по домам и критиковать, а включиться 
в совместное решение вопросов. Люди 
нам подсказывают, мы делаем в меру 
возможностей. Да, не все сможем сделать 
быстро, но решения искать будем опти-
мальные для всех. 

Праздник в поселке, радость в Перво-
майском! Елизавета Тихонова в этот день 
даже нарядилась особенно. Она почти 
бежала навстречу сотрудникам КБУ, ко-
торые привезли пять новеньких лавочек 
на  любимую местными жителями прогу-
лочную аллею. Елизавета Александровна 
сразу же включается в процесс – настаи-

вает на том, чтобы лавки ставили привыч-
но вдоль дороги. Но специалисты убе-
ждают ее, что удобнее будет в шахматном 
порядке. Так и сделали.

Молодые люди оперативно расстави-
ли новенькие лавки – антивандальные. 
Да, кстати, сотрудники КБУ выполнили 
еще одну просьбу Елизаветы Александ-
ровны – нашли и установили урны, что-
бы не было повода мусорить на аллее. А 
наша героиня строго сказала, что за по-
рядком здесь будет следить. И мы в это 
верим – по-другому у неравнодушных 
людей не бывает.

Лавочки на месте. Аллея заиграла по-
новому. И практически сразу нашлись 
местные жители, которые очень ждали 
такого благоустройства вместе с Елиза-
ветой Александровной. Потому что это не 
просто красиво и удобно, для кого-то эти 
лавки – огромная помощь и комфорт. Вот 
мои активные бабушки в подтверждение 
– они за лавки благодарят всех от журна-
листов и партию «Единая Россия». Даже 
президента Путина вспомнили добрым 
словом.

– Всем, кто нам, старикам, помогает, 
спасибо огромное и здоровья, – почти со 
слезами говорит Галина Петровна, жи-
тельница Первомайского. – Это ж какое 
дело великое вы для нас сделали! Я до 
поликлиники сейчас иду почти час, ноги 
больные у меня. Иду-иду, остановлюсь, 
на палку обопрусь, чтобы отдохнуть. А те-
перь-то посидеть можно. Радость для нас.

 ⬛ – Очень удобно и сразу красиво 
как стало, – подхватывает Елена, 
молодая мама. – Теперь можно не 
бегать с коляской в поиске тенечка 
и лавочки. Здесь еще больше 
будем гулять с ребятишками. 
Безопасно, уютно, теперь еще и 
комфортно. Спасибо огромное!

– Мне 83 года, – резюмирует Елизавета 
Тихонова, жительница Первомайского. 
– Пришло время делать что-то полезное 
для поселка, чтобы добрым словом люди 
вспоминали. Я рада и счастлива, что ла-
вочки мы поставили вместе с вами, и 
даже урны нашлись. Будем обращаться за 
помощью.         

Что ж, один вопрос решили. Двигаем-
ся дальше. И проверяем в работе ресурс 
ЕР, депутатов, чиновников – всех, кто за-
интересован в лучшей жизни Железно-
горска. А вы звоните (74-66-11) и пишите 
(gig-26@mail.ru). Мы приедем – чем смо-
жем, поможем.

P.S. Заезжала во вторник, 5 июля, в 
Первомайский, погуляла на аллее. Ра-
достно: местных жителей много, и по-
чти все лавочки были заняты.

Третьякова на округе: 
вернуть лавочки в Первомайский

Юлия ТРЕТЬЯКОВА и команда ГиГ, дежурные по вашему округу
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Семейная победа
Горно-химический комбинат 
наградил семьи работников 

предприятия и зависимых хозяй-
ственных обществ, воспитавших 

выпускников-медалистов.

В конференц-зале градообразу-
ющего предприятия 30 июня 
прошло чествование победите-

лей конкурса «Признание» в номина-
ции «Наше будущее». Корпоративный 
проект работает на комбинате уже 
девятый год, а номинация существует 
шестой. Цель «Признания» – отметить 
вклад работников предприятия в вос-
питание подрастающего поколения. 
Идею проекта предложили работни-
ки предприятия, а Игорь Куксин, в то 
время еще заместитель генерального 
директора ГХК по управлению персо-
налом, ее поддержал. Конкурс сразу 
стал одним из самых популярных на 
комбинате, поэтому руководство и 
профсоюз по предложению работни-
ков предприятия и ЗХО сделали его 
ежегодным.

Генеральный директор ГХК Дмит-
рий Колупаев, заместитель предсе-
дателя первичной профсоюзной ор-
ганизации Александр Тараканов и за-
меститель генерального директора по 
управлению персоналом Александр 
Бейгель обратились к школьниками с 
напутственными словами и вручили 
им награды.

 ⬛ – Когда я получил в учили-
ще профессию токаря, меня 
пригласили в отдел кадров и 
сказали написать заявление 
на работу, – рассказал Дмит-
рий Колупаев. – А я собирался 
ехать в Москву поступать. Мне 
говорили, что вряд ли получит-
ся. Тогда меня это немножко 
задело. Не хотелось привязы-
ваться к предприятию, ведь я 
еще не знал, кем буду, но точно 
был уверен, что поступлю и все-
го добьюсь! Спустя некоторое 
время я вернулся на предпри-
ятие и стал счастливым в своей 
работе. Поэтому хочу искренне 
пожелать большого пути, и ни в 
коем случае не оборачиваться 
назад. Я уверен, что все у вас 
получится!

Отличников отметили дипломами 
лауреатов и небольшими подарками, а 
родители получили благодарственные 
письма за воспитание детей в духе кор-
поративных ценностей Росатома.

 ⬛ –Спасибо, дорогие родители, 
за ваш труд! – добавил Алек-
сандр Бейгель. – Только в союзе 
с вами дети достигают успеха. 
Без этого не было бы такого ре-
зультата. И самое главное – тех 
целей, которые вы перед собой 
поставили. Уважаемые выпуск-
ники, мы хотим вручить вам 
сертификаты – приглашения 
на работу. Очень надеемся на 
ваше возвращение и ждем на 
рабочих местах по профилям 
наших специальностей. Такие 
выпускники нам нужны!

Получить заслуженное признание 
пришли 20 семей атомщиков, чьи 
дети учились на отлично в минувшем 
учебном году. Победителями в номи-
нации «Наше будущее» стали: Софья 
Балабосова, Валерия Денисенко, Ма-
рия Деркач, Анастасия Егорова, Яна 
Ефремова, Василий Жидков, Оксана 
Калашникова, Маргарита Кравченко, 
Наталья Лапшова, Георгий Манашов, 
Злата Маркова, Ксения Москалева, 
Роман Рубцов, Екатерина Сафроно-
ва, Виктория Сергеева, Анастасия 
Смирнова, Марина Шайдуллина, 
Полина Шамаль и Сергей Яковлев. 
Счастливой обладательницей дипло-
ма об успехах в учебе стала и дочь 
главы города София Куксина. В этом 
году девушка с отличаем закончила 
школу.

 ⬛ – Почти десять лет прошло с 
тех пор, как мы реализовали 

этот проект, – отметил Игорь 
Куксин. – Это один из проектов, 
который стал реализовываться 
на многих предприятиях. Ведь 
не работой единой мы живем. 
Процентов тридцать наше-
го времени тратим на нее, а 
остальное время – дома. Оцен-
ка этого жизненного отрезка 
всегда отражается в успехах на-
ших детей. И оставить эту часть 
жизни работников предприя-
тия за скобками – неправильно. 
Хорошо, что проект до сих пор 
поддерживается.

На церемонии награждения выступи-
ли воспитанники образцовой вокально-
эстрадной студии «Берег детства», побе-
дители XIV детского творческого проекта 
NuclearKids, лауреаты международных 
конкурсов Владимир Сацук и Полина Зи-
мина. Юных артистов и руководителя сту-
дии Николая Левашова также наградили 
дипломами и ценными призами. 

В проекте «Признание» также есть номи-
нация «Слет отличников» для учеников 2-8-х 
классов и «Наша гордость» – для ребят 9-11-х 
классов, добившихся значительных побед 
краевого уровня и выше. Этот проект стал 
основным событием для семей одаренных 
детей, которого ждут весь год. В нем участ-
вует больше ста железногорских семей.

 ⬛ – Мы очень рады, что начинается 
новый этап! – делится эмоциями 
мама отличницы Елена Шай-
дуллина. – Выражаем огромную 
благодарность предприятию. Все 
эти годы, пока дочь училась, а я ра-
ботала, комбинат всегда отзывался 
на каждый успех ребятишек. Мы 
постоянно чувствовали поддержку, 
отклик и заботу. И это здорово!

 ⬛ – Это правда! – добавила выпуск-
ница школы №91 Марина Шай-
дуллина. – Помню, как была на 
слете отличников, тогда дарили 
много подарков, поддерживали, 
улыбались. Это очень классно, 
большое спасибо предприятию!

Марина АНДРЕЕВА

Мобильное кино
На празднование Дня молодежи 

в парк приехал автобус ПАТП. Нет, 
водитель не сбился с маршрута – 

пассажирский транспорт на один 
день стал кинотеатром.

«Молодая Гвардия Единой 
России» и ПАТП организо-
вали 2 июля около фонтана 

«Верность» площадку «Киномаршрут 
№10». С 11:00 до 16:00 на установленном 
в салоне экране для детей показывали 
мультфильмы, потом для взрослых запу-
стили патриотические фильмы. Кроме 
того, каждый желающий мог сделать на 
память фотографию за рулем городско-
го автобуса.

Руководитель местного отделения 
МГЕР, начальник участка обслуживания 
имущественного фонда ПАТП Михаил 
Быков рассказал ГиГ, что идея киноав-
тобуса возникла всего за четыре дня до 
мероприятия. 

 ⬛ – Мы сидели коллективом в 
офисе и думали сделать что-то на 
День молодежи. Тогда и возни-
кла идея – почему бы не орга-
низовать кинотеатр в автобусе, 
– рассказал Быков. – Директор 

предприятия Семен Истомин 
поддержал идею. В этот же день 
сказал, что необходимо найти 
автобус без ущерба для предпри-
ятия, чтобы не снимать с линии. 
Установить экран нам помогла 
Центральная библиотека им. 
Горького. Большое им спасибо! 
Так как сейчас продолжается 
специальная военная операция 
на Украине, мы решили сделать 
упор на российский кинемато-
граф. Считаю, такой опыт можно 
использовать и на других город-
ских мероприятиях. 

По словам Михаила Быкова, для 
последующих показов автобус нуж-
но немного модернизировать: снять 
поручни, возможно, установить экран 
побольше. Также на празднике прозву-
чало предложение затемнить окна. Но 
первый опыт показал, что детям точно 

было интересно. Малышей порадова-
ло и угощение сладостями. А родите-
лей – что дети в салоне автобуса нахо-
дились под присмотром волонтеров. 
Теперь ждем автобус-кинотеатр на го-
родских праздниках!

Екатерина МАЖУРИНА
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В Подгорном управляющие компа-
нии не смогли договориться, кому 

убирать несанкционированную 
свалку, которая образовалась на 

площадке накопления ТКО. В ситу-
ацию пришлось вмешаться город-
ской администрации и депутатам.

Спорная площадка находится по 
Строительной, 16. Она обслуживает 
три многоквартирных дома. У них 

разные управляющие компании. Про-
блема в том, что контейнеры установле-
ны прямо на обочине дороги, ведущей 
в садоводческие товарищества, и сюда 
выбрасывают мусор, который к ТКО не 
относится. Региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами отказывается убирать ветки и 
прочих хлам, вывезенный из садов. Жи-
тели продолжают заваливать эту терри-
торию – свалка разрастается на глазах.

Споры по поводу мест накопления 
ТКО в Подгорном возникают не впер-
вые. Около двух лет назад в поселке 
была большая дискуссия на тему, где 
должны располагаться мусорные кон-
тейнеры – на придомовых территориях 
или в местах общего пользования. Была 
достигнута договоренность, что муници-
палитет согласует размещение площад-
ки в местах общего пользования – при 
условии, что действующая управляющая 
компания организует своевременное и 

соответствующее содержание этих мест. 
Но за это время поменялась география 
присутствия УК, поэтому между ними 
возникли трения. 

Дома, пользующиеся площадкой на-
копления отходов по Строительной, 16, 
обслуживают три УК – «Михайлов и К», 
«ЖКУ» и «ЖКХ». Как заявила главный 
эколог ЗАТО Железногорск Ирина Ша-
хина, они должны нести солидарную 
ответственность за ее содержание. Пер-
вый заместитель главы ЗАТО по вопро-
сам ЖКХ Алексей Сергейкин выслушал 
доводы представителей УК и принял 
жесткое решение. 

 ⬛ – В ближайший понедельник у 
меня на столе должно лежать 
соглашение по обслуживанию 
данной площадки накопления 
ТКО, которое заключат между 
собой три управляющие ком-
пании, – сказал Сергейкин. – В 
противном случае мы удалим эту 
площадку с места общего поль-
зования. Мусорные контейнеры 
будут располагаться на придомо-
вых территориях. КБУ, конечно, 
уберет эту свалку – в первый и 
последний раз. Финансирование 
таких мероприятий достаточно 
ограниченно, а в городе есть и 
другие проблемы. 

Ирина Шахина сообщила, что в этом 
году площадку по Строительной, 16 об-
устроят согласно всем действующим 
требованиям,  и прежде всего передви-
нут от проезжей части. Финансировать 
работы будет краевой бюджет.

Что касается мусора из садов, ко-
торый неизбежно будет появляться 
у этих контейнеров, то это проблема 
скорее педагогическая, считает Сер-
гейкин. 

 Марина СИНЮТИНА 

Солидарная ответственность

Учреждения культуры продолжают 
подготовку к празднованию дня 

рождения Железногорска. На оче-
редном оргкомитете Центр досуга, 

оператор Дня города, представил 
почти итоговый вариант 

программы.

Коронавирусные ограничения сня-
ты, и в этом году День города мы 
отметим с размахом. Праздновать 

будем два дня – 29 и 30 июля. И все под 
музыку: камерный оркестр и кавер-
группы, ретропрограмма, железногор-
ские вокалисты – будет что послушать. 
Организаторы подготовили множест-
во мастер-классов и конкурсов, раз-
влечений для детей и взрослых, пока-
зы фильмов. 

 ⬛ – К нам из Екатеринбурга едут 
огромные надувные аттракци-
оны: серфинг, дартс, «самовар-
качели», – рассказала Ольга На-
зарова, директор Центра досуга. 
– Будет организована отдельная 
молодежная площадка со сце-
ной, где мы дадим возможность 
нашим молодежным коллекти-
вам выступить, и нас поддержат 
коллективы из Красноярска. 
Также мы ждем приезда звезды. 
Уже заключен договор, и прошла 
первая встреча с концертным 
директором.

Свою программу представит арт-груп-
па FaBuLa. Она в этом году празднует 
свой десятилетний юбилей и готовит для 
горожан что-то особенно яркое, огнен-
ное и интересное. Второй день праздно-
вания тоже будет наполнен различными 
концертами, конкурсами, мастер-клас-
сами и интересными локациями.

 ⬛ – Стараясь развести потоки людей, 
мы распределили площадки 
по всему парку в соответствии с 
целевой и возрастной аудитори-
ей, – объяснила Ольга Назарова. 
– Люди будут рассредоточены на 
центральной аллее, площадке 
«Орбита», у фонтана «Верность», 
лодочной станции. Самое большое 
скопление людей будет, конечно, 
вечером на стадионе «Труд».

Безопасность и общественный 
порядок на таких масштабных меро-
приятиях играют важную роль, поэ-
тому в течение двух дней парк будут 
патрулировать сотрудники полиции. 
На данный момент праздничная про-
грамма практически готова. Учре-
ждениям культуры осталось внести 
несколько последних штрихов. День 
города в этом году обещает быть зре-
лищным, веселым и интересным. Не 
пропустите!

Анна ЛУБНИНА

Праздник 
любимого города
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Следственный отдел МУ МВД 
России по ЗАТО г.Железногорск 

направил в суд уголовное дело в 
отношении 40-летнего мужчины, 

совершившего три кражи имущест-
ва из квартиры экс-возлюбленной. 

Железногорец обокрал квартиру 
бывшей сожительницы, пока она 

находилась в командировке. 

В конце апреля в дежурную часть 
обратилась женщина, которая со-
общила, что у нее украли микро-

волновую печь, пылесос и телевизор. В 
краже женщина заподозрила  бывшего 
сожителя. Несколько лет пара прожила 
вместе, однако из-за чрезмерной любви 
подозреваемого к алкоголю потерпев-
шая в конце прошлого года с мужчиной 
рассталась. Чтобы обезопасить свое 
имущество, женщина сменила замок на 
входной двери, но, вернувшись из ко-
мандировки, обнаружила ее открытой.

Эксперты-криминалисты установи-
ли, что вор проник в жилище заявитель-
ницы, проживающей на втором этаже, 
через балкон. С балконной рамы были 
изъяты отпечатки пальцев рук, а также 
фрагмент следа обуви. Результаты ис-
следования подтвердили подозрения 
потерпевшей – в ее квартире действи-
тельно побывал бывший возлюбленный. 
Мужчину  задержали. Свою вину ранее 
судимый 40-летний безработный желез-
ногорец признал.  Он пояснил, что в пер-
вый раз попал в квартиру через незапер-
тую балконную дверь, а на балкон залез, 
опираясь на решетку, установленную на 
окне первого этажа. Злоумышленник от-
крыл замок изнутри и ушел, прихватив с 
собой  пылесос. В последующие два дня 
мужчина еще дважды побывал в квар-
тире заявительницы, вынес  телевизор 
и микроволновую печь. Общая сумма 
материального ущерба составила по-
рядка 12 тысяч рублей. Часть похищен-
ного имущества  полицейские нашли и 

возвратили  владелице. В ходе следствия 
обвиняемый полностью компенсировал 
потерпевшей причиненный  ущерб. В 
настоящее время материалы уголовного 
дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража») на-
правлены в суд для принятия решения 
по существу. Мужчине грозит лишение 
свободы на срок до 6 лет.

Анастасия ЗЫКОВА. Подготовлено при содействии пресс-службы МУ МВД России по ЗАТО Железногорск

Инспекторы по делам несовер-
шеннолетних, участковые упол-
номоченные полиции и сотруд-

ники патрульно-постовой службы 
провели в Железногорске и Под-

горном мероприятия по профилак-
тике правонарушений со стороны 
несовершеннолетних и в их отно-

шении. В ходе рейда выявлен факт 
продажи алкогольной продукции 

подростку. 

Детям и подросткам, находив-
шимся на улице в вечернее вре-
мя, сотрудники полиции напоми-

нали правила личной и имущественной 
безопасности, а также рассказывали о 
безопасном поведении на водоемах. 

Кроме того, правоохранители про-
вели масштабную разъяснительную 

работу с владельцами и продавцами 
торговых точек с целью предупрежде-
ния реализации спиртного и табачной 
продукции несовершеннолетним. 
Особое внимание полицейские уде-
лили тем магазинам и павильонам, на 
которые ранее поступали жалобы от 

местных жителей. В одном из них (на 
проспекте Курчатова) был выявлен 
факт продажи алкоголя подростку. В 
отношении продавца составлен про-
токол об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 2.1 ст. 
14.16 КоАП РФ («Розничная продажа 

несовершеннолетнему алкогольной 
продукции»). Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в виде ад-
министративного штрафа в размере от 
30 до 50 тысяч рублей для физических 
лиц, от 100 до 200 тысяч для должност-
ных и от 300 до 500 тысяч для юриди-
ческих лиц.

Полиция призывает жителей города 
незамедлительно сообщать в дежур-
ную часть обо всех фактах продажи 
спиртного или табачных изделий не-
совершеннолетним, а также о случаях 
вовлечения детей и подростков в упо-
требление наркотических веществ, 
распитие алкоголя и иную антисоци-
альную деятельность. Вся поступаю-
щая информация тщательно прове-
ряется, при подтверждении фактов 
виновные лица будут привлечены к 
ответственности.

После обращений местных жите-
лей сотрудники уголовного розыска 

проверили Центр помощи гражда-
нам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. И нашли там запре-

щенную литературу.

Жители Первомайского начали 
обращаться в полицию с прось-
бой проверить, насколько за-

конна деятельность реабилитационно-
го центра, расположенного на террито-
рии микрорайона. В своих обращениях 
граждане указывали на возможное 
хранение постояльцами запрещенных 
к обороту веществ.

Сотрудники отдела уголовного ро-
зыска совместно с участковым упол-
номоченным полиции, кинологом и 
представителями миграционного по-

дразделения  провели проверку орга-
низации, в результате которой выяви-
ли факт нарушения особого режима 
в закрытом административно-терри-
ториальном образовании одним из 
жильцов центра. В отношении 30-лет-
него мужчины составлен протокол об 
административном правонарушении 
по ст. 20.19 КоАП РФ. Материалы на-
правлены на рассмотрение в мировой 
суд, нарушителю грозит наказание в 
виде штрафа до 5 тысяч рублей.

Также полицейские обнаружили 
литературу, внесенную в федераль-
ный список экстремистских матери-
алов Минюста России. В настоящее 
время изъятое направлено на иссле-
дование, по результатам которого бу-
дет принято решение в рамках дей-
ствующего законодательства. Статья 
20.29 КоАП РФ за распространение, 
производство либо хранение матери-
алов, включенных в опубликованный 
федеральный список экстремистских 
материалов, предусматривает нака-
зание в виде штрафа или админи-
стративного ареста для граждан и 
должностных лиц, а также штрафа в 
размере до 1 миллиона рублей или ад-
министративного приостановления 
деятельности организации, если ви-
новником правонарушения является 
юридическое лицо.

К уголовной ответственности при-
влекут  32-летнего железногорца,  
не соблюдавшего установленные 

административным надзором 
запреты.

По решению суда фигуранту уго-
ловного дела был установлен над-
зор сроком до 2028 года. До этого 

времени ранее судимый мужчина дол-
жен был не покидать квартиру в ночное 
время, не находиться в увеселительных 
и досуговых заведениях, реализую-
щих алкоголь, не выезжать за пределы 
Красноярского края. Также железного-
рец был обязан еженедельно являться 
в службу участковых уполномоченных 
полиции. Несмотря на то, что инспекто-
ры отдела административного надзора 
ОУУПиПДН неоднократно разъясняли 
мужчине действующие в его отношении 
ограничения и последствия их наруше-
ния, он в течение года неоднократно 

пренебрегал запретами. Сотрудниками 
полиции мужчина был привлечен к ад-
министративной ответственности за по-
явление в общественных местах в состо-
янии алкогольного опьянения, а также за 
неоднократное уклонение от админист-
ративного надзора, которое выразилось 
в его отсутствии дома в ночное время.

На основе материалов, собранных 
участковыми уполномоченными поли-
ции и отделом дознания МУ МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск, было принято 
решение о возбуждении в отношении 
32-летнего мужчины уголовного дела 
по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ («Уклонение 
от административного надзора или не-
однократное несоблюдение установлен-
ных судом в соответствии с федеральным 
законом ограничений».) Теперь в соот-
ветствии с санкцией статьи мужчине гро-
зит реальное лишение свободы на срок 
до 1 года.

Любовь зла…

Центр реабилитации 
или экстремизма?

На зону из-под надзора

Профилактический рейд 
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ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
сын КИРИЛЛ

у ГРИШАЕВЫХ 
Максима Сергеевича 

и Олеси Александровны
дочь АРИНА
у БУШМАКИНЫХ

Александра Андреевича
и Татьяны Валентиновны
дочь АНГЕЛИНА

у НЕЛЮБИНЫХ 
Владимира Викторовича 
и Надежды Эдуардовны

дочь ВАСИЛИСА
у ОРЛОВЫХ 

Данила Андреевича 
и Кристины Олеговны

дочь ЕВА
у ЛАСКИНЫХ 

Андрея Сергеевича
и Вероники Анатольевны

дочь СОФЬЯ
у БЕЛЯЕВЫХ 

Матвея Леонидовича 
и Наталья Александровны

сын ДЕНИС
у ИСУПОВЫХ

Андрея Александровича
и Галины Евгеньевны

дочь МИРА
у ГОЖЕВЫХ 

Александра Николаевича 
и Екатерины Игоревны

дочь КСЕНИЯ
у МЕДВЕДЕВОЙ 

Марии Николаевны
дочь АЛЕКСАНДРА

у ФИЛАТОВЫХ 
Алексея Валентиновича

и Юлии Анатольевны
дочь КАМИЛЛА

у ПАВЛОВЫХ
Андрея Александровича

и Екатерины Николаевны
сын МАКСИМ

у ЧЕРКАШИНЫХ 
Михаила Николаевича 
и Евгении Васильевны

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

7 ИЮЛЯ                                                      ЧЕТВЕРГ
8:00. Рождество честного славного 

Пророка, Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
8 ИЮЛЯ                                                ПЯТНИЦА
9:00. День семьи, любви и верности. 

Блгв. кн. Петра, в иночестве 
Давида, и кн. Февронии, в ино-
честве Евфросинии, Муромских 
чудотворцев. Молебен св. блгв. 
Петру и Февронии Муромским.

17:00. Вечернее богослужение.
9 ИЮЛЯ                                                  СУББОТА
8:00. Тихвинской иконы Божией Ма-

тери. Прп. Давида Солунского. 
Литургия, по окончании – моле-
бен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
10 ИЮЛЯ                                ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 4-я по Пятидесятнице. 

Обретение мощей прп. Амвро-
сия Оптинского. Собор препо-
добных отцов Псково-Печерских. 
Литургия, по окончании – моле-
бен, панихида, отпевание.

12:00 Таинство Крещения.
16:00. Акафист св. блж. Матроне.
11 ИЮЛЯ                             ПОНЕДЕЛЬНИК
17:00. Вечернее богослужение.
12 ИЮЛЯ                                               ВТОРНИК
8:00. Славных и всехвальных первовер-

ховных апостолов Петра и Павла. 
Прп. Паисия Святогорца. Литургия.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
30 ИЮНЯ

ДЕМИДОВ Егор Анатольевич
и ГАРМАШЕВА Анастасия Юрьевна

Раз – ромашка,
два – ромашка…

Нарисуй 
любимый город

Ромашка – главный сим-
вол праздника, поэтому 
ДК объявляет конкурс 

на самый красивый цветок. 
Принять в нем участие могут 
дети от 6 до 12 лет: нужно из-
образить ромашку в любой 

технике, с 1 по 7 июля прине-
сти свою работу сотрудникам 
«Юности», указать имя ав-
тора и номер телефона. А 8 
июля на празднике состоится 
награждение победителей. 
Помимо этого, запланиро-
вана яркая развлекательная 
программа, призы, подарки 
и зажигательная дискотека. 
Подробнее об условиях кон-
курса можно узнать по теле-
фону 79-11-61.

В Доме культуры 
«Юность» 8 июля в 18:00 

пройдет мероприятие, 
посвященное Дню семьи, 

любви и верности.

Центр досуга запустил 
конкурс детского ри-

сунка «Мой город – моя 
семья» к Дню города.

Юные художники от 
3 до 12 лет должны 
изобразить Же-

лезногорск. Это может быть 
любимое место для прогулок, 
красивое старинное здание 
или семья на велопрогулке у 
озера. А если ребенку нравят-

ся качели-лодочки в город-
ском парке, брусничный морс 
на даче или родной детский 
сад – пусть рисует все, что 
любит. Работы принимаются 
до 18 июля с 9:00 до 19:00 на 
вахте ЦД. Обязательно нуж-
но подписать работу и указать 
контактный телефон родите-
лей. Призы и дипломы вручат 
30 июля в 14:45 в Парке куль-
туры и отдыха на площадке у 
главного фонтана.

Модернизация библиотек 
– шаг в будущееВ Железногорске побывали глав-

ные библиотекари страны. Экс-
перты из разных городов России 

оценили уровень наших библиотек 
и обменялись опытом работы.

Краевой проект «Библиотеки бу-
дущего» реализуется с 2015 года. 
За это время модернизирова-

но 39 учреждений по Красноярскому 
краю, в том числе наша «Солнцевка». 
Сюда приехали руководители регио-
нальных проектных офисов по созда-
нию модельных библиотек. 

Для гостей провели экскурсию. На-
чали с детского зала. Здесь есть все, что 
нужно маленьким читателям: множе-
ство интересных книг, настольных игр, 
наборы для рисования и дружествен-
ная атмосфера. Также для ребят разных 
возрастов устраивают мастер-классы, 
квизы и квесты, познавательные про-
граммы, совместное чтение, акции и 
мероприятия – есть чем заняться. 

В зале для взрослых – коворкинг-
зоны, современная техника и самые 
актуальные книги на любой вкус. На-
вигация в библиотеке удобная, работ-
ники отзывчивые – всегда подскажут и 
помогут с выбором. 

 ⬛ – Библиотека создана так, как 
мы задумывали, – говорит 
Алексей Калугин, заместитель 
директора Государственной 
универсальной научной библи-
отеки Красноярского края. – Это 
не просто свободное творче-
ство, для этой библиотеки был 
разработан дизайн-проект, и он 
реализован полностью. Опре-
делена структура: как все будет 
выглядеть, как будет расположе-
но. Обозначены формы работы, 
и мы следим, чтобы они были 
интересны и актуальны и для 
детей, и для их родителей, и для 
молодежи, и для людей старше-
го возраста. В Железногорске 
уникальный опыт, здесь замеча-
тельные библиотеки и библи-
отекари, замечательные люди, 
которые так хорошо принимают 
ту работу, что мы делаем.

Напомним, библиотека имени Сол-
нцева открылась после ремонта в де-
кабре 2018 года и стала очень востре-
бованной. Модернизацию городских 
библиотек поддерживает муниципа-
литет, и это отметили и гости из Север-
ной столицы.

– Любопытный у вас мультимедий-
ный проект. Вы получаете от местной 
администрации средства на автома-
тизацию: противокражные двери, 
RFID-технологии. То есть находитесь на 
переднем крае обновления, – отметил 
Сергей Басов, заведующий научно-
методическим отделом Российской 
национальной библиотеки (г.Санкт-

Петербург). – И спасибо вашим муни-
ципальным и краевым властям, что вы 
это делаете.

В очереди на модернизацию стоят 
оставшиеся железногорские библи-
отеки – скоро они тоже станут более 
современными. 

 ⬛ – Сейчас библиотека взяла вектор 
развития на многопрофильность, 
на междисциплинарность. На мой 
взгляд, этот широкий, объемный 
подход к развитию библиотечного 
дела – прогрессивное направле-
ние, которое делает город лучше, 
умнее, начитаннее, просвещеннее, 
– считает Анастасия Березинская, 
руководитель Управления куль-
туры. – Я завидую сегодняшним 
ребятам, которые приходят после 
школы и могут делать домашние 
задания на базе библиотеки, пото-
му что книжный фонд пополняется 
с завидной регулярностью.

Также гости побывали в библиоте-
ке имени Шишкова, музейно-выста-
вочном центре и на обзорной экскур-
сии по городу.

Анна ЛУБНИНА
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Понедельник, 11 июля

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

Новости.

9:10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:55 «Жить здорово!» (16+).
10:40, 13:30 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ». 

(16+).
14:45, 16:15, 
19:15, 23:45, 
3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 «Время».
21:45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». 

(16+).
22:45 «Большая игра». (16+).

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

Вести. Местное время.

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

Вести.

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

вым. (12+).
0:20 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-

НАЯ СЕМЬЯ». (0+).
3:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА». (12+).
4:43 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 «Научные расследования Сер-
гея Малозёмова». (12+).

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

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «ОПЕКУН». (16+).
21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». (16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
1:55 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
19:10, 19:45

Д/с «Слепая». (16+).

11:30, 18:35 Д/с «Старец». (16+).
12:00 Мистические истории. (16+).
13:00 Т/с «УИДЖИ». (16+).
13:35 Знаки Судьбы. (16+).
14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 
16:20, 16:55

Гадалка. (16+).

20:15, 21:15, 
22:00, 2:45, 
3:30, 4:00

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

23:00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ». (16+).

1:00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». (18+).
4:45, 5:30 Т/с «СНЫ». (16+).

ЗВЕЗДА

5:10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:35, 0:20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+).

11:30 Д/с «Из всех орудий». (16+).

13:30, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).

14:20 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». (16+).

18:50 Д/с «Битва ставок». (16+).

19:40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+).

21:15 «Открытый эфир». (16+).

22:55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).

1:50 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». (12+).

3:15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО». (12+).

4:40 Д/ф «Брестская крепость». (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». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

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

21:00, 21:30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
22:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 

(16+).
0:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 

(16+).
1:50, 2:40 «Импровизация». (16+).
3:25 «Comedy Баттл». (16+).
4:15 «Открытый микрофон». (16+).
5:25, 6:15 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:20

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/ф «Другие Романовы».
7:35 Д/с «Забытое ремесло».
7:50, 23:40 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете».
8:40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА».
10:15, 2:30 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35, 1:35 Искусственный отбор.
12:20 Д/ф «Идите и удивляйтесь». 

85 лет Вениамину Фильштин-
скому.

13:00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».

14:30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».

15:05 «Музеи без границ».
15:35, 2:15 Голливуд Страны Советов.
15:50, 0:35 Знаменитые фортепианные 

концерты.
16:50 Спектакль «Семейное счастие».
18:50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло».
19:45 Письма из провинции.
20:20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова».
21:15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ».
22:50 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...» К 85-летию Азария 
Плисецкого.

3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
9:05, 4:40 Давай разведёмся! (16+).
10:05, 3:00 Тест на отцовство. (16+).
12:20, 0:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:25, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
13:55, 23:20 Д/с «Знахарка». (16+).
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:05 Х/ф «ОПЕКУН». (16+).
19:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». (16+).
1:20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
10:00, 14:15, 
18:15, 23:00, 
2:20

«Закон и порядок». (16+).

10:15, 14:30, 
19:15, 21:35, 
23:15

«Наше здоровье». (16+).

10:30 «Законодательная власть». (16+).
10:45 Д/с «Битва оружейников». (12+).
11:40, 16:25, 
19:10, 21:00

«Полезная программа». (16+).

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

Новости. (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

13:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
14:45 «Край без окраин». (12+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-

3». (16+).
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

18:00 Д/ф «Соседи». (16+).
19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

19:30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». (12+).
22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». (16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 

(6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+).
8:05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен». (6+).
10:10 М/ф «Тэд-путешественник и тайна царя 

Мидаса». (6+).
11:45 М/ф «Монстры против пришельцев». 

(12+).
13:35 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+).
15:40 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+).
18:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).
20:00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+).
22:15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». (16+).
0:35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». (18+).
2:45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

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

Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА». (16+).

9:30, 10:25, 
11:20, 12:15, 
13:30

Т/с «ОДЕССИТ». (16+).

13:45, 14:40, 
15:35, 16:30

Т/с «БЕГИ!» (16+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
19:55, 20:40, 
21:35, 22:20, 
0:30, 1:20, 
2:00, 2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Тот самый Джои!» (0+).
8:30 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10:30 М/с «Монсики». (0+).
10:55 М/с «Турбозавры». (0+).
12:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
16:20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18:25 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
22:00 «Ералаш». (6+).
23:00 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:15 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «38 попугаев». (0+).
0:40 М/ф «Дереза». (0+).
0:50 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:05 М/с «Супер 10». (6+).
2:05 М/с «Ниндзяго». (6+).
3:10 «Зелёный проект». (0+).
3:15 М/с «Лунтик». (0+).

МАТЧ!
7:15, 10:00, 
13:10, 16:35, 
18:55, 20:50, 
23:55

Новости. (0+).

7:20 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Финалы в отдельных ви-
дах. Трансляция из Калуги. (0+).

9:05 «Спортивный детектив». (12+).
10:05, 20:30, 
21:25, 1:30, 
4:00

Все на Матч!

13:15, 4:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». (0+).

13:35 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Конора МакГрегора. 
(16+).

14:35 Кубок PARI Премьер. Итоги. (0+).
15:30 «Есть тема!»
16:40 Специальный репортаж. (12+).
17:00, 19:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Женщины. Трамплин 1 
м. Прямая трансляция из Пензы.

20:55 Прыжки в воду. Синхронные 
прыжки. Чемпионат России. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы.

21:55 Прыжки в воду. Синхронные 
прыжки. Чемпионат России. 
Женщины. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы.

22:20 Матч! Парад. (16+).
22:55 «Громко».
0:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-

пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

1:50 Футбол. Англия - Норвегия. Чемпио-
нат Европы-2022. Женщины. Прямая 
трансляция из Великобритании.

5:05 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. «Будь 
водой». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-

СТИЛЬЩИК». (12+).
10:20, 4:30 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 
22:00, 
23:50

События.

11:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+).
17:00 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-

ске». (16+).
18:10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

(12+).
22:35 Специальный репортаж. (16+).
23:05 «Знак качества». (16+).
0:20 «Петровка, 38». (16+).
0:35 Д/ф «90-е. Деньги исчезают в 

полночь». (16+).
1:15 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния». (16+).
1:55 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике». (12+).
2:35 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

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

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

«Новости». (16+).

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

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

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

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

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

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». (16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Неизвестная история». (16+).
0:30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». (16+).
2:00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН». (16+).
3:25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: В 

ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9:45 «Жить здорово!» (16+).

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

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».

21:45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». 
(16+).

22:45 «Большая игра». (16+).

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

Вести. Местное время.

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

Вести.

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

вым. (12+).
23:55 Д/ф «Цареубийство. Следствие 

длиною в век». (12+).
1:05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА». (12+).
2:45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(16+).
4:28 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 «Научные расследования Сер-
гея Малозёмова». (12+).

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

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «ОПЕКУН». (16+).
21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». (16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
1:55 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
19:10, 19:45

Д/с «Слепая». (16+).

11:30, 18:35 Д/с «Старец». (16+).

12:00 Мистические истории. (16+).

13:00 Т/с «УИДЖИ». (16+).

13:35 Знаки Судьбы. (16+).

14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 
16:20, 16:55

Гадалка. (16+).

20:15, 21:15, 
22:00, 3:00, 
3:45, 4:15

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

23:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 
(16+).

1:15 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ». (16+).

5:00 Т/с «СНЫ». (16+).

ЗВЕЗДА

5:25, 14:20 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:35, 0:35 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

13:30, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Битва ставок». (16+).

19:40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

22:55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН». (16+).

2:00 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ». (18+).

3:45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (12+).

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

Т/с «УНИВЕР». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

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

21:00, 21:30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
22:00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+).
0:25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+).
2:25 «Импровизация. Дайджест». (16+).
3:15 «Импровизация». (16+).
4:00 «Comedy Баттл». (16+).
4:50 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
5:35, 6:25 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:20

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/ф «Другие Романовы».
7:35 «Театральная летопись. Петр 

Фоменко».
8:05, 23:40 Д/ф «Конец эпохи негатива».
8:50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁ-

НОЙ».
10:15, 2:30 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35, 1:35 Искусственный отбор.
12:20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота».
13:00, 21:15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ».
14:30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»

15:05 «Музеи без границ».
15:35, 2:15 Голливуд Страны Советов.
15:50, 0:25 Знаменитые фортепианные 

концерты.
16:40 Цвет времени.
16:50 Спектакль «Триптих».
19:00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова».
19:45 Письма из провинции.
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Авантюрист поневоле». 75 

лет Давиду Смелянскому.
22:50 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...» К 85-летию Азария 
Плисецкого.

1:20 Д/с «Первые в мире».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:25 По делам несовершеннолетних. (16+).
9:00, 4:35 Давай разведёмся! (16+).
10:00, 2:55 Тест на отцовство. (16+).
12:10, 0:15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 22:40 Д/с «Порча». (16+).
13:45, 23:15 Д/с «Знахарка». (16+).
14:20, 23:45 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:55 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

(16+).
19:00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА». (16+).
1:15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).

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

Новости. (16+).

10:30 «Порядки на грядке». (12+).
10:45 Д/с «Битва оружейников». (12+).
11:40, 16:25, 
21:00

«Давайте пробовать». (16+).

11:45, 18:15, 
23:15

«Край без окраин». (12+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

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

«Полезная программа». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:50, 2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 
(12+).

14:45 «Наше здоровье». (16+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-

3». (16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наша культура». (16+).

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

(16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 

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

зей». (0+).
9:00 «Галилео». (12+).
10:00 Уральские пельмени. (16+).
10:25 Т/с «КУХНЯ». (12+).
18:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).
20:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». (16+).
22:05 Х/ф «СОЛТ». (16+).
0:05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». (18+).
2:05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен». (6+).
3:45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:40 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (12+).

7:05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». (12+).

9:30, 10:25, 
11:20, 12:20, 
13:30

Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». (16+).

13:45, 14:40, 
15:35, 16:30

Х/ф «ДОЛЖНИК». (16+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
19:50, 20:40, 
21:35, 22:20, 
0:30, 1:15, 
2:00, 2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
3:15, 3:50, 
4:20

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Тот самый Джои!» (0+).
8:30 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10:30 М/с «Монсики». (0+).
10:55 М/с «Турбозавры». (0+).
12:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Буба». (6+).
16:20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18:25 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
22:00 «Ералаш». (6+).
23:00 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:15 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Вовка в тридевятом царст-
ве». (0+).

23:30 М/ф «Тараканище». (0+).
23:50 М/ф «Просто так!» (0+).
23:55 М/ф «Пятачок». (0+).
0:15 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». (0+).
0:50 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:05 М/с «Супер 10». (6+).
2:05 М/с «Ниндзяго». (6+).
3:10 «Зелёный проект». (0+).
3:15 М/с «Лунтик». (0+).

МАТЧ!
6:55, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
7:15, 10:00, 
13:10, 16:35, 
18:55, 20:50, 
23:55

Новости. (0+).

7:20 Д/с «Где рождаются чемпионы». 
(12+).

7:50 «Третий тайм». (12+).
8:15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии. Трансляция из Пензы. (0+).
9:05 «Громко». (12+).
10:05, 20:25, 
21:35, 22:20, 
1:30, 4:00

Все на Матч!

13:15, 4:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». (0+).

13:35, 5:05 Т/с «ЦЕПЬ». (16+).
15:30 «Есть тема!»
17:00, 19:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:55 Матч! Парад. (16+).
20:55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины. Трамплин 1 
м. Прямая трансляция из Пензы.

21:55 Прыжки в воду. Синхронные 
прыжки. Чемпионат России. 
Женщины. Трамплин 3 м. Пря-
мая трансляция из Пензы.

22:55 Прыжки в воду. Синхронные 
прыжки. Чемпионат России. 
Мужчины. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы.

23:25 «РПЛ. Лицом к лицу». (12+).
0:00 Смешанные единоборства. 

Р. Дос Аньос - Р. Физиев. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

1:50 Футбол. Германия - Испания. 
Чемпионат Европы-2022. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Великобритании.

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 

СОВЫ». (12+).
10:20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 3:00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+).
16:55 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова». (16+).
18:10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

(12+).
22:35 Д/с «Обложка». (16+).
23:05 Д/с «Дикие деньги». (16+).
23:50 События. 25-й час.
0:20 «Петровка, 38». (16+).
0:35, 1:15 Хроники московского быта. 

(12+).
1:55 Д/ф «Нас ждёт холодная зима». 

(12+).
2:35 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диаг-

ноз - грузин». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

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

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

«Новости». (16+).

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

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 3:10 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙ-

НА». (16+).
22:40 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК». (18+).

Вторник, 12 июля
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

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

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 «Время».
21:45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». 

(16+).
22:45 «Большая игра». (16+).

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

Вести. Местное время.

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

Вести.

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

вым. (12+).
23:55 Д/ф «Цареубийство. Следствие 

длиною в век». (12+).
1:05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА». (12+).
2:45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+).
4:28 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 «Научные расследования Сер-
гея Малозёмова». (12+).

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

12:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «ОПЕКУН». (16+).
21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». (16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
1:55 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
19:10, 19:45

Д/с «Слепая». (16+).

11:30, 18:35 Д/с «Старец». (16+).
12:00 Мистические истории. (16+).
13:00 Т/с «УИДЖИ». (16+).
13:35 Знаки Судьбы. (16+).
14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 
16:20, 16:55

Гадалка. (16+).

20:15, 21:15, 
22:00, 2:45, 
3:30, 4:15

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

23:00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». 
(18+).

1:00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 
(16+).

5:00 Т/с «СНЫ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:25, 14:20 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». (16+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 
(16+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:25, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Битва ставок». (16+).
19:40 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).
22:55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ». (16+).
0:20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+).
1:55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+).
4:40 Д/ф «Офицеры». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики». (0+).

8:30 «Битва пикников». (16+).

9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30

Т/с «УНИВЕР». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

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

21:00, 21:30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

22:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». (12+).

0:10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». (12+).

2:05 «Импровизация». (16+).

2:55 «Импровизация. Дайджест». 
(16+).

3:45 «Comedy Баттл». (16+).

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

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

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:20

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/ф «Другие Романовы».
7:35 «Театральная летопись. Петр 

Фоменко».
8:05, 23:40 Д/ф «Великие фотографы вели-

кой страны. Сергей Левицкий».
8:50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ».
10:15, 2:30 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35, 1:35 Искусственный отбор.
12:15 Д/ф «Давид Смелянский. Аван-

тюрист поневоле».
13:00, 21:15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ».
14:30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»

15:05 «Музеи без границ».
15:35, 2:15 Голливуд Страны Советов.
15:50, 0:25 Знаменитые фортепианные 

концерты.
16:45 Спектакль «Одна абсолютно 

счастливая деревня».
19:00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова».
19:45 Письма из провинции.
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Довести дело до конца». 

90 лет со дня рождения Викто-
ра Берковского.

22:50 «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...» 85 лет Азарию 
Плисецкому.

1:20 Д/с «Первые в мире».
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
9:05, 5:05 Давай разведёмся! (16+).
10:05, 3:25 Тест на отцовство. (16+).
12:20, 0:55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:25, 23:15 Д/с «Порча». (16+).
13:55, 23:45 Д/с «Знахарка». (16+).
14:30, 0:20 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». (16+).
19:00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ». (16+).
1:45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).
5:55 «6 кадров». (16+).

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

Новости. (16+).

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

«Наша культура». (16+).

10:45 Д/с «Нулевая Мировая». (12+).
11:40, 17:55, 
19:25, 21:00

«Полезная программа». (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». (12+).
14:30, 19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-
3». (16+).

18:00 Д/ф «Соседи». (16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:25

«Что и как». (12+).

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

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 

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

зей». (0+).
9:00 «Галилео». (12+).
10:00 Уральские пельмени. (16+).
10:25 Т/с «КУХНЯ». (12+).
18:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).
20:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (12+).
21:40 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
23:40 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». (18+).
1:55 Х/ф «ДНЮХА!» (16+).
3:25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:40 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).

6:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». (16+).
7:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». (16+).
8:40, 9:30, 
10:05, 11:00, 
12:00

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА». (16+).

13:30, 14:20, 
15:20, 16:25, 
4:20

Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ». (12+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 
(16+).

19:50, 20:40, 
21:30, 22:20, 
0:30, 1:15, 
2:00, 2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

8:30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).

10:30 М/с «Монсики». (0+).

10:55 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+).

12:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

13:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).

14:20 М/с «Простоквашино». (0+).

16:20 М/с «Оранжевая корова». (0+).

18:25 М/с «Четверо в кубе». (0+).

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20:45 М/с «Царевны». (0+).

22:00 «Ералаш». (6+).

23:00 М/с «Скай Бластерс». (6+).

23:15 М/ф «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Конёк-Горбунок». (0+).

0:25 М/ф «Капризная принцесса». (0+).

0:50 «Узнаем об искусстве!» (0+).

1:05 М/с «Супер 10». (6+).

2:05 М/с «Ниндзяго». (6+).

3:10 «Зелёный проект». (0+).

3:15 М/с «Лунтик». (0+).

МАТЧ!
6:55, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
7:15, 10:00, 
13:10, 16:35, 
18:55, 20:50, 
23:55

Новости. (0+).

7:20 Д/с «Где рождаются чемпионы». 
(12+).

7:50 «Зенит». День за днём». (12+).
8:15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии. Трансляция из Пензы. (0+).
9:05 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий». (12+).
10:05, 
20:30, 
22:05, 1:30, 
4:00

Все на Матч!

13:15, 4:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». (0+).

13:35, 5:05 Т/с «ЦЕПЬ». (16+).
15:30 «Есть тема!»
17:00, 19:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные команды. 
Вышка. Прямая трансляция из 
Пензы.

20:55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Команды. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы.

23:00, 0:00 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 
МОЕЙ МЕЧТЫ». (6+).

1:50 Футбол. Нидерланды - Порту-
галия. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Великобритании.

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00 «Доктор И...» (16+).
8:35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫ-

ШЕЛОВКА». (12+).
10:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диаг-

ноз - грузин». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 3:05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+).
16:55 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова». (16+).
18:10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». (12+).
22:40 Д/с «Обложка». (16+).
23:05 Прощание. (16+).
23:50 События. 25-й час.
0:20 «Петровка, 38». (16+).
0:35 Д/с «Советские мафии». (16+).
1:15 «Знак качества». (16+).
2:00 Д/ф «Президент застрелился из 

«калашникова». (12+).
2:40 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:35 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

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

«Новости». (16+).

9:00, 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+).
18:00, 2:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 

(16+).
22:05 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». (12+).

Среда, 13 июля
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ДЕЛО
АРЕНДА

СДАЮТСЯ в аренду в центре города 
освободившиеся площади 252 кв.м. 
под магазин, кулинарию, пекарню 
или другое производство. Адрес ул. 
Ленина д. 25А. Тел. 8-915-402-70-00.
СДАЮТСЯ в аренду площадь под 
летнее кафе по адресу: ул. Пар-
ковая, 1В, около СРЦ “Бали”. Тел. 
8-983-573-64-47.
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
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 холодный, литой, на ста-
ром ГАИ, 3,5*7,5м, погреб, 260т.р. 
Гараж стояночный на Саянской 
3,2*6, 145т.р. Тел. 8-908-223-40-94
ДАЧУ на косом, СТ № 19, дом, тепли-
ца, хоз. постройки, свет, вода, 310т.р. 
Участки под дачу : на Косом 9 соток 
- 295т.р., на Курье 6 соток - 50 т.р., за 
1 КПП 10 соток - 50 т.р., везде свет и 
вода. Тел. 8-950-435-84-30.
САД 34 кооператив за 3А КПП. Те-
плица, сарай, свет (подготовка), 
фундамент под дом, забор профлист. 
Цена 130т.р. Тел. 8-902-947-09-35.
САД 6 соток за КПП 3, кооператив 
№ 15, свет, вода сезонно. Посадки. 
Частично неровный. 150 тыс.руб. 
Тел. 8-913-510-15-77
САД 8 соток, СТ № 10, 9 квартал. Цена 
200 т.р., торг. Тел. 8-908-017-26-87.
САД на 9ом квартале, 7 соток, ря-
дом коммуникации. Тел. 8-967-615-
87-04, 72-92-92 после 21 часа.
САДОВЫЙ участок, 8 соток, кооп. 
38, за 3 КПП. Имеется: сруб из 
круглого дерева под крышей, две 
теплицы на фундаменте, отапли-
ваемая кухня, все хозяйственные 
постройки, плодовые деревья, ку-
старники. Цена 270 т.р., торг. Доку-
менты готовы, есть межевание. Тел. 
8-913-569-41-03. Собственник.
УЧАСТОК под сад-огород, 6 соток, 
проведены свет и вода, с улицы 
забор-металл, ворота, калитка. 
Косой переезд, 19 сады, остановка 
рядом. Тел. 8-913-572-69-18.
ЖИЛЬЕ

КУПЛЮ
1-2-3-4-КОМН. квартиры с ремонтом. 
Дорого. Организация ГХК, купим для 
своих сотрудников. Быстрый расчет 
наличными. Тел. 8-902-973-41-97.

1-КОМН. квартиру. Расчет налич-
ными. Тел. 8-902-979-72-60.

ПРОДАМ
“АКАДЕМИЯ недвижимости” ока-
зывает услуги по покупке, продаже 
и обмену недвижимости. Ипотека 
гражданская, военная. Страхова-
ние. Юридическое сопровождение 
сделок. Консультации. Тел. 8-908-
223-47-25.
1-КОМН. квартиру ул. Калинина, 
22, 2 эт. 800 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-983-612-35-27.
2-КОМН. квартиру на ул. Загород-
ная 3, Лукаши. Собственник. Тел. 
8-913-196-34-84.
3-КОМН. квартиру, 
пр.Ленинградский 33. Тел. 8-960-
758-72-83
4-КОМН. квартиру на 
ул.Школьная 68. Собственник. 
Тел. 8-913-032-62-15.
ДОМ кирпичный, двухэтаж-
ный, общ.пл. 320 кв.м., земель-
ный участок 8,5 соток. Торг. 
п.Первомайский. Собственник. 
Тел. 8-965-895-05-19.
КОМНАТУ в общежитии. Тел. 
8-913-597-32-16.

АРЕНДА
!!!В/Ч 3377. Арендуем 1-2-3-комн. 
квартиры, комнаты во всех рай-
онах города, микрорайон, цент-
ральный, только на длительный 
срок, от года и более. В свободное 
время поможем по хозяйству (при-
бить, прикрутить, приколотить) 
Оплачивать можем поквартально. 
Единый тел. 8-950-989-33-77.
АРЕНДУЕМ на длительный срок 
2-х или 3-х комн. квартиру с мебе-
лью. Чистоту, порядок и оплату га-
рантируем. Тел. 8-963-254-62-71
ИЩУ в аренду 1-комн. меблиро-
ванную квартиру на длительный 
срок. Рассмотрю варианты до 15 
тыс.руб. Тел. 8-983-291-91-47,
СЕМЕЙНАЯ пара. Снимем 1-комн. 
квартиру с мебелью и бытовой тех-
никой. Работаем на ИСС. Бережно 
относимся к имуществу. Оплата во-
время. Тел. 8-913-038-55-30.
СЕМЬЯ военнослужащих арендует 
2-комн. квартиру с хорошим ре-
монтом. Готовы ежемесячно опла-
чивать до 20 тыс.руб. Тел. 8-902-
980-78-27.
СНИМУ гостинку, студию, 1-комн. 
квартиру г. Красноярск. Тел. 8-913-
521-30-28, АН “Элита”.
СНИМУ квартиру (Красноярск). 
Тел. 8-913-522-74-79.
У собственника снимем на долгос-
рочно квартиру с наличием мебе-
ли. С ежемесячной платой. Тел.8-
913-593-61-34.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

“000-000-000-124AUTO”. Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом со-
стоянии любого производства. Рас-
чет сразу! Помощь при оформлении. 
Тел. 8-913-550-75-74, 8-908-019-82-30.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или 
отечественного производства в 
любом состоянии. Расчет на месте. 
Оформление документов. Дорого. 
Тел. 8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ в любом состо-
янии, мототехнику, прицеп. Тел. 
8-902-924-51-80.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ Тойота Кариб, Ко-
ролла, кузов универсал, полный 
привод. Тел. 8-908-223-47-45.

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.
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.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, 
мельхиор, серебро, книги, елоч-
ные игрушки, подстаканники, 
картины, бижутерию, значки, фо-
тоаппараты, объективы, статуэт-
ки, шкатулки, часы, подсвечники, 
алмаг, витафон, бинокли, бала-
лайки, аккордеон, антиквариат. 
Тел. 8-950-433-46-20.

ПРОДАМ
ГОРКУ стеклянную - 500р., тумбу 
под телевизор - 500р., сервант - 
500р., шифоньер - 800р., книжный 
шкаф - 500р. Тел. 8-950-995-58-51
ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кладем 
в укладку. Уголь Балахтинский 
(сортовой орех). Электронные 
весы. Доставка. Самовывоз. Тел. 
8-983-159-06-26.
ДРОВА береза, сосна, осина. 
Доставка. Самовывоз. Тел. 8-983-
140-05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (сухие), 
березовые. Тел. 8-913-183-06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. 
Доставка. Тел. 8-965-912-22-55 
(Константин).
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ : ворота, две-
ри, навесы, металлоконструкции, 
заборы. Ремонт отечественных ав-
томобилей, подъемник. Тел. 8-904-
894-894-35-50.
ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 
мм, 300 руб; ДВП б/у 2150х1220, 200 
руб. Пена монтажная “Макроф-
лекс”, 400 руб. Возможна доставка. 
Тел. 8-902-947-04-55.
СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, 
карты памяти, диски, наушники, 
элементы питания, аккумуляторы, 
батарейки обычные, часовые и 
для слуховых аппаратов. Фонари-
ки, эл.лампочки и др. электротова-
ры. Дом быта (холл), киоск “Товары 
для дома”.
ЖИВОТНЫЙ МИР

РАЗНОЕ
ОТДАМ котят о кошки-крыселовки 
черный, рыжий и белый, 3 месяца, 
едят все, даже огурцы, к лотку при-
учены. Найдена кошка большая, 
ухоженная, белые лапы. Тел. 72-
50-56
РАБОТА

ИЩУ
КАМЕНЩИК без вредных привы-
чек ( монтаж, бетон ) Есть бетоно-
мешалка, леса, столы. Тел. 8-904-
891-42-43

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис, гиб-
кий график. Тел. 8-923-274-77-01
АДМИНИСТРАТОР в гостиницу. 
Работа посменная, возможен ин-
дивидуальный график работы. Тел. 
8-913-199-35-55
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
В крупную компанию по строи-
тельству элеваторов : сварщики, 
монтажники. Вахтовый метод. Про-
живание и транспортировка за счет 
организации. Тел. 8-987-850-07-92.
В магазин “Пилон” - грузчики, 25000 
руб.; кассир-оператор, до 30000 
руб.; зав.складом - 30000 руб., без 
в/п, проблем с законом, официаль-
ное трудоустройство, “белая” з/пла-
та. Тел. 8-933-994-80-54.

ВОДИТЕЛИ и операторы в такси 
“Железногорск”. Дружный кол-
лектив, работа в приложении и на 
рациях. Гибкий график, доступные 
взносы, высокий заработок. Тел. 
8-908-222-22-30
ДВОРНИК на постоянную работу. 
Рабочая смена не более 4 часов в 
день. Тел. 8-913-199-35-55.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранники 
на объекты общеобразовательных 
учреждений. ЗП от 70р./час. Тел. 
8-908-223-56-52, 8-913-187-69-71, 72-
40-33.
МАГАЗИНУ “Горячий хлеб” на элке 
срочно продавец, график 2/2, соц.
пакет. Пекарь без ночных смен, 
возможна подработка. Кухонный 
работник, соц.пакет. Тел. 8-908-
223-49-06, 8-983-383-55-90.
ООО “ССК ИСС” : сантехники, мон-
тажники ЖБК, лаборант, маляры, 
инженер по испытанию матери-
алов. Обращаться по адресу : ул. 
Южная, 43.
ООО РМЗ ГХК на постоянную рабо-
ту станочники с опытом работы на 
станках ЧПУ. Высокая заработная 
плата. Обращаться в отдел кадров 
РМЗ ГХК проходная, тел. 75-90-24.

ООО С/П “Юбилейный” приглаша-
ет на работу главного врача, ру-
ководителя группы закупок. Тел. 
75-73-04.
ООО С/П “Юбилейный” приглаша-
ет на работу поваров, пекарей, бу-
фетчиков, официантов, горничных, 
уборщиков производственных по-
мещений. Тел. 75-73-04.
ПОВАРА холодного и горячего 
цехов, мойщица-уборщица в ре-
сторан “Миндаль”. Стабильная 
заработная плата 2 раза в месяц, 
возможность карьерного роста. Тел. 
8-913-830-40-01 Алена Николаевна.
ПОМОЩНИЦА по дому на подра-
ботку, женщина от 45 лет, без в/п. 
Тел. 8-923-341-85-82.
ПРОДАВЕЦ (опыт) в бутик “Поль-
ская мода” на Ленинградском 35, 
павильон 4. Тел. 8-913-521-97-90
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в ма-
газин электрики и сантехники на 
9-ом квартале. График 2/2, смена 
1300р. Обучаем. Тел. 8-913-188-43-
26, 77-00-67.
РАБОЧИЕ строительных специ-
альностей : маляры-штукатуры, от-
делочники, а также разнорабочие. 
Оплата своевременно. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.
РАЗНОРАБОЧИЙ в маг. “Строи-
тельные материалы”. Тел. 76-95-27.
УБОРЩИЦА в офис на Ленина. 
График работы с 7:00 до 16:00. Тел. 
8-905-088-10-16.
УСЛУГИ

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 строительно-
го мусора, макулатуры, металла и 
хлама. Подготовка квартир и гара-
жей к продаже. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.
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“ГАЗЕЛЬ” 4 м (тент), 1.5 т. - 700 руб. 
Красноярск от 3000 руб. Грузчики - 
350 руб. Тел. 8-908-011-52-83.
33 Газели. Грузоперевозки, пере-
езды, доставка стройматериалов, 
вывоз мусора, вывоз рассады! 
Услуги грузчиков. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-152-82-01.

AUTO-ГАЗЕЛЬ “тент” по городу и 
краю. Услуги грузчиков. Тел. 74-59-
07, 8-983-163-26-82
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА! МАЗ са-
мосвал - 10 тонн. ПГС, ПЩС, песок, 
гравий, щебень, куряк, пергной, 
чернозем. Тел. 8-913-041-50-41
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу 
и краю до 5 тонн. Термобудки от 10 
куб.м до 30 куб.м, фургон длина от 3 
до 6 м. Переезды любой сложности, 
доставка грузов и стройматериалов. 
Вывоз мусора и хлама. Услуги грузчи-
ков. Заберем чугунные ванны и бата-
реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое время 
и на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).
ВОЗИМ-НОСИМ по городу и краю. 
Бережно и ответственно перевезем 
вашу квартиру, офис, гараж, дачу. 
Доставим мебель из Красноярска, 

стройматериалы из Леруа Мерлен. 
Аккуратно вынесем и занесем. При-
езжаем быстро. Услуги грузчиков. 
Тел. 70-80-03, 8-913-175-16-65.
ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и краю без 
выходных. Услуги грузчиков. Тел. 
8-913-512-58-93.
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ-ГРУЗЧИКИ. Пере-
езды квартирные, офисные. Вывоз 
строймусора. Буксировка авто и 
т.д. Круглосуточно. Тел. 8-983-165-
90-51.
ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 до 26 
куб.м с теплом. Переезды, достав-
ка мебели и стройматериалов из 
магазинов, Леруа Мерлен, баз 
Красноярска. Хорошие грузчики. 
Тел. 70-80-03, 8-953-850-80-03.
ДОСТАВИМ. Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной, куряк, навоз, конский 
перегной, песок, гравий, ще-
бень, опилки. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.
ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. 
Японец самосвал. Тел. 8-913-538-
99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал 
до 20 тн. Фронтальный погрузчик, 
планировка, погрузка. Тел. 8-913-
183-06-28.
ДОСТАВКА: Самосвал “японец”: 
ПГС, гравий, щебень, песок (при-
родный, бетонный, растворный),  
уголь, куряк, перегной, торф, на-
воз, чернозем. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.
САМОСВАЛ “Японец” 4 тн, универ-
сал, разгрузка на 3 стороны. ПГС, 
песок, гравий, щебень, чернозем, 
перегной, коровяк, куряк. Вывоз 
мусора. Тел. 8-902-922-85-03, 72-
78-39.

РЕПЕТИТОРСТВО
ПОДГОТОВКА к школе, обучение 
чтению, развитие речи, формиро-
вание изонавыков. Тел. 8-953-599-
37-85.

САЛОН КРАСОТЫ
ПАРИКМАХЕР  на дому клиен-
та. Стрижки любой сложности, 
окрашивание. Архитект урное 
оформление бровей. Тел. 8-913-
539-22-12 Ольга.
ПАРИКМАХЕР на дому! Дешево, 
качественно. Пенсионерам скид-
ка! Стрижка, покраска, укладка. 
Мария. Тел. 8-913-048-13-08.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение на-
секомых. Технология “холодный 
туман”. Большой опыт. 100% ре-
зультат. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Обработка садов и скверов 
от клещей, ос, грызунов. Тел. 8-913-
514-32-06, 8-913-560-83-77.
БЛАГОУСТРОЙСТВО могил, бе-
тонирование укладка плитки, 
установка памятников и оградок! 
Полный комплекс услуг под ключ! 
Качество гарантируем! Продажа 
памятников, оградок, ваз и др. 
Самые низкие цены в городе, мы 
предложим вам лучшую цену не в 
угоду качества. Опыт работы бо-
лее 10 лет. Договор, рассрочка! Тел. 
8-923-298-88-76.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензо-
пил любых моделей профессио-
нальным станком. Магазин “БЫТ-
СЕРВИС”. Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48, пр. Курчатова, 3В (Центр. 
рынок).
СПЕЦИАЛИСТ по охране труда 
предлагает следующие услуги : - 
разработка пакета документов по 
охране труда, пожарной безопаст-
ности и кадровому делопроизвод-
ству; - участие в комиссии по рас-
следованию несчастного случая на 
производстве; - возможно сопро-
вождение на основе договора. Тел. 
8-913-580-36-32.
УБОРКА квартир. Добросовестно. 
Рассмотрю только 2х или 3х ком-
натную квартиру на постоянное со-
трудничество. Один раз в неделю, 
или раз в две недели. Разовые за-
явки не беру. Тел. 8-953-855-94-80.

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА
АБСОЛЮТНО профессиональная 
перетяжка и ремонт мягкой мебе-
ли. Замена механизмов, пружин-
ных блоков, поролона. Все виды 
работ выполняются быстро и каче-
ственно. При перетяжке углового 
дивана или набора - пуфик в пода-
рок!!! Пенсионерам скидка!!! Тел. 
8-950-990-65-30, 8-913-553-07-92.
АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Ремонт, пере-
тяжка мягкой мебели, замена пру-
жинных блоков, поролона. Изготов-
ление мебели на заказ. Вызов мас-
тера бесплатно. Тел. 8-913-839-42-44.
МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка ме-
бели”. Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-983-
158-49-31, 70-82-65.
УБОРКА квартир, офисов, поме-
щений. Обработка после больных 
и умерших. Дезинфекция (химия 
убивает всех микробов). Химчист-
ка салонов автомобилей, мягкой 
мебели. Мойка окон. Чисто! Быст-
ро! Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Брига-
да профессиональных строителей 
с 20-ти летним стажем, выполнит 
строительные работы. Строим как 
маленькие садовые домики, так и 
коттеджи: электрика, сантехника, 
крыша, фасад, септик, скважина, 
заборы (строительные работы), 
фундамент, сварка, погреба, гара-
жи. Материал приобретем - доста-
вим. Гарантия сроков, качества. 
Мы профессионалы, за которыми 
не нужен контроль. Заказчики 
остаются довольны. Пенсионе-
рам 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 сантех-
нических и бытовых услуг насе-
лению. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

“КРЫША” ремонт от гаража до 
промышленных объектов. Недо-
рого, качественно, с гарантией. 
Советую проверить). Тел. 8-983-159-
04-45.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, бата-
рей. Ремонт, сборка, навеска ме-
бели. Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.
“САНТЕХРАБОТЫ”: професси-
ональная установка водосчет-
чиков, радиаторов, полотенце-
сушителей, замена труб водо-
снабжения, демонтаж/монтаж 
канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 

ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентилей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 8-908-
223-41-29 (Александр).
8913-031-45-52 Сантехник, установ-
ка полотенцесушителя, установка 
счетчиков воды, установка унита-
за, установка смесителя, устране-
ние засора, установка различного 
сантехнического оборудования, 
ремонт сантехнических приборов, 
подключение 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, 
недорого: побелка, покраска, 
шпатлевание, обои линолеум, 
кафель, отделка панелями, про-
фессиональная реставрация 
ванн и др. Пенсионерам скидки. 
Закупка, доставка материалов. 
Тел. 8-983-615-09-73.
АККУРАТНЫЕ кровельщики, 
устройство и ремонт кровли лю-
бой сложности, 100% стоп течь! 
Договор, гарантия, вывоз мусора 
и доставка материала. Тел. 8-983-
159-04-45.
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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.

ЗАБОРЫ (профлист, штакетник, 
металлоштакетник), калитки, во-
рота, сварочные работы, ямобур, 
ямки под столбы до 2 м. Тел. 8-913-
582-26-65, 8-983-156-20-20, 77-08-27, 
77-00-26.
ЗАБОРЫ Всем! Приемлемые цены. 
Разведем полипропиленовые тру-
бы по участку. 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. Устройст-
во и ремонт любой кровли, вырав-
нивание стропильной системы и 
др. Качественно, в короткие сроки. 
Договор! Гарантия! Тел. 8-983-204-
94-15, 70-82-31.
КРОВЛЯ, акция от 300 руб./кв.м. 
Заборы, фасады, фундаменты, от-
делочные работы. Полный спектр 
ремонтно-строительных работ. 
Помощь при подборе материалов. 
Договор. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Работаем без предоплат. 
Тел. 770-998, 8-913-035-90-00, 
8-908-223-49-98.

МАЛЯРНЫЕ работы любой слож-
ности (шпатлевка, покраска, обои 
и т.д.) 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. Лино-
леум, плинтуса, сборка мебели и мн. 
др. Пенсионерам скидка 10%. Тел. 
8-913-552-23-35 (Влад).
МАСТЕРА по мелкосрочным ра-
ботам, опыт более 20 лет, надеж-
ность, аккуратность исполнитель-
ности гарантируем на 100%, в крат-
це о работах: навес любых пред-
метов, сантехника-трубы, замена 
расходных материалов, установка 
санфаянса, перепланировка (де-
монтаж любой сложности), монтаж 
изделий из гипсокартона, панели, 
кафель, укладка напольных покры-
тий, декоративные работы, любое 
решение отделочно-строительных 
идей и проблем (отклеилось, от-
валилось, испачкалось, протекло, 
пришло в негодность, решение не 
стандартных проблем). Звоните, 
будем рады помочь вам в кратчай-
шие сроки, мобильность, профес-
сиональный инструмент, наличие 
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 сан-
технических и сварочных работ 
(монтаж сантехоборудования, за-
мена труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, фильтров 
очистки, водонапорных станций, 
узлов учета. Принимаем на обслу-
живание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-363-18-11, 8-904-
896-76-98, 8-913-589-81-71.
ОТДЕЛКА вагонкой, сайдингом, 
имитация бруса и многое другое. 
Недорого и качественно с гаранти-
ей. Тел. 8-913-159-04-45.
ОТДЕЛКА санузлов, кафелеобли-
цовка. Выравнивание, гидроизо-
ляция поверхностей. Электрика. 
Сантехника. Быстро. Качественно. 
Договор. Частные мастера. Тел. 
8-983-200-92-68.
ПЕЧНИК. Строительство печей, 
каминов, барбекю и тандыров из 
кирпича. А также ремонт и под-
готовка вашей печи к сезону. Ин-
дивидуальный подход. Тел. 8-983-
500-60-08.

ПЕЧНИК. Тел. 8-909-523-
86-56.

РЕМОНТ помещений, демонтаж, 
монтаж электропроводки, сантех-
ника (пропилен, сварка), полы лю-
бой сложности, изделия из гипсо-
картона, потолки многоуровневые, 
малярные работы, декоративная 
отделка, монтаж окон и дверей, 
предоставление материалов. Раз-
умные сроки работ, договор, гаран-
тия, помощь в дизайне, высокое ка-
чество независимо от вашего бюд-
жета. Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81. 

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

Р Е М О Н Т Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е 
работы. Отремонтируем на вашем 
участке любые постройки, кровля, 
забор и др. Гарантия, договор. 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.
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, пе-
ренос эл.счетчиков, штобление, 
сверление бетона, подключение 
и ремонт эл.плит. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Тел. 77-02-66, 
8-908-223-42-66.
ЭЛЕКТРИКА на даче и в квартире, 
замена и новая проводка. Недоро-
го, качественно с гарантией. Тел. 
8-913-159-04-45.

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 стираль-
ные и посудомоечные машины”. 
Профессиональный ремонт СВЧ-
печей, холодильников, заправка и 

ремонт принтеров, копировальной 
техники. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.
РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, 
LCD (ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Продам 
телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 8-908-
218-79-90, 8-983-157-52-94.

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

РЕМОНТ компьютеров на дому. 
Установка программ, настройка. 
Любые проблемы. Поможем всем. 
Тел. 8-983-265-04-89.
РЕМОНТ стиральных машин и про-
чей бытовой техники у Вас дома. 
Любые неисправности. Ремонт 
электронных модулей. Гарантия 
до 1.5 лет. Без выходных. Лучшие 
цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

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 стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, водо-
нагревателей. Сертификат, дипло-
мы. Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер на 
дому. Быстро, качественно. 
Гарантия. Вызов мастера 
в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагности-
ка, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 

Адрес: Октябрьская, 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, 
поменяю на исправную. Тел. 77-06-
30, 8-908-223-46-30.
РЕМОНТ электро-бензоинстру-
мента. Заключаем договора на 
обслуживания юридических лиц. 
Возможна оплата по безналичному 
расчету. Тел. 8-913-512-66-00.
РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие тех-
нологии” Ремонт смартфонов, на-
вигаторов, регистраторов, LED те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видео-
камер, стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Ремонт и 
заправка лазерных принтеров. 
Мы делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-
72-55, АСЦ “Высокие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. Про-
живание временно, постоянно, на 
выходные дни, пожизненно. Тел. 
8-913-171-83-11.
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
АТТЕСТАТ об основном общем 
образовании серия 24ББ № 
0040500, выданный на Якунину 
Анастасию Игоревну в 2009 году в 
МОУ Школа № 98 г.Железногорска.
УДОСТОВЕРЕНИЕ гражданина, 
подлежащего призыву на военную 
службу на имя Запесоцкого Евге-
ния Юрьевича.
УТЕРЯННЫЙ аттестат № 0242 
4003961106 на имя Демченко Евге-
ния Алексеевича.
ДИПЛОМ о среднем професси-
ональном образовании серии 90 
БА № 0004547, выданный на имя 
Сандул Анну Ивановну в 2008 
году в г.Красноярск ГОУ СПО 
“Красноярский технологический 
колледж”.
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«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.06.2022                                       № 1251

г. Железногорск

Об утверждении новой редакции Устава 
Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 31 
“Колокольчик”»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о создании, реорганизации и 
проведении реорганизации, изменении типа, лик-
видации и проведении ликвидации муниципальных 
учреждений, определения предмета и целей дея-
тельности муниципальных учреждений, утвержде-
ния уставов и внесения в них изменений», принимая 
во внимание письмо заведующего Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учрежде-
нием «Детский сад № 31 “Колокольчик”» от 06.06.2022 
№ 118, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новую редакцию Устава Муници-

пального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 31 “Колокольчик”» 
(далее – МБДОУ № 31 «Колокольчик») (приложение).

2. Заведующему МБДОУ № 31 «Колокольчик» 
(Н.Ю. Семерикова): 

2.1. В установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке представить в Межрайон-
ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на го-
сударственную регистрацию новую редакцию Устава 
МБДОУ № 31 «Колокольчик».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карта-
шова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                  И.Г. КУКСИН
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 27.06.2022 № 1251

УСТАВ
Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения 
«Детский сад № 31 “Колокольчик”»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск

г. Железногорск

2022 год
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение «Детский сад № 31 “Коло-
кольчик”» (далее - Детский сад) создано путем изме-
нения типа Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 31 “Ко-
локольчик” общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-ре-
чевому направлению развития детей» в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 18.11.2014 № 2212 “Об изменении типа Муни-
ципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 31 “Колокольчик” обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направле-
нию развития детей»”. 

Детский сад в соответствии с постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 28.03.2017 № 
570 «О реорганизации Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 31 “Колокольчик”» является правопреемником 
прав и обязанностей Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 32 “Голубок” компенсирующей и общеразвиваю-
щей направленности», Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 33 “Золотой петушок”».

1.2. Полное наименование учреждения: Муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 31 “Колокольчик”».

Сокращенное наименование: МБДОУ № 31 «Коло-
кольчик».

1.3. Место нахождения Детского сада:
Юридический адрес: 662991, Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Мира, зд. 8 
«А».

Фактические адреса:
Россия, 662991, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, пос. Подгорный, ул. Мира, зд. 8 «А».
Россия, 662991, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, пос. Подгорный, ул. Лесная, зд. 10.
Россия, 662991, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, пос. Подгорный, ул. Кировская, зд. 5 «А».
1.4. Детский сад является некоммерческой органи-

зацией, созданной для выполнения работ, оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации пол-
номочий органов местного самоуправления в сфере 
образования. 

1.5. Детский сад по своей организационно-право-
вой форме относится к бюджетным учреждениям, по 
типу является дошкольной образовательной органи-
зацией.

1.6. Учредителем Детского сада является городской 

округ «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (да-
лее - ЗАТО Железногорск). Функции и полномочия уч-
редителя Детского сада от имени ЗАТО Железногорск 
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск 
(далее по тексту Учредитель).

1.7. В своей деятельности Детский сад подведом-
ствен и подконтролен Муниципальному казенному уч-
реждению «Управление образования» (МКУ «Управ-
ление образования») в пределах компетенции.

1.8. Детский сад является юридическим лицом, 
имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в ор-
ганах Федерального казначейства, печать и штамп со 
своим наименованием, бланки и другие реквизиты.

1.9. Детский сад имеет имущество, закрепленное 
за ним на праве оперативного управления или ином 
законном основании, может от своего имени приоб-
ретать и осуществлять имущественные и личные неи-
мущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. Детский сад вступает в граждан-
ские правоотношения от своего имени и вправе со-
вершать любые, не противоречащие действующему 
законодательству и настоящему Уставу юридические 
действия.

1.10. Детский сад отвечает по своим обязательствам 
всем находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом, в том числе приобретенным 
за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за Детским садом 
собственником этого имущества или приобретенного 
Детским садом за счет средств, выделенных собствен-
ником его имущества, а также недвижимого имуще-
ства независимо от того, по каким основаниям оно 
поступило в оперативное управление Детского сада и 
за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Детского сада, связанным с 
причинением вреда гражданам, при недостаточности 
имущества Детского сада, на которое в соответствии с 
абзацем первым настоящего пункта может быть обра-
щено взыскание, субсидиарную ответственность несет 
собственник имущества Детского сада.

1.11. В своей деятельности Детский сад руковод-
ствуется законодательством Российской Федерации, 
подзаконными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск, решениями Учредителя, настоящим 
Уставом. 

1.12. Права на ведение образовательной деятельно-
сти возникают у Детского сада с момента выдачи ему 
лицензии.

1.13. К компетенции Детского сада в установленной 
сфере деятельности относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего рас-
порядка воспитанников, правил внутреннего трудо-
вого распорядка, иных локальных нормативных актов;

2) материально-техническое обеспечение образо-
вательной деятельности, оборудование помещений 
в соответствии с государственными и местными нор-
мами и требованиями, в том числе в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами;

3) предоставление Учредителю и общественности 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании фи-
нансовых и материальных средств, а также отчета о 
результатах самообследования;

4) установление штатного расписания, если иное 
не установлено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними 
и расторжение трудовых договоров, если иное не уста-
новлено Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», распределение должност-
ных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования 
работников;

6) разработка и утверждение образовательных 
программ Детского сада;

7) разработка и утверждение по согласованию с 
Учредителем программы Детского сада, если иное не 
установлено Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации»;

8) прием воспитанников в Детский сад;
9) индивидуальный учет результатов освоения 

воспитанниками образовательных программ, а также 
хранение в архивах информации об этих результатах 
на бумажных и (или) электронных носителях;

10) использование и совершенствование методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, 
электронного обучения;

11) проведение самообследования, обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки каче-
ства образования;

12) создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания воспитан-
ников Детского сада;

13) создание условий для занятия воспитанниками 
физической культурой и спортом;

14) содействие деятельности общественных объ-
единений родителей (законных представителей) 
воспитанников, осуществляемой в Детском саду и не 
запрещенной законодательством Российской Феде-
рации;

15) организация научно-методической работы, в 
том числе организация и проведение научных и мето-
дических конференций, семинаров;

16) обеспечение создания и ведения официального 
сайта Детского сада в сети "Интернет";

17) иные вопросы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.14. Для реализации основных целей Детский сад 
в рамках действующего законодательства РФ имеет 
право:

 - вести консультационную, просветительскую де-
ятельность, деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан и иную не противоречащую целям создания 
Детского сада деятельность, в том числе осуществлять 
организацию отдыха и оздоровления воспитанников в 
каникулярное время (с круглосуточным или дневным 
пребыванием);

 - самостоятельно разрабатывать и утверждать об-
разовательную программу дошкольного образования 
в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом дошкольного образования и 
с учетом соответствующих основных образовательных 
программ дошкольного образования. 

 Детский сад свободен в определении содержания 
образования, выборе учебно-методического обеспе-
чения, образовательных технологий по реализуемым 
им образовательным программам.

1.15. Детский сад обязан осуществлять свою дея-

тельность в соответствии с законодательством об об-
разовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме об-
разовательных программ, соответствие качества под-
готовки воспитанников установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам 
и потребностям воспитанников;

2) создавать безопасные условия обучения, воспи-
тания воспитанников, присмотра и ухода за воспитан-
никами, их содержания в соответствии с установлен-
ными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
воспитанников, работников Детского сада;

3) соблюдать права и свободы воспитанников, ро-
дителей (законных представителей) воспитанников, 
работников Детского сада.

1.16. Детский сад несет в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке ответ-
ственность за:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесённых к его компетенции;

- реализацию не в полном объеме образователь-
ных программ в соответствии с учебным планом, каче-
ство образования своих воспитанников; 

- жизнь и здоровье воспитанников и работников 
Детского сада;

- нарушение или незаконное ограничение права на 
образование и предусмотренных законодательством 
об образовании прав и свобод воспитанников, роди-
телей (законных представителей) воспитанников, на-
рушение требований к организации и осуществлению 
образовательной деятельности.

1.17. Детский сад может иметь в своей структуре 
различные структурные подразделения, обеспечива-
ющие осуществление образовательной деятельности 
с учетом уровня, вида и направленности реализуе-
мых образовательных программ, формы обучения и 
режима пребывания воспитанников (филиалы, пред-
ставительства и иные предусмотренные локальными 
нормативными актами Детского сада структурные 
подразделения). 

1.18. Руководители филиалов, представительств и 
иных структурных подразделений назначаются заве-
дующим Детским садом, по согласованию с Учредите-
лем, и действуют на основании доверенности. 

1.19. Детский сад вправе участвовать в создании об-
разовательных объединений.

1.20. В Детском саду создание и деятельность 
политических партий, религиозных организаций (объ-
единений) не допускаются. В Детском саду образова-
ние носит светский характер.

1.21. Детский сад предоставляет информацию о 
своей деятельности Учредителю, в органы государ-
ственной статистики, налоговые органы, иные органы 
и лицам в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Уставом.

1.22. Детский сад формирует открытые и обще-
доступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию об его деятельности, и обеспечивает до-
ступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте Детского сада в сети "Ин-
тернет".

1.23. Детский сад обеспечивает открытость и до-
ступность информации, копий документов и иной ин-
формации, которая размещается, опубликовывается 
по решению Детского сада и (или) размещение, опу-
бликование которой является обязательными в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

1.24. Информация и документы, если они в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации не 
отнесены к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, подлежат раз-
мещению на официальном сайте Детского сада в сети 
"Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих 
дней со дня их создания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений. Порядок размещения на 
официальном сайте Детского сада в сети "Интернет" и 
обновления информации о Детском саде, в том числе 
ее содержание и форма ее предоставления, устанавли-
вается Правительством Российской Федерации.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

2.1. Режим работы Детского сада.
Детский сад работает по пятидневной рабочей не-

деле с 12-часовым пребыванием ребёнка.
Режим работы групп в Детском саду с 7.00 часов до 

19.00 часов с понедельника по пятницу включительно, 
за исключением выходных (суббота, воскресенье) и не-
рабочих праздничных дней в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, нормативно-право-
выми актами Правительства Российской Федерации.

Допускается посещение детьми Детского сада по 
индивидуальному графику на основании письменно-
го заявления родителей (законных представителей) с 
учётом рекомендаций врача. 

Порядок посещения ребёнком Детского сада по 
индивидуальному графику определяется в договоре 
об образовании, заключенным между Детским садом 
и родителями (законными представителями) каждого 
ребёнка.

2.2. Комплектование Детского сада устанавливает-
ся локальными нормативными актами Детского сада.

2.3. Образовательная деятельность по образова-
тельной программе дошкольного образования осу-
ществляется в группах. 

2.4. Количество групп в Детском саду определяется 
исходя из потребности в предоставлении общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования и пре-
дельной наполняемости групп, установленной Сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями. 

2.5. В Детском саду функционируют группы обще-
развивающей и компенсирующей направленности. 

2.6. Предельная наполняемость групп определя-
ется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, 
специфики основной образовательной программы 
дошкольного образования, а также с учетом Санитар-
но – эпидемиологических требований к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных 
организаций.

2.7. При приёме детей Детский сад обязан ознако-
мить родителей (законных представителей) с Уставом 
Детского сада, лицензией на осуществление обра-
зовательной деятельности, образовательными про-
граммами, реализуемыми в Детском саду, и другими 
документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности.

2.8. Отношения ребёнка и персонала Детского сада 
строятся на основе сотрудничества, уважения лично-
сти ребёнка и предоставления ему свободы развития в 
соответствии с индивидуальными особенностями.

2.9. Организация питания в Детском саду осущест-

вляется Детским садом в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

Детский сад обеспечивает гарантированное сба-
лансированное питание воспитанников в соответ-
ствии с их возрастом и временем пребывания в Дет-
ском саду по нормам, установленным действующим 
законодательством.

В Детском саду устанавливается пятиразовое пита-
ние воспитанников.

Ответственность за качество питания (разнообра-
зие), витаминизацию блюд, закладку продуктов пи-
тания, кулинарную обработку, выход блюд, вкусовые 
качества пищи, санитарное состояние пищеблока, 
правильность хранения, соблюдение сроков реализа-
ции продуктов возлагается на заведующего Детским 
садом и медицинский персонал.

2.10. Организация охраны здоровья воспитанников 
(за исключением оказания первичной медико-сани-
тарной помощи, прохождения периодических меди-
цинских осмотров и диспансеризации) осуществляет-
ся Детским садом.

Организацию оказания первичной медико-сани-
тарной помощи воспитанникам осуществляют орга-
ны исполнительной власти в сфере здравоохранения. 
Детский сад обязан передать в безвозмездное поль-
зование медицинской организации помещение, со-
ответствующее условиям и требованиям для осущест-
вления медицинской деятельности.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

3.1. Обучение и воспитание в Детском саду ведётся 
на русском языке.

3.2. Цели образовательного процесса.
Основной целью деятельности Детского сада явля-

ется осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образо-
вания, присмотр и уход за детьми.

3.3. Основными видами деятельности Детского 
сада являются:

- образование дошкольное, осуществляющееся 
посредством реализации основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования, в том 
числе адаптированных, в группах компенсирующей и 
общеразвивающей направленности;

- предоставление услуг по дневному уходу за деть-
ми, осуществляющееся посредством реализации при-
смотра и ухода.

3.4. Дошкольное образование направлено на фор-
мирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и лич-
ностных качеств, формирование предпосылок учеб-
ной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста.

3.5. Типы и виды реализуемых образовательных 
программ.

В группах общеразвивающей направленности осу-
ществляется реализация образовательной программы 
дошкольного образования.

В группах компенсирующей направленности осу-
ществляется реализация адаптированной образова-
тельной программы дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адап-
тацию воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Образовательные программы дошкольного об-
разования направлены на разностороннее развитие 
детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей, в том числе дости-
жение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения 
ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к 
детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. 

3.6. Виды деятельности, подлежащие обязательно-
му лицензированию, осуществляются Детским садом 
после получения соответствующей лицензии.

3.7. Детский сад устанавливает максимальный объ-
ем нагрузки воспитанников во время непосредствен-
но образовательной деятельности в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

3.8. Режим дня должен соответствовать возраст-
ным особенностям воспитанников и способствовать 
их гармоничному развитию. 

3.9. Организация ежедневных прогулок в Детском 
саду осуществляется Детским садом в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и ло-
кальными нормативными актами Детского сада.

3.10. Платные образовательные услуги и порядок их 
предоставления.

3.10.1. Детский сад, вправе осуществлять образо-
вательную деятельность за счет средств физических 
и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Платные образова-
тельные услуги представляют собой осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по дого-
ворам об оказании платных образовательных услуг. 
Доход от оказания платных образовательных услуг ис-
пользуется Детским садом в соответствии с уставными 
целями.

3.10.2. Платные образовательные услуги не могут 
быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Красноярско-
го края, местного бюджета.

Средства, полученные Детским садом, при оказа-
нии таких платных образовательных услуг, возвраща-
ются оплатившим эти услуги лицам.

3.10.3. Детский сад вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц образо-
вательную деятельность, не предусмотренную уста-
новленным муниципальным заданием либо согла-
шением о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.

3.10.4. Детский сад вправе сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, опреде-
ленных федеральными законами, в пределах установ-
ленного муниципального задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, 
в сфере образования, для граждан и юридических лиц 
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях. Порядок определения указанной пла-
ты устанавливается Учредителем, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом.

3.10.5. К платным образовательным услугам, предо-
ставляемым Детским садом относятся:
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- обучение по дополнительным образовательным 

программам;
- спортивно-оздоровительная деятельность (орга-

низация кружков и секций по укреплению здоровья 
детей (ритмика, аэробика) и обучению их элементам 
спортивных игр (теннис, волейбол, футбол, баскетбол); 
лечебная физкультура и др.);

- организационная деятельность (создание групп 
выходного дня с организацией студий и кружков по 
различным видам детской деятельности, по подготов-
ке к обучению в школе и адаптации дошкольников к 
условиям школьной жизни для детей, не посещающих 
дошкольное учреждение);

- организация досуга;
- методическая деятельность (оказание методиче-

ской помощи в вопросах коррекции речевых наруше-
ний и отклонений в развитии психических процессов 
дошкольников для родителей города);

 - познавательно-развивающая деятельность (ор-
ганизация кружков по развитию у детей творчества 
и фантазии, логического мышления и обучению их 
играм в шахматы и шашки; вязанию, шитью и т.д.); 

- коррекционно-развивающая деятельность (кор-
рекция речевых нарушений, организация кружков по 
развитию логоритмических движений и коррекции 
отклонений в развитии психических процессов до-
школьников);

- художественно-эстетическая деятельность (ор-
ганизация кружков по изодеятельности, оригами, об-
учению детей играм на музыкальных инструментах, 
танцам, пению и театрализованному искусству);

- преподавание специальных курсов и циклов дис-
циплин;

- репетиторство.
3.10.6. Детский сад предоставляет платные образо-

вательные услуги в соответствии с правилами, утверж-
денными Правительством Российской Федерации.

3.10.7. Платные образовательные услуги и иная при-
носящая доход деятельность осуществляются Детским 
садом в соответствии с законодательством об образо-
вании и локальными нормативными актами Детского 
сада. 

3.10.8. Приносящая доход деятельность Детского 
сада:

Детский сад вправе вести приносящую доход де-
ятельность, предусмотренную Уставом Детского сада 
постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых он создан, и соответствует указанным 
целям, при условии, что такая деятельность указана в 
Уставе.

Детский сад вправе осуществлять следующие виды 
деятельности: 

- спортивно-оздоровительные услуги,
- организация досуга,
- сдача имущества в аренду.
Детский сад вправе сдавать в аренду муници-

пальное имущество, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления, в целях обеспечения более 
эффективной организации им деятельности в соответ-
ствии с настоящим Уставом, рационального использо-
вания муниципального имущества.

 Виды деятельности, подлежащие обязательному 
лицензированию, осуществляются Детским садом по-
сле получения соответствующей лицензии.

3.10.9. В случае расширения перечня платных об-
разовательных услуг и иной, приносящей доходы дея-
тельности, в настоящий Устав вносятся соответствую-
щие изменения и дополнения.

3.10.10. Детский сад ведет учет доходов и расходов 
по приносящей доходы деятельности.

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

4.1. Участниками образовательных отношений в 
Детском саду являются воспитанники, их родители (за-
конные представители), педагогические работники, 
Детский сад. 

4.2. Порядок комплектования работников Детского 
сада.

4.2.1. Трудовые отношения работников Детского 
сада регулируются действующим трудовым законо-
дательством и оформляются трудовым договором, за-
ключаемым в письменной форме между работником и 
работодателем. Прием на работу оформляется прика-
зом заведующего, изданным на основании заключен-
ного трудового договора.

4.2.2. К педагогической деятельности допускаются 
лица, имеющие образовательный ценз, который опре-
деляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

Перечень лиц, в отношении которых установлены 
ограничения на занятие педагогической деятельно-
стью, определяется Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

4.2.3. Оплата труда работников Детского сада про-
изводится в порядке, установленном действующим 
законодательством.

4.3. Права и обязанности участников образователь-
ных отношений и иных работников Детского сада.

4.3.1. Права, обязанности и ответственность участ-
ников образовательных отношений: воспитанников, 
их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников, Детского сада устанавливаются за-
конодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом, правилами внутреннего трудового распоряд-
ка и иными локальными нормативными актами Дет-
ского сада, должностными инструкциями, трудовыми 
договорами, договором об образовании.

4.3.2. Права, обязанности и ответственность ра-
ботников Детского сада, занимающих должности ин-
женерно-технических, административно-хозяйствен-
ных, производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции, устанавливаются законо-
дательством Российской Федерации, настоящим Уста-
вом, правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами Детского 
сада, должностными инструкциями, трудовыми дого-
ворами. 

4.4. Трудовые отношения с работниками Детского 
сада, помимо оснований прекращения трудового до-
говора по инициативе администрации, предусмотрен-
ных статьями Трудового кодекса Российской Федера-
ции, могут быть прерваны по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».

V. ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА И ХОЗЯЙСТВЕН-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОГО САДА

5.1. Имущество Детского сада:
5.1.1. Учредитель закрепляет на праве оперативного 

управления за Детским садом имущество в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск.

5.1.2. Собственником имущества является ЗАТО 
Железногорск. Полномочия собственника имущества 
осуществляет Учредитель.

5.1.3. Детский сад, закрепленные за ним на праве 
оперативного управления объекты (здания, строения, 
сооружения) учебной, производственной, социальной 
инфраструктуры приватизации не подлежат.

5.1.4. Земельный участок, необходимый для вы-
полнения Детским садом своих уставных задач, пре-
доставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

5.1.5.  Детский сад, за которым имущество закре-
плено на праве оперативного управления, владеет, 
пользуется этим имуществом в пределах установлен-
ных законом, в соответствии с целями своей деятель-
ности, назначением этого имущества и, если иное не 
установлено законом, распоряжается этим имуще-
ством с согласия собственника этого имущества.

5.1.6. Детский сад без согласия собственника не 
вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным Детским садом за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение та-
кого имущества, а также недвижимым имуществом. 
Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, Детский сад вправе распо-
ряжаться самостоятельно, если иное не установлено 
законодательством.

5.1.7. Детский сад вправе с согласия Учредителя пе-
редавать некоммерческим организациям в качестве 
их учредителя или участника денежные средства (если 
иное не установлено условиями их предоставления) 
и иное имущество, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним соб-
ственником или приобретенного Детским садом за 
счет средств, выделенных ему собственником на при-
обретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества.

5.1.8. В случаях и порядке, предусмотренных фе-
деральными законами, Детский сад вправе с согласия 
Учредителя вносить денежные средства (если иное 
не установлено условиями их предоставления) и иное 
имущество, за исключением особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за ним собственником 
или приобретенного Детским садом за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимое имущество 
в уставной (складочный) капитал хозяйственных об-
ществ или иным образом передавать им это имуще-
ство в качестве их учредителя или участника.

5.1.9. При осуществлении оперативного управ-
ления имуществом Детский сад обязан:

- осуществлять деятельность в соответствии с Уста-
вом;

- эффективно использовать закрепленное на праве 
оперативного управления имущество;

 - обеспечивать сохранность и использование за-
крепленного за Детским садом на праве оперативного 
управления имущества строго по целевому назначе-
нию;

 - не допускать ухудшения технического состояния 
закрепленного за Детским садом имущества (это тре-
бование не распространяется на ухудшения, связан-
ные с нормативным износом этого имущества в про-
цессе его эксплуатации);

- осуществлять текущий ремонт закрепленного 
имущества в порядке, установленном муниципальны-
ми правовыми актами органов местного самоуправле-
ния;

- производить списание муниципального имуще-
ства, закрепленного за Детским садом на праве опера-
тивного управления, в установленном законодатель-
ством порядке;

- предоставлять Учредителю сведения о муници-
пальном имуществе, закрепленном за Детским садом 
на праве оперативного управления в сроки и порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск.

5.1.10. Имущество, закрепленное за Детским садом 
на праве оперативного управления, может быть изъято 
как полностью, так и частично, исключительно в следу-
ющих случаях:

- при наличии излишнего, неиспользуемого, либо 
используемого не по назначению имущества;

- при принятии Учредителем решения о ликвида-
ции, реорганизации Детского сада.

5.1.11. Детский сад вправе выступать арендатором и 
арендодателем имущества в соответствии с действую-
щим законодательством и муниципальными правовы-
ми актами.

Сдачу имущества в аренду, проведение эксперт-
ной оценки последствий договоров аренды, заключа-
емых Детским садом, определение размера арендной 
платы Детский сад осуществляет в порядке, установ-
ленном федеральными законами и муниципальными 
правовыми актами.

В случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное 
пользование (за исключением передачи в безвозмезд-
ное пользование имущества муниципальным учреж-
дениям и ФБГУЗ КБ-51) с согласия Учредителя недви-
жимого имущества или особо ценного движимого иму-
щества, закрепленных за Детским садом Учредителем 
или приобретенных Детским садом за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, затраты на содержание соответствующего 
имущества не учитываются при определении норма-
тивных затрат на содержание имущества. 

Заключение договора безвозмездного пользо-
вания в отношении имущества, закрепленного за 
Детским садом на праве оперативного управления, с 
медицинскими организациями для охраны здоровья 
воспитанников осуществляется без проведения кон-
курсов или аукционов.

 5.2. Финансовое и материально-техническое обе-
спечение деятельности Детского сада.

 5.2.1 Финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания Детского сада осуществляется в 
виде субсидий из местного бюджета.

5.2.2. Источниками формирования имущества и 
финансовых ресурсов Детского сада являются:

- имущество, закрепленное за Детским садом на 
праве оперативного управления;

- субсидии из бюджета;
- средства от оказания платных дополнительных 

образовательных и иных предусмотренных Уставом 
Детского сада услуг;

- добровольные имущественные взносы и пожерт-
вования;

- другие, не запрещенные законом поступления.
5.2.3. Доходы, полученные от приносящей доходы 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряже-
ние Детского сада.

5.2.4. Имущество и средства Детского сада учиты-
ваются на его балансе. Особо ценное движимое иму-
щество, закрепленное за Детским садом или приобре-
тенное за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение этого имущества, подлежит обосо-
бленному учету в установленном порядке.

5.2.5. Полномочия по ведению бухгалтерского, 
бюджетного учета и формированию бюджетной отчет-
ности Детского сада осуществляет МКУ «Управление 
образования» на основании договора.

5.2.6. Детский сад несет ответственность перед 
собственником за сохранность, целевое и эффектив-
ное использование имущества, финансовых средств 
в соответствии с действующим законодательством. 
Контроль деятельности Детского сада в этой части 
осуществляется Учредителем или иным юридическим 
лицом, уполномоченным собственником.

5.2.7. Детский сад вправе осуществлять в порядке, 
определенном Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск, полномочия Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в де-
нежной форме.

5.2.8. Финансовое обеспечение осуществления 
Детским садом полномочий органа местного самоу-
правления по исполнению публичных обязательств, 
предусмотренных пунктом 5.2.7 настоящего Устава и 
Федеральным законом «О некоммерческих организа-
циях», осуществляется в порядке, установленном Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск.

5.3. Крупная сделка.
Крупная сделка может быть совершена Детским са-

дом только с предварительного согласия Учредителя.
Для целей настоящего Устава крупной сделкой 

признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными сред-
ствами, отчуждением иного имущества (которым в 
соответствии с действующим законодательством Дет-
ский сад вправе распоряжаться самостоятельно), а так-
же с передачей такого имущества в пользование или в 
залог при условии, что цена такой сделки либо стои-
мость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости акти-
вов Детского сада, определяемой по данным его бух-
галтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением тре-
бований абзаца первого настоящего пункта, может 
быть признана недействительной по иску Детского 
сада или его Учредителя, если будет доказано, что 
другая сторона в сделке знала или должна была знать 
об отсутствии предварительного согласия Учредителя 
Детского сада.

Заведующий Детским садом несет перед Детским 
садом ответственность в размере убытков, причинен-
ных Детскому саду в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований абзаца первого на-
стоящего пункта, независимо от того, была ли эта сдел-
ка признана недействительной.

5.4. Детский сад не вправе размещать денежные 
средства на депозитах в кредитных организациях, а 
также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами.

5.5. Конфликт интересов.
5.5.1. Для целей настоящего Устава лицами, заин-

тересованными в совершении Детским садом тех или 
иных действий, в том числе сделок, с другими органи-
зациями или гражданами (далее - заинтересованные 
лица), признаются заведующий (заместитель заведую-
щего) Детского сада, а также лицо, входящее в состав 
органов управления Детским садом или органов над-
зора за его деятельностью, если указанные лица состо-
ят с этими организациями или гражданами в трудовых 
отношениях, являются участниками, кредиторами 
этих организаций либо состоят с этими гражданами в 
близких родственных отношениях или являются кре-
диторами этих граждан. При этом указанные органи-
зации или граждане являются поставщиками товаров 
(услуг) для Детского сада, крупными потребителями 
товаров (услуг), производимых Детским садом, владе-
ют имуществом, которое полностью или частично об-
разовано Детским садом, или могут извлекать выгоду 
из пользования, распоряжения имуществом Детского 
сада.

Заинтересованность в совершении Детским садом 
тех или иных действий, в том числе в совершении сде-
лок, влечет за собой конфликт интересов заинтересо-
ванных лиц и Детского сада.

5.5.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать 
интересы Детского сада, прежде всего в отношении 
целей его деятельности, и не должны использовать 
возможности Детского сада или допускать их исполь-
зование в иных целях, помимо предусмотренных Уста-
вом.

Под термином "возможности Детского сада" в це-
лях пункта 5.5 настоящего Устава понимаются принад-
лежащие Детскому саду имущество, имущественные 
и неимущественные права, возможности в области 
предпринимательской деятельности, информация о 
деятельности и планах некоммерческой организации, 
имеющая для нее ценность.

5.5.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет 
заинтересованность в сделке, стороной которой яв-
ляется или намеревается быть Детский сад, а также 
в случае иного противоречия интересов указанного 
лица и Детского сада в отношении существующей или 
предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованно-
сти Учредителю;

- сделка должна быть одобрена Учредителем.
5.5.4. Сделка, в совершении которой имеется заин-

тересованность и которая совершена с нарушением 
требований пункта 5.5 настоящего Устава, может быть 
признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Детским са-
дом ответственность в размере убытков, причиненных 
им Детскому саду. Если убытки причинены Детскому 
саду несколькими заинтересованными лицами, их 
ответственность перед Детским садом является соли-
дарной.

5.6. Штатное расписание устанавливается Детским 
садом самостоятельно в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда.

5.7. Оплата труда персонала Детского сада произ-
водится согласно действующему законодательству и 
утвержденному штатному расписанию.

VI. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
6.1. Управление Детским садом осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Уставом Детского сада и строится на принци-
пах единоначалия и коллегиальности. 

6.2. К компетенции Учредителя в сфере управле-
ния Детским садом относятся:

6.2.1. Формирование и утверждение муниципаль-

ного задания для Детского сада в соответствии с пред-
усмотренными настоящим Уставом основными вида-
ми деятельности. 

6.2.2. Осуществление финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания Детского сада. 

6.2.3. Утверждение Устава Детского сада, внесение 
в него изменений.

6.2.4. Назначение заведующего Детским садом и 
прекращение его полномочий, а также заключение и 
прекращение трудового договора с ним. 

6.2.5. Рассмотрение и одобрение предложений за-
ведующего Детским садом о создании и ликвидации 
филиалов и представительств Детского сада.

6.2.6. Реорганизация и ликвидация Детского сада, а 
также изменение его типа и вида.

6.2.7. Утверждение передаточного акта или разде-
лительного баланса.

6.2.8. Назначение ликвидационной комиссии и 
утверждение промежуточного и окончательного лик-
видационных балансов.

6.2.9. Осуществление полномочий собственника 
имущества, закрепляемого за Детским садом.

6.2.10. Принятие решений о закреплении за Дет-
ским садом на праве оперативного управления имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности. 

6.2.11. Обеспечение содержания зданий и сооруже-
ний Детского сада, обустройство прилегающих к ним 
территорий.

6.2.12. Принятие решения об определении перечня 
особо ценного движимого имущества.

6.2.13. Осуществление контроля за сохранностью, 
целевым и эффективным использованием имущества, 
закрепленного за Детским садом на праве оператив-
ного управления.

6.2.14. Изъятие муниципального имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении Детского сада, 
в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми 
актами ЗАТО Железногорск и Уставом Детского сада.

6.2.15. Предварительное согласование совершения 
Детским садом крупных сделок.

6.2.16. Принятие решений об одобрении сделок с 
участием Детского сада, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, определяемая в соответствии 
с критериями, установленными Федеральным зако-
ном «О некоммерческих организациях».

6.2.17. Установление порядка определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности Детско-
го сада, оказываемые им сверх установленного муни-
ципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания.

6.2.18. Определение порядка составления и 
утверждения отчета Детского сада об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества.

6.2.19. Согласование распоряжения особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за Детским 
садом собственником или приобретенным Детским 
садом за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недвижи-
мым имуществом в порядке, установленном муници-
пальными правовыми актами.

6.2.20. Согласование внесения Детским садом в 
случаях и порядке, которые предусмотрены феде-
ральными законами, денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного 
имущества, за исключением особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за Детским садом 
собственником или приобретенного Детским садом 
за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижи-
мого имущества, в уставный капитал хозяйственных 
обществ или складочный капитал хозяйственных пар-
тнерств или передачу им такого имущества иным обра-
зом в качестве их учредителя или участника.

6.2.21. Согласование Детскому саду передачи не-
коммерческим организациям в качестве их учреди-
теля или участника денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного 
имущества, за исключением особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за Детским садом соб-
ственником или приобретенного Детским садом за 
счет средств, выделенных ему собственником на при-
обретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества.

6.2.22. Определение порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной дея-
тельности Детского сада.

6.2.23. Согласование программы развития Детского 
сада.

6.2.24. Осуществление контроля за деятельностью 
Детского сада, получение информации о финансо-
во-хозяйственной деятельности Детского сада.

6.2.25. Обеспечение перевода детей в другие обра-
зовательные учреждения с согласия родителей (закон-
ных представителей) в случае прекращения деятель-
ности Детского сада, аннулирования соответствующей 
лицензии.

6.2.26. Учет детей, подлежащих обучению по обра-
зовательным программам дошкольного образования. 

6.2.27. Закрепление Детского сада за конкретными 
территориями городского округа.

6.2.28. Осуществление иных функций и полномо-
чий Учредителя, установленных федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, Уставом Детского сада.

6.3. В пределах своей компетенции МКУ «Управле-
ние образования»:

6.3.1. Проводит плановые, тематические и внепла-
новые проверки соблюдения действующего законо-
дательства в области образования Российской Феде-
рации, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, в пределах своей компетенции.

6.3.2. Проводит в Детском саду инспекторскую ра-
боту по выполнению требований действующего зако-
нодательства Российской Федерации в части получе-
ния воспитанниками общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.

6.3.3. Оказывает помощь Детскому саду в решении 
вопросов осуществления им административно-хозяй-
ственной и финансовой деятельности, содержания и 
развития материально-технической базы.

6.3.4. Осуществляет прием заявлений, постановку 
на учет и выдачу направлений в Детский сад.

6.3.5. Координирует и контролирует работу по обе-
спечению Детского сада учебной литературой, учеб-
ными пособиями.

6.3.6. Обеспечивает правовое сопровождение дея-
тельности Детского сада.

6.3.7. Осуществляет планирование закупок, опре-



ГОРОД№ 27  |  7 июля 2022 И ГОРОЖАНЕ16 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
заключение муниципальных контрактов, их исполне-
ние, обеспечивает их оплату для Детского сада.

6.3.8. Обеспечивает перевод детей в другие муни-
ципальные образовательные учреждения с согласия 
родителей (законных представителей) в случае пре-
кращения деятельности Детского сада.

6.3.9. Осуществляет иные виды деятельности, пред-
усмотренные уставом МКУ «Управление образова-
ния».

6.4. Порядок управления Детским садом. 
6.4.1. Заведующий Детским садом является едино-

личным исполнительным органом. Заведующий на-
значается на должность и освобождается от должности 
распоряжением Администрации ЗАТО Железногорск.

Запрещается занятие должности заведующего 
Детским садом лицами, которые не допускаются к пе-
дагогической деятельности по основаниям, установ-
ленным трудовым законодательством.

Трудовой договор с заведующим Детским садом 
подписывает Глава ЗАТО г. Железногорск в порядке, 
установленном трудовым законодательством Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск.

Заведующий Детским садом подотчетен Учре-
дителю. С заведующим Детским садом может быть 
заключен трудовой договор на определенный срок, 
установленный трудовым договором (срочный трудо-
вой договор).

6.4.2. Заведующий Детским садом осуществляет 
руководство текущей деятельностью Детского сада в 
соответствии с законами и иными нормативными ак-
тами Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами ЗАТО Железногорск, Уставом Детского 
сада, трудовым договором, обеспечивает выполнение 
возложенных на него задач и несет ответственность за 
результаты деятельности Детского сада.

6.4.3. Компетенция заведующего Детским садом: 
- осуществляет общее руководство Детским садом;
- действует от имени Детского сада и представляет 

его интересы перед третьими лицами без доверенно-
сти, выдает доверенности;

- открывает лицевые счета в органах Федерального 
казначейства в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством;

- распоряжается имуществом и средствами Детско-
го сада в порядке и пределах, установленных действу-
ющим законодательством и Уставом Детского сада;

- утверждает структуру и штатное расписание в 
пределах финансового обеспечения Детского сада;

- заключает договоры с физическими и юридиче-
скими лицами; 

- организует процессы воспитания и образования 
детей в Детском саду в соответствии с требованиями 
законодательства об образовании, настоящим Уста-
вом и договором с родителями (законными предста-
вителями);

- распределяет педагогическую нагрузку педагоги-
ческих работников Детского сада при согласовании с 
профсоюзным органом Детского сада;

- формирует контингент детей в Детском саду;
- издает приказы и распоряжения, утверждает ло-

кальные нормативные акты по основным вопросам ор-
ганизации и осуществления образовательной деятель-
ности, в том числе регламентирующие правила приема 
воспитанников, режим занятий воспитанников, поря-
док оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Детским садом и вос-
питанниками и (или) родителями (законными предста-
вителями) воспитанников и иные локальные акты по 
вопросам, входящим в компетенцию Детского сада, 
обязательные для выполнения воспитанниками и все-
ми работниками Детского сада;

- устанавливает форму, систему и размер оплаты 
труда работников Детского сада в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск 
об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений;

- осуществляет прием на работу и освобождение 
от должности работников, распределяет должностные 
обязанности между ними, заключает с работниками 
трудовые договоры, заключает коллективный договор, 
если решение о его заключении принято трудовым 
коллективом;

- принимает решение и издает приказы о поощре-
ниях, дисциплинарных и материальных взысканиях с 
работников Детского сада;

- устанавливает выплаты компенсационного, сти-
мулирующего характера и другие выплаты в пределах 
имеющихся средств в соответствии с локальными акта-
ми Детского сада, с учетом мнения представительного 
органа работников Детского сада;

- оказывает содействие в организации аттестации 
работников Детского сада;

- утверждает правила внутреннего трудового рас-
порядка Детского сада;

- отвечает за организационно-техническое обеспе-
чение деятельности Детского сада;

- обеспечивает соблюдение правил и нормативных 
требований техники безопасности, охраны труда, про-
тивопожарной безопасности, санитарно-гигиениче-
ского и противоэпидемического режимов; 

- по согласованию с Учредителем принимает реше-
ния об образовании и ликвидации филиалов;

- получает одобрение Учредителя на совершение 
сделок, в которых имеется заинтересованность;

- представляет Учредителю информацию о теку-
щей деятельности Детского сада;

- предоставляет Учредителю и общественности 
ежегодный отчет о поступлении и расходовании фи-
нансовых и материальных средств, а также отчет о ре-
зультатах самообследования;

 - представляет бухгалтерскую и статистическую от-
четность в уполномоченные государственной органы;

- несет ответственность перед воспитанниками, 
родителями (законными представителями), Учредите-
лем, уполномоченными государственными органами, 
органами местного самоуправления ЗАТО Железно-
горск за результаты своей деятельности в соответствии 
с функциональными обязанностями, предусмотрен-
ными трудовым договором и Уставом;

- несет ответственность в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации за на-
рушение норм трудового, гражданского, бюджетного и 
иного законодательства;

- несет ответственность за руководство образова-
тельной, научной, воспитательной работой и организа-
ционно-хозяйственной деятельностью Детского сада;

- несет ответственность за целевое использование 
бюджетных средств, финансовых и других материаль-
ны ресурсов, за сохранность и использование муници-
пального имущества по целевому назначению;

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2022                                            №1244

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2022 

№ 48 «Об утверждении нормативных затрат на 
выполнение работ в сфере молодежной политики 

муниципальным казенным учреждением «Мо-
лодежный центр» на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципаль-
ных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», 
в целях определения потребности в финансировании 
оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 17.01.2022 № 48 «Об утверждении 
нормативных затрат на выполнение работ в сфере 
молодежной политики муниципальным казенным 
учреждением «Молодежный центр» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - поста-
новление) следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.06.2022 № 1244

п/п Наименование муниципальной работы Уникальный номер 
реестровой записи

кол-во 
меропри-
ятий

Цена за 
единицу 
объема 
работы

1 1 2 3 4
1 Организация мероприятий, направленных на профилакти-

ку асоциального и деструктивного поведения подростков 
и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в 
социально-опасном положении

Р.12.1.0095.0001.001 6 153 654,74

2 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на формирование системы развития 
талантливой и инициативной молодежи, создание условий 
для самореализации подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального, интеллектуального 
потенциалов подростков и молодежи

Р.12.1.0098.0001.002 12 385 105,19

3 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское и патриотическое воспита-
ние молодежи, воспитание толерантности в молодежной 
среде, формирование правовых, культурных и нравствен-
ных ценностей среди молодежи

Р.12.1.0099.0001.002 17 60 368,67

4 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданской активности молодежи и 
формирование здорового образа жизни

Р.12.1.0100.0001.002 5 78 596,04

5 Организация досуга детей, подростков и молодежи (Тип 
досуговой деятельности - Культурно-досуговые, спортив-
но-массовые мероприятия)

Р.12.1.0096.0003.002 20 277 622,42

6 Организация досуга детей, подростков и молодежи (Тип 
досуговой деятельности - Общественные объединения)

Р.12.1.0096.0004.001 10 256 334,94

- несет ответственность за жизнь и здоровье вос-
питанников и работников во время образовательного 
процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 
безопасности;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с 
действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами ЗАТО Железногорск;

- в своей деятельности руководствуется законо-
дательством Российской Федерации, Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами, решения-
ми Учредителя, а также настоящим Уставом и заклю-
ченным с ним трудовым договором. 

6.4.4. Заведующий Детским садом подлежит атте-
стации в порядке и сроки, установленные муниципаль-
ными правовыми актами ЗАТО Железногорск. 

6.4.5. Заведующему Детским садом совмещение 
его должности с другими руководящими должностями 
(кроме научного и научно-методического руководства) 
внутри или вне образовательных учреждений не раз-
решается.

 6.4.6. Компетенция заместителей заведующего 
Детским садом устанавливается заведующим Детским 
садом. Заместители заведующего действуют от имени 
Детского сада, представляют его в государственных 
органах, органах местного самоуправления, на пред-
приятиях, в организациях, совершают юридические 
действия в пределах полномочий, предусмотренных 
в доверенностях, выдаваемых заведующим Детским 
садом.

6.4.7. Формами коллегиального управления Дет-
ским садом являются: общее собрание трудового кол-
лектива, педагогический совет, совет родителей.

 6.4.8. Общее собрание трудового коллектива явля-
ется высшим органом управления Детского сада.

Полномочия общего собрания трудового коллек-
тива: 

а) участие в разработке и утверждение годового 
плана работы Детского сада;

б) принятие проекта договора об образовании;
в) принятие решения о заключении коллективного 

договора;
г) рассмотрение и решение других вопросов, свя-

занных с деятельностью Детского сада и коллектива и 
не относящихся к компетенции других органов управ-
ления Детского сада.

Общее собрание трудового коллектива Детского 
сада собирается не реже 2-х раз в год.

Общее собрание считается правомочным, если на 
нём присутствует не менее 2/3 работников Детского 
сада.

Решение общего собрания трудового коллектива 
считается принятым, если за него проголосовало не 
менее половины присутствующих и является обяза-
тельным для исполнения всеми работниками Детского 
сада.

В состав общего собрания входят с правом реша-
ющего голоса все сотрудники Детского сада, с правом 
совещательного голоса - приглашённые лица.

Для ведения общего собрания открытым голосова-
нием избираются его председатель и секретарь.

 6.4.9. Общее руководство образовательным процес-
сом Детского сада осуществляет педагогический совет.

В состав педагогического совета входят с правом 
решающего голоса все педагогические работники Дет-
ского сада, с правом совещательного голоса - пригла-
шённые лица.

Функции председателя педагогического совета 
осуществляет заведующий Детским садом.

Педагогический совет избирает секретаря педаго-
гического совета. 

Функции педагогического совета:
а) определение направлений образовательной де-

ятельности Детского сада;
б) разработка и утверждение образовательных 

программ Детского сада;
в) определение содержания, форм и методов обра-

зовательного процесса, планирование образователь-
ной деятельности Детского сада;

г) организация работы по повышению квалифика-
ции педагогических работников, развитию их творче-
ских инициатив, распространению передового опыта;

д) проведение опытно – экспериментальной ра-
боты, определение направлений взаимоотношений с 
добровольными обществами, творческими союзами, 
другими организациями;

е) рекомендация педагогических работников на 
различные курсы повышения квалификации, стажи-
ровку, аспирантуру;

ж) рассмотрение кандидатур педагогических ра-
ботников Детского сада для представления их к на-
граждению;

з) заслушивание отчётов заведующего о создании 
условий для реализации образовательных программ;

и) рассмотрение вопросов охраны и укрепления 
здоровья детей.

Заседания педагогического совета правомочны, 
если на них присутствует не менее 2/3 его состава. Ре-
шение педагогического совета считается принятым, 
если за него проголосовало не менее половины при-
сутствующих.

Педагогический совет собирается не реже одного 
раза в квартал.

Решение, принятое в пределах компетенции пе-
дагогического совета и не противоречащее законода-
тельству, является обязательным к исполнению всеми 
работниками Детского сада.

6.4.10. В целях учета мнения родителей (законных 
представителей) воспитанников по вопросам управ-
ления Детским садом и при принятии Детским садом 
локальных нормативных актов, затрагивающих их пра-
ва и законные интересы, по инициативе родителей (за-
конных представителей) воспитанников Детского сада 
создается совет родителей.

 Деятельность совета родителей регламентируется 
Положением о совете родителей.

 При принятии локальных нормативных актов, за-
трагивающих права и законные интересы воспитан-
ников Детского сада, учитывается мнение родителей 
(законных представителей).

VII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ДЕТСКОГО 
САДА

 7.1. Изменения и дополнения в Устав Детского сада 
разрабатываются Детским садом самостоятельно, 
утверждаются Учредителем и подлежат государствен-
ной регистрации в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

7.2. При изменении законодательства Российской 
Федерации, законодательства Красноярского края, 
муниципальных правовых актов органа местного са-
моуправления Устав Детского сада должен быть при-
веден в соответствие с ними.

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕТ-
СКОГО САДА

8.1. Детский сад реорганизуется или ликвидируется 
в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством, с учетом особенностей, предусмотренных зако-
нодательством об образовании.

8.2. Принятие Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск решения о реорганизации или ликвидации Дет-
ского сада допускается на основании положительного 
заключения комиссии по оценке последствий такого 
решения.

8.3. Порядок проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации 
Детского сада, включая критерии этой оценки (по типу 
Детского сада – дошкольной образовательной органи-
зации), порядок создания комиссии по оценке послед-
ствий такого решения и подготовки ею заключений 
устанавливаются уполномоченным органом государ-
ственной власти Красноярского края.

8.4. Реорганизация Детского сада может быть осу-
ществлена в форме слияния, присоединения, разделе-
ния, выделения и преобразования.

8.5. Принятие решения о реорганизации и прове-
дение реорганизации Детского сада осуществляются 
в порядке, установленном Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск.

8.6. Детский сад считается реорганизованным, за 
исключением случаев реорганизации в форме присо-
единения, с момента государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц.

8.7. При реорганизации Детского сада в форме при-
соединения к нему другого юридического лица первое 
из них считается реорганизованным с момента внесе-
ния в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоеди-
ненного юридического лица.

8.8. При реорганизации Детского сада, его права и 
обязанности переходят к правопреемникам. Переда-
точный акт и разделительный баланс должны содер-
жать положения о правопреемстве по всем обязатель-
ствам реорганизованного Детского сада в отношении 
всех ее кредиторов и должников, включая и обязатель-
ства, оспариваемые сторонами.

8.9. Изменение типа Детского сада не является его 
реорганизацией. При изменении типа Детского сада в 
его Устав вносятся соответствующие изменения.

Изменение типа Детского сада в целях создания 
казенного учреждения, осуществляются в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск.

Изменение типа Детского сада в целях создания 
автономного учреждения осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об автоном-
ных учреждениях» и муниципальными правовыми ак-
тами ЗАТО Железногорск.

8.10. Принятие решения о ликвидации и прове-
дение ликвидации Детского сада осуществляются в 
порядке, установленном Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск.

8.11. Учредители или орган, принявшие решение 
о ликвидации Детского сада, назначают ликвида-
ционную комиссию (ликвидатора) и устанавливают 
порядок и сроки ликвидации в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, другими 
законами.

8.12. С момента назначения ликвидационной ко-
миссии к ней переходят полномочия по управлению 
делами Детского сада. Ликвидационная комиссия от 
имени Детского сада выступает в суде.

8.13. Ликвидационная комиссия составляет проме-
жуточный ликвидационный и окончательный ликви-
дационный баланс и предоставляет их на утверждение 
Учредителю.

8.14. Имущество Детского сада, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также иму-
щество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обя-
зательствам Детского сада, передается ликвидацион-
ной комиссией собственнику соответствующего иму-
щества и направляется на цели развития образования 
в соответствии с Уставом Детского сада.

8.15. Ликвидация считается завершенной, а Дет-
ский сад прекратившим свое существование с момен-
та внесения об этом записи в единый государственный 
реестр юридических лиц.

8.16. В случае прекращения деятельности Дет-
ского сада, аннулирования соответствующей лицен-
зии, Учредитель и (или) уполномоченный им орган 
управления Детским садом обеспечивают перевод 
воспитанников с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность по образо-
вательным программам соответствующих уровня и 
направленности.

8.17. При ликвидации или реорганизации Детского 
сада его работникам гарантируется соблюдение их 
прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.18. При прекращении деятельности Детского 
сада все управленческие, финансово-хозяйственные 
документы, документы по личному составу и другие 
передаются правопреемнику в соответствии с установ-
ленными правилами. При отсутствии правопреемника 
документы по личному составу (приказы, личные дела 
и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на 
хранение в муниципальный архив ЗАТО Железногорск 
в соответствии с требованиями архивных органов си-
лами и за счет Детского сада.

8.19. При реорганизации либо ликвидации Детско-
го сада порядок действия лицензии Детского сада осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации». 

 IX. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕН-
ТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОГО САДА

9.1. Для обеспечения уставной деятельности, в 
порядке, предусмотренном Уставом, в Детском саду 
могут приниматься следующие виды локальных актов: 
правила, положения, инструкции, распоряжения, при-
казы, штатное расписание, учебный план, расписание, 
программы, протоколы, планы, договоры, инструктив-
но-методические материалы и иные акты.

9.2. Нормы локальных нормативных актов, ухуд-
шающие положение воспитанников или работни-
ков Детского сада по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым 
законодательством положением либо принятые с 
нарушением установленного порядка, не применя-
ются и подлежат отмене образовательной органи-
зацией.

9.3. Все локальные акты не могут противоречить 
действующему законодательству и настоящему Уставу.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его 

государственной регистрации.
10.2. Пункт 10.2 является заключительным пунктом 

настоящего Устава.
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Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.06.2022 № 1242

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 № 2616

Значения базовых нормативов и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых  муниципальными  образовательными учреждениями ЗАТО Железногорск, на 2022 год и плановый  период 2023 и 2024 
годов 
Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-

вой записи
Содержание муниципальной 
услуги

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Значение 
базового 
норма-
тива

в том числе Значение 
корректи-
рующего 
коэффици-
ента

Значение 
нормативных 
затрат

сумма затрат на 
оплату труда с 
начислениями на 
выплаты по оплате 
труда работников, 
непосредственно 
связанных с оказа-
нием муниципаль-
ной услуги

сумма затрат на 
коммунальные 
услуги и содер-
жание недвижи-
мого имущества, 
необходимого для 
выполнения муни-
ципального задания 
на оказание муни-
ципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА08000 Дети инвалиды. От 1 года до 

3 лет.
Группа полного дня. 22 289,87 0,00 0,00 1 22 289,87

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА92000 Дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей. От 
1 года до 3 лет.

Группа полного дня. 21 770,54 0,00 0,00 1 21 770,54

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА50000 Физические лица за исключе-
нием льготных категорий. От 1 
года до 3 лет.

Группа полного дня. 21 873,55 0,00 0,00 1 21 873,55

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА14000  Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня. 33 892,05 0,00 0,00 1 33 892,05
Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА98000 Дети-сироты и дети, оставшие-

ся без попечения родителей. От 
3 лет до 8 лет. 

Группа полного дня. 34 270,15 0,00 0,00 1 34 270,15

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА56000 Физические лица за исключени-
ем льготных категорий. От 3 лет 
до 8 лет.

Группа полного дня. 33 988,58 0,00 0,00 1 33 988,58

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования.

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 От 1 года до 3 лет. Очная. 182 291,45 64 450,17 17 569,90 1 182 291,45

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования.

801011О.99.0.БВ24ДН82000 От 3 лет до 8 лет. Очная. 198 731,04 80 752,04 17 568,46 1 198 731,04

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования.

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Очная. 68 712,57 32 187,20 5 560,79 1 68 712,57

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования.

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Очная. 57 484,41 32 188,00 5 665,00 1 57 484,41

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования.

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Очная. 57 488,36 32 186,40 5 576,67 1 57 488,36

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АБ89000 Обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов.

Группа продленного дня. 11 728,38 11 728,38 0,00 1 11 728,38

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ.

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Очная. 280,72 67,81 64,65 1 280,72

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 Техническая. Очная. 176,16 55,19 27,65 1 176,16

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 Естественнонаучная. Очная. 183,80 67,23 33,71 1 183,80

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 Художественная. Очная. 183,54 60,82 25,05 1 183,54

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 Физкультурно-спортивная. Очная. 106,26 34,21 19,03 1 106,26

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ.

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 Социально-педагогическая. Очная. 183,33 96,82 42,06 1 183,33

Обеспечение отдыха детей 552010.Р.27.0.Р0940003000 В каникулярное время с 
круглосуточным пребы-
ванием

27 568,00 3 424,55 754,42 1 27 568,00

Организация отдыха детей и молодежи 920700О.99.0.АЗ22АА00001 В каникулярное время с 
круглосуточным пребы-
ванием

27 568,00 3 424,55 754,42 1 27 568,00

В соответствии с постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 29.12.2021 № 2616 «Об утверждении 
значения базовых нормативов на оказание муници-
пальных услуг, оказываемых муниципальными обра-
зовательными учреждениями ЗАТО Железногорск, 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения:

1.1.  Приложение к постановлению изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-

ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».  

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2022                              № 1242

г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 № 2616 «Об утверждении значения базовых нормативов на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципаль-
ными образовательными учреждениями ЗАТО Железногорск, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.06.2022                                  № 1252 

г. Железногорск

О внесении изменений в Устав Муниципального 
бюджетного учреждения «Комбинат благоустрой-

ства»

В соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о создании, реор-
ганизации и проведении реорганизации, изменении 
типа, ликвидации и проведении ликвидации муници-
пальных учреждений, определения предмета и целей 
деятельности муниципальных учреждений, утвержде-
ния уставов и внесения в них изменений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав Муниципального 

бюджетного учреждения «Комбинат благоустрой-
ства» (далее – МБУ «Комбинат благоустройства») 
(Приложение).

2. Директору МБУ «Комбинат благоустройства» 
(Н.Н. Пасечкину): 

2.1. В установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке представить в Межрайон-
ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на 
государственную регистрацию изменения в Устав 
МБУ «Комбинат благоустройства».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. 
Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный 
срок со дня получения вышеуказанного документа. 

 3. Управлению внутреннего контроля Админи-

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 
от 27.06.2022 № 1252

 
 Изменения 

в Устав
Муниципального бюджетного учреждения

 «Комбинат благоустройства»
Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2022 год

1. Пункт 1.15. Устава изложить в следующей редак-
ции:

«Для достижения указанных целей Учреждение 
осуществляет следующие виды основной деятельно-
сти (предмет деятельности):

-выполнение работ в соответствии с классифика-
цией работ по содержанию автомобильных дорог;

-выполнение работ в соответствии с классифика-

цией работ по ремонту автомобильных дорог;
-выполнение работ по благоустройству, озелене-

нию и уборке территорий муниципального образова-
ния ЗАТО Железногорск;

-оказание ритуальных услуг и выполнение работ 
по содержанию мест захоронения;

-выполнение работ по обустройству мест массово-
го отдыха населения;

-выполнение работ по содержанию и эксплуата-
ционно-техническому обслуживанию имущества, 
находящегося в муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск, и не закрепленного за муниципальны-
ми унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями;

-осуществление лесовосстановления и лесораз-
ведения;

- проведение ухода за лесами;
-выполнение работ по отводу лесосек;
-предупреждение лесных пожаров;
- тушение пожаров в лесах;
- мониторинг пожарной опасности в лесах и лес-

ных пожаров; 
- предупреждение возникновения вредных орга-

низмов;
 - организация и осуществление профилактики 

пожаров.».
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.06.2022                                № 1254

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.04.2020 № 

747 «Об утверждении порядка формирования пе-
речня налоговых расходов ЗАТО Железногорск и 

оценки налоговых расходов ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства РФ от 22.06.2019 N 796 "Об общих требова-
ниях к оценке налоговых расходов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований", По-
становлением Правительства РФ от 15.06.2022 N 1081 
"О внесении изменений в общие требования к оценке 
налоговых расходов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований" решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 
№ 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в ЗАТО Железногорск»”, Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.04.2020 
№ 747 «Об утверждении порядка формирования пе-
речня налоговых расходов ЗАТО Железногорск и 
оценки налоговых расходов ЗАТО Железногорск»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Порядок 
формирования перечня налоговых расходов ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 22 Приложения № 1 к Порядку формиро-
вания перечня налоговых расходов ЗАТО Железно-
горск изложить в новой редакции:

«
22. Критерии 

целесоо-
бразности 
налогового 
расхода

1. Соответствие налогового рас-
хода целям муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск и (или) 
целям социально-экономической 
политики ЗАТО Железногорск, не 
относящимся к муниципальным 
программам ЗАТО Железногорск
2. Востребованность налоговой 
льготы плательщиками
3. Иные (в случае их установления 
куратором налогового расхода)

».
1.3. В приложении № 2 к постановлению Порядок 

оценки налоговых расходов ЗАТО Железногорск:
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1.3.1. В подпункте а) пункта 3.2. раздела 3. слова 

«, структурным элементам муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск» исключить.

1.3.2. Подпункт б) пункта 3.2. раздела 3 изложить в 
новой редакции:

«б) востребованность плательщиками предостав-
ленных льгот, которая характеризуется соотношением 
численности плательщиков, воспользовавшихся пра-
вом на налоговые льготы, численности плательщиков, 
обладающих потенциальным правом на применение 
льготы, или общей численности плательщиков, за 5-лет-
ний период;».

1.3.3. После подпункта в) пункта 3.2. раздела 3 допол-
нить абзацем следующего содержания:

«В целях проведения оценки востребованности 
плательщиками предоставленных льгот куратором на-
логового расхода может быть определено минимальное 
значение соотношения, указанного в абзаце третьем 
настоящего подпункта, при котором льгота признается 
востребованной.».

1.3.4. После второго абзаца пункта 3.2. раздела 3 до-
полнить абзацем следующего содержания:

«При необходимости куратором налогового расхо-
да могут быть установлены дополнительные критерии 
оценки бюджетной эффективности налогового расхода 
ЗАТО Железногорск.».

1.3.5.  Пункт 3.4. раздел 3 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Оценка результативности налоговых расходов 
ЗАТО Железногорск в отношении технических налого-
вых расходов ЗАТО Железногорск не проводится.».

2. Руководителю Управления внутреннего контроля 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) 
довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

 от .2022 N 
Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 14.04.2020 N 747

Порядок формирования перечня налоговых рас-
ходов ЗАТО Железногорск

1. Порядок формирования перечня налоговых расхо-
дов ЗАТО Железногорск (далее – Порядок) определяет 
процедуру формирования перечня налоговых расходов 
ЗАТО Железногорск (далее соответственно – налоговые 
расходы, Перечень) и правила формирования информа-
ции о нормативных, целевых и фискальных характери-
стиках налоговых расходов ЗАТО Железногорск в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях 
к оценке налоговых расходов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований» (далее – Об-
щие требования).

Под показателями (индикаторами) достижения це-
лей муниципальных программ ЗАТО Железногорск для 
целей Порядка понимаются целевые показатели, пока-
затели результативности. 

Под целевыми показателями понимаются измеря-
емые количественные показатели, отражающие изме-
нение социально-экономической среды, на которую на-
правлено действие программы, позволяющие оценить 
достижение цели программы.

Под показателями результативности понимаются 
измеряемые количественные показатели, отражающие 
изменения отдельных направлений муниципальной 
политики, отраженных в подпрограммах и отдельных 
мероприятиях программы, и позволяющие оценить до-
стижение задач программы.

Иные понятия, используемые в Порядке, применя-
ются в значениях, установленных Общими требовани-
ями.

2. Органом, ответственным за формирование Переч-
ня, является Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее – уполномоченный орган).

3. Формирование Перечня осуществляется упол-
номоченным органом на основании паспортов нало-
говых расходов, утвержденных кураторами налоговых 
расходов, в разрезе муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск, а также направлений деятельности, не 
относящихся к муниципальным программам ЗАТО Же-
лезногорск.

4. Перечень формируется в соответствии с целями 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск и (или) 
целями социально-экономической политики ЗАТО Же-
лезногорск, не относящимися к муниципальным про-
граммам ЗАТО Железногорск.

Налоговые расходы, которые соответствуют не-
скольким целям социально-экономической политики 
ЗАТО Железногорск, отнесенным к разным муници-
пальным программам ЗАТО Железногорск, относятся  
к нераспределенным налоговым расходам.

Налоговые расходы, которые не соответствуют це-
лям социально-экономической политики ЗАТО Желез-
ногорск, отнесенным к муниципальным программам 
ЗАТО Железногорск, относятся к непрограммным нало-
говым расходам.

5. 5. Отраслевой (функциональный) орган, структур-
ное подразделение, специалист Администрации ЗАТО 
г. Железногорск или организация, обеспечивающие ис-
полнение полномочий по вопросам местного значения 
в отраслевых сферах (далее – куратор налоговых расхо-
дов) в течение 10 рабочих дней со дня утверждения на-
логовой льготы обеспечивает формирование, утвержде-
ние и представление в уполномоченный орган паспорта 
налогового расхода.

6. Паспорт налогового расхода формируется по фор-
ме согласно приложению № 1 к Порядку. 

Проект паспорта налогового расхода подлежит со-
гласованию с Управлением экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г.  Железногорск в части опреде-
ления целевых характеристик налогового расхода.

Паспорт налогового расхода утверждается курато-
ром налоговых расходов.

7. Уполномоченный орган на основании утвержден-
ных паспортов налоговых расходов формирует проект 
Перечня в составе показателей согласно приложению 

№ 2 к Порядку.
Перечень утверждается распоряжением Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск.
8. Основанием для внесения изменений в Перечень 

является принятие решений (внесение изменений в ре-
шения) ЗАТО Железногорск о введении или отмене на-
логов, освобождении от их уплаты, внесение изменений 
в перечень муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск, правовые акты ЗАТО Железногорск, регулирую-
щие вопросы социально-экономической политики ЗАТО 
Железногорск, не относящиеся к муниципальным про-
граммам ЗАТО Железногорск, изменение полномочий 
кураторов налоговых расходов, в связи с которыми воз-
никает необходимость внесения изменений в Перечень.

В случаях, указанных в абзаце первом настояще-
го пункта, кураторы налоговых расходов в течение 15 
рабочих дней со дня принятия указанных правовых 
актов обеспечивают утверждение и направление  
в уполномоченный орган паспортов налоговых расхо-
дов с учетом требований пункта 7 Порядка.

Уполномоченный орган на основании утвержден-
ных паспортов налоговых расходов (с учетом измене-
ний) в течение 15 рабочих дней со дня их представления 
кураторами налоговых расходов осуществляет подго-
товку проекта распоряжения Администрации ЗАТО г. 
Железногорск о внесении изменений в Перечень.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.06. 2022                                    № 1256

г. Железногорск

Об утверждении актуализированной на 2023 год 
схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск по 

2040 год

В целях реализации Федерального закона 
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии со статьей 6 Федерального закона 
от  27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверждения», Уставом 
ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную на 2023 год схему 

теплоснабжения ЗАТО Железногорск по 2040 год.
2. Отделу общественных связей Администрации 

ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) разместить на 
официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» до 08 июля 2022 года:

2.1. Утверждённую актуализированную на 2023 год 
схему теплоснабжения ЗАТО Железногорск по 2040 год, 
за исключением сведений, составляющих государствен-
ную тайну, и электронной модели схемы теплоснабже-
ния;

 2.2. Постановление «Об утверждении актуализиро-
ванной на 2023 год схемы теплоснабжения ЗАТО Желез-
ногорск по 2040 год».

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                             И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022                                      № 1258

г. Железногорск

Об отмене постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 08.10.2021 № 1859

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», в связи с заключением догово-
ра управления многоквартирным домом, руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 08.10.2021 № 1859 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. 
Ермака, д. 15».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022                                       № 1259

г. Железногорск

Об отмене постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 22.10.2021 № 1973

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управ-
ляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», 
в связи с заключением договора управления много-
квартирным домом, руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 22.10.2021 № 1973 «Об определении 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Школьная, д. 54А».

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

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С.  Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование город Железно-
горск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022                                      № 1260

г. Железногорск

Об отмене постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 10.02.2022 № 285

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил опреде-
ления управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», в связи с заключением до-
говора управления многоквартирным домом, руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 10.02.2022 № 285 «Об определении 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Крас-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022                                   №1257

г. Железногорск
О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2590 «Об 

утверждении значений нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюд-
жетным учреждением «Комбинат благоустройства» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2590 «Об 

утверждении значений нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюджет-
ным учреждением «Комбинат благоустройства» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», изложив 
строки 2, 3, 4, 5 таблицы приложения в новой редакции:
Организация капитального 
ремонта, ремонта и содер-
жания закрепленных авто-
мобильных дорог общего 
пользования и искусствен-
ных дорожных сооружений 
в их составе

Р.19.1.0143.0001.003

Выполнение работ 
в соответствии с 
классификацией 
работ по содержа-
нию автомобиль-
ных дорог

1 194 125,25 1 026 858,54 1 026 858,54

Уборка территории и анало-
гичная деятельность Р.05.1.0053.0001.005 19,26 16,32 16,32

Организация благоустрой-
ства и озеленения Р.22.1.0149.0001.005 26,13 18,99 18,99

Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения

Р.05.1.0054.0001.004 14,22 11,88 11,88

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                          И.Г. КУКСИН

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
Поселковый проезд, д. 3».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.06.2022                                 №1261

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2022 

№ 1079 «Об утверждении требований к эксплуата-
ции зданий и сооружений на территории ЗАТО г. 

Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление от 03.06.2022 № 1079 

«Об утверждении требований к эксплуатации зданий 
и сооружений на территории ЗАТО г. Железногорск» и 
приложение к указанному постановлению следующие 
изменения:

 1.1. В наименовании постановления слова «на тер-
ритории ЗАТО 

 г. Железногорск» заменить словами «на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

 1.2. В первом абзаце текста постановления слова 
«на территории ЗАТО 

 г. Железногорск» заменить словами «на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

 1.3. В тексте пункта 1 постановления слова «на тер-
ритории ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «на 
территории ЗАТО Железногорск».

 1.4. В наименовании приложения к постановлению 
слова «на территории ЗАТО г. Железногорск» заменить 
словами «на территории ЗАТО Железногорск».

 1.5. В тексте пункта 1.1 раздела 1 приложения к по-
становлению слова «на территории ЗАТО г. Железно-
горск» заменить словами «на территории ЗАТО Желез-
ногорск».

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

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 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 
хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

 Глава ЗАТО г. Железногорск                             И.Г. КУКСИН
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Городской округ

 «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022                       № 1262

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, распо-

ложенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 12

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 
утверждении Правил определения управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 №  1143 
«Об утверждении Положения о порядке определения 
размера платы за содержание жилого помещения для 
управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация», в целях определе-
ния управляющей организации, включенной в перечень 
организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответствен-

ностью «Востком» (ООО  «Востком») управляющей ор-
ганизацией для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 12, на период до 
заключения договора управления многоквартирным 
домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управ-
лению многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Ши-
вера, ул. Новая, д. 12, на период, установленный пунктом 
1 настоящего постановления, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого поме-
щения, расположенного в многоквартирном доме, 
находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 12 на период, уста-
новленный пунктом 1 настоящего постановления, в раз-
мере 63,27 руб./кв.м общей площади жилого помещения 
в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отопле-
нию, холодному водоснабжению, водоотведению соб-
ственникам и пользователям помещений в указанном 
многоквартирном доме в период управления управля-
ющей организацией ООО  «Востком» осуществляется 
ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-Э-
ЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 
Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановле-
ния уведомить всех собственников помещений много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, 
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 информа-
ции в общедоступных местах помещений общего пользо-
вания указанного многоквартирного дома. 

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

7. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С.  Архиповой) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте го-
родского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование город Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

9. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования, но не ранее 
01.07.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022                                        № 1263

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, распо-

ложенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная, д. 11

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверж-
дении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 28.05.2019 №  1143 «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера платы за 
содержание жилого помещения для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляю-
щая организация», в целях определения управляющей 
организации, включенной в перечень организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация, руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответ-

ственностью «Востком» (ООО  «Востком») управляю-
щей организацией для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная, 
д. 11, на период до заключения договора управления 
многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управ-
лению многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. 
Шивера, ул. Центральная, д. 11, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помеще-
ния, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, д. Шивера, ул. Центральная, д. 11 на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, 
в размере 63,27 руб./кв.м общей площади жилого поме-
щения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отопле-
нию, холодному водоснабжению, водоотведению соб-
ственникам и пользователям помещений в указанном 
многоквартирном доме в период управления управля-
ющей организацией ООО  «Востком» осуществляется 
ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭ-
КО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 17 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления уведомить всех собственников помещений 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, 
ул. Центральная, д. 11, об определении управляющей 
организации для управления многоквартирным до-
мом ООО «Востком», об условиях договора управления 
многоквартирным домом, об условиях прекращения 
действия договора управления многоквартирным до-
мом путем размещения информации в общедоступ-
ных местах помещений общего пользования указан-
ного многоквартирного дома. 

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

7. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С.  Архиповой) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте го-
родского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование город Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования, 
но не ранее 01.07.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск                             
                                          И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022                                     № 1266

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, распо-

ложенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 4

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 
утверждении Правил определения управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 №  1143 «Об утверждении Положения о 
порядке определения размера платы за содержание 
жилого помещения для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управля-
ющая организация», в целях определения управля-
ющей организации, включенной в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления 

не реализован, не определена управляющая органи-
зация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответ-

ственностью «Востком» (ООО  «Востком») управляю-
щей организацией для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, 
д. 4, на период до заключения договора управления 
многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по 
управлению многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, д. Шивера, ул. Новая, д. 4, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого поме-
щения, расположенного в многоквартирном доме, 
находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 4 на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановле-
ния, в размере 63,27 руб./кв.м общей площади жилого 
помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по ото-
плению, холодному водоснабжению, водоотведе-
нию собственникам и пользователям помещений в 
указанном многоквартирном доме в период управ-
ления управляющей организацией ООО  «Востком» 
осуществляется ресурсоснабжающей организа-
цией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления уведомить всех собственников поме-
щений многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. 
Шивера, ул. Новая, д. 4, об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным 
домом ООО  «Востком», об условиях договора управ-
ления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартир-
ным домом путем размещения информации в обще-
доступных местах помещений общего пользования 
указанного многоквартирного дома. 

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

7. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С.  Архиповой) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

9. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опублико-
вания, но не ранее 01.07.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск                               
                                         И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2022                                    №1285

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266 

«Об утверждении порядков предоставления 
субсидий на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от  30.09.2013 №  505-п «Об 
утверждении государственной программы Красно-
ярского края «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и инновационной деятельности», 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”», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 08.02.2021 № 266 «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий на  возмещение 
части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 к постановлению:
1.1.1. Подпункты 2 и 3 пункта 1.4.1 раздела 1 «Общие 

положения» дополнить словами следующего содер-
жания:

«(для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, имеющих работников)».

1.1.2. В разделе 3 «Условия и порядок предоставле-

ния субсидий»:
1.1.2.1. В пункте 3.1.1.1:
1)  подпункт 3 дополнить словами следующего со-

держания:
«(для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, являющихся работодателями)»;
2) подпункт 9 дополнить словами следующего со-

держания:
«(для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, имеющих работников)».
1.1.2.2. Абзацы четвертый и пятый пункта 3.5.2 до-

полнить словами следующего содержания:
«(для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, имеющих работников)».
1.1.2.3.  Подпункт 1 пункта 3.6.2 изложить в новой 

редакции:
«1) для субъектов малого и среднего предприни-

мательства:
а) имеющих работников:
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
б) не имеющих работников:
-  доход от осуществления предпринимательской 

деятельности (для  индивидуальных предпринима-
телей, применяющих общую систему налогообложе-
ния, упрощенную систему налогообложения, систему 
налогообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей (единый сельскохозяйственный на-
лог), специальный налоговый режим «Налог на  про-
фессиональный доход» – среднемесячный доход 
должен быть не ниже установленного федеральным 
законодательством Российской Федерации мини-
мального размера оплаты труда с учетом коэффици-
ентов 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).».

1.1.3. В пункте 4.1 раздела 4 «Требования к отчетно-
сти»:

1.1.3.1. Подпункт 3 дополнить словами следующего 
содержания:

«(для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся работодателями)».

1.1.3.2. После подпункта 3 дополнить подпунктами 
4 и 5 следующего содержания:

«4)  Копию книги учета доходов индивидуаль-
ного предпринимателя, применяющего патентную 
систему налогообложения, за предшествующий ка-
лендарный год, по форме, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
22.10.2012 № 135н. 

5)  Справку о состоянии расчетов (доходах) по 
налогу на профессиональный доход (форма КНД 
1122036) за предшествующий календарный год, сфор-
мированную в электронной форме с использованием 
мобильного приложения «Мой налог» или в веб-каби-
нете «Мой налог», размещенном на сайте https://npd.
nalog.ru/, и подписанную электронной подписью на-
логового органа (для индивидуальных предпринима-
телей, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»).».

1.1.4. Пункт 5.2 раздела 5 «Требования об осущест-
влении контроля за соблюдением условий и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их 
нарушение» изложить в новой редакции:

«5.2. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании за-
ключения Управления принимает решение о возвра-
те субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск, открытый в Управлении Федераль-
ного казначейства по Красноярскому краю, в случаях:

1) Для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства:

-  выявления факта нарушения получателем суб-
сидии условий, установленных при предоставлении 
субсидии;

-  невыполнения получателем субсидии требова-
ний пункта 4.1 настоящего Порядка;

-  обнаружения недостоверных сведений, пред-
ставленных получателем субсидии в целях получения 
субсидий;

-  получения сведений о начале процедуры реор-
ганизации (за  исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
заявителем, другого юридического лица) или ликви-
дации юридического лица, о  прекращении деятель-
ности в качестве индивидуального предпринимателя 
или о начале процедуры банкротства получателя суб-
сидии в  течение 24 месяцев после получения субси-
дии;

-  невыполнения показателей результативности 
использования субсидии, установленных в соглаше-
нии о предоставлении субсидии в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 3.6.2 настоящего Порядка.

2)  Для физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»:

-  выявления факта нарушения получателем суб-
сидии условий, установленных при предоставлении 
субсидии;

-  невыполнения получателем субсидии требова-
ний пункта 4.2 настоящего Порядка;

-  обнаружения недостоверных сведений, пред-
ставленных получателем субсидии в целях получения 
субсидий;

- получения сведений о прекращении деятельно-
сти получателя субсидии в течение 12 месяцев после 
получения субсидии;

-  невыполнения показателя результативности ис-
пользования субсидии, установленного в соглашении 
о предоставлении субсидии в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 3.6.2 настоящего Порядка.».

1.2. В приложении № 4 к постановлению:
1.2.1. Подпункт 2 пункта 3.1 раздела 3 «Требования к 

отчетности» изложить в новой редакции:
«2)  Копии расчета по страховым взносам (форма 

по  КНД  1151111) (кроме раздела 3 «Персонифициро-
ванные сведения о застрахованных лицах») за все 
расчетные (отчетные) периоды предшествующего 
календарного года с отметкой налогового органа о 
принятии или с приложением копий квитанций, под-
тверждающих факт приема отчетности, формируе-
мых налоговым органом.».

1.2.2. Пункт 4.2 раздела 4 «Требования об осущест-
влении контроля за соблюдением условий и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их 
нарушение» изложить в новой редакции:

«4.2. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании за-
ключения Управления принимает решение о возвра-
те субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск, открытый в Управлении Федераль-
ного казначейства по Красноярскому краю, в случаях:

-  выявления факта нарушения получателем суб-
сидии условий, установленных при предоставлении 

Приложения к постановлению 
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субсидии;

-  невыполнения получателем субсидии требова-
ний пункта 3.1 настоящего Порядка;

-  обнаружения недостоверных сведений, пред-
ставленных получателем субсидии в целях получения 
субсидий;

-  получения сведений о начале процедуры реор-
ганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
заявителем, другого юридического лица) или ликви-
дации юридического лица, о  прекращении деятель-
ности в качестве индивидуального предпринимателя 
или о начале процедуры банкротства получателя суб-
сидии в  течение 24 месяцев после получения субси-
дии;

-  невыполнения показателей результативности 
использования субсидии, установленных в соглаше-
нии о предоставлении субсидии в соответствии с пун-
ктом 2.6.2 настоящего Порядка.».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБ-
СИДИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРИМЕ-

НЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 
«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД», НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация ЗАТО г. Железногорск продолжа-
ет проведение отбора получателей субсидий для пре-
доставления субсидий субъектам малого и  среднего 
предпринимательства и физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», на  возмещение затрат 
при осуществлении предпринимательской деятель-
ности (далее – отбор).

Отбор проводится в соответствии с Порядком пре-
доставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», на возмещение затрат 
при осуществлении предпринимательской деятель-
ности, утвержденным постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266 (далее 
– Порядок).

1.  Сроки проведения отбора c 01.07.2022 года по 
31.07.2022 года.

2. Дата и время начала приема заявок на участие в 
отборе: 01.07.2022 в 08 часов 30 минут;

Дата и время окончания приема заявок: 31.07.2022 
в 17 часов 00 минут.

3.  Место приема заявок: Администрация ЗАТО г. 
Железногорск, 662971, г.  Железногорск, ул.  22  парт-
съезда, д. 21, кабинеты 115, 117 (Управление экономики 
и планирования Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск), адреса электронной почты: dadeko@adm.k26.
ru, dmitr@adm.k26.ru, телефоны: 8(3919) 76-56-76, 76-
55-02.

4.  Результатом предоставления субсидии являет-
ся полное исполнение получателем субсидии обяза-
тельств, предусмотренных в соглашении о предостав-
лении субсидии.

5. Доменное имя и указатель страницы сайта в ин-
формационно- телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на котором обеспечивается проведение отбора: 

www.admk26.ru; https://www.admk26.ru/sfery/
smb/munitsipalnaya_podderzhka

6.  Критерии отбора заявителей, имеющих право 
на получение субсидии:

6.1. Для субъектов малого и среднего предприни-
мательства:

1)  соответствие определенным приоритетным 
видам деятельности, осуществляемым субъектами 
малого и среднего предпринимательства, или  кате-
гориям субъектов малого и среднего предпринима-
тельства: 

а) субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющие деятельность в сфере соци-
ального предпринимательства и признанные соци-
альными предприятиями в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773 «Об 
утверждении Порядка признания субъекта малого 
или среднего предпринимательства социальным 
предприятием и Порядка формирования перечня 
субъектов малого и  среднего предпринимательства, 
имеющих статус социального предприятия»;

б) субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющие деятельность в сфере креатив-
ной индустрии, включающей следующие виды дея-
тельности в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором видов экономической деятельности ОК 
029-2014, утвержденным Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст:

классы 13 – 15 раздела С; группы 32.12 - 32.13 раздела 
С; подкласс 32.2 раздела С; подгруппа 32.99.8 раздела 
С; группы 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 58.29 раздела J; 
группы 59.11 - 59.14, 59.20 раздела J; группы 60.10, 60.20 
раздела J; группы 62.01, 62.02 раздела J; группы 63.12, 
63.91 раздела J; группы  70.21, 71.11, 73.11, 74.10 - 74.30 
раздела М; группа 77.22 раздела N; подгруппа 85.41.2 
раздела P; группы 90.01 - 90.04, 91.01 - 91.03 раздела R;

в) субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющие деятельность в сфере обра-
батывающих производств, включающей следующие 
виды деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельно-
сти ОК 029-2014, утвержденным Приказом Росстан-
дарта от 31.01.2014 № 14-ст:

классы 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 33 раздела С;

г)  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в сфере 
общественного питания (класс 56 раздела I Обще-

российского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

д) субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющие деятельность в сфере строи-
тельства (классы 41-43 раздела F Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности 
ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст);

e)  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в сфере 
транспорта (класс 49 раздела H Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности 
ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст);

ж)  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в сферах 
образования, здравоохранения и  социальных услуг, 
культуры, спорта, организации досуга и развлечений, 
а также прочих видов услуг, включающих следующие 
виды деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельно-
сти ОК 029-2014, утвержденным Приказом Росстан-
дарта от 31.01.2014 № 14-ст:

подклассы 85.1 – 85.3, подгруппы 85.41.1, 85.41.9, 
группа 85.42 раздела P;

классы 86-88 раздела Q;
классы 90, 93 раздела R;
классы 95, 96 раздела S.
2) соответствие требованию по уровню средне-

месячной заработной платы в расчете на одного ра-
ботника за квартал, предшествующий дате подачи 
заявки, который должен быть не менее установлен-
ного федеральным законодательством Российской 
Федерации минимального размера оплаты труда с 
учетом коэффициентов и процентных надбавок, на-
числяемых в связи с работой в местностях с особыми 
климатическими условиями, в том числе в  районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

3)  наличие обязательства получателя субсидии 
о сохранении в течение двух отчетных периодов (с 
учетом года получения субсидии) среднесписочной 
численности работников в размере не менее 100 про-
центов среднесписочной численности работников на 
1 января года получения субсидии и среднемесячной 
заработной платы в расчете на одного работника, на 
уровне не ниже установленного федеральным зако-
нодательством Российской Федерации минимально-
го размера оплаты труда с учетом коэффициентов и 
процентных надбавок, начисляемых в связи с работой 
в местностях с особыми климатическими условиями, 
в том числе в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.

6.2. Для физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»: 

1) осуществление деятельности в качестве налого-
плательщика «Налог на  профессиональный доход» в 
течение периода не менее трех месяцев до даты по-
дачи заявки.

7.  Требования к заявителям, принимающим уча-
стие в отборе:

7.1.  Для субъектов малого и среднего предприни-
мательства:

1)  зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории ЗАТО Железногорск;

2)  не имеющие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, на дату подачи заявки;

3)  не имеющие просроченной задолженности по 
возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том чис-
ле в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иной просроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск 
на дату подачи заявки;

4)  юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации (за исключением реоргани-
зации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся заявителем, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении них не введена про-
цедура банкротства (в соответствии с  Федеральным 
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»), деятельность которых не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а  индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя 
на дату подачи заявки;

5)  не являющиеся на дату подачи заявки ино-
странными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные 
в  утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в  совокуп-
ности превышает 50 процентов;

6)  не являющиеся на дату подачи заявки полу-
чателями средств из бюджета ЗАТО Железногорск в 
соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами на заявляемые к возмещению расходы;

7) включенные в Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

8) осуществившие затраты, связанные с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, в течение календарного года, пред-
шествующего году подачи и в году подачи в период до 
даты подачи заявки о предоставлении субсидии;

9) для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся работодателями, сред-
немесячная заработная плата в расчете на  одного 
работника за квартал, предшествующий дате подачи 
заявки, составляет не менее установленного феде-
ральным законодательством Российской Федерации 
минимального размера оплаты труда с учетом коэф-
фициентов и процентных надбавок, начисляемых в 
связи с работой в  местностях с особыми климатиче-
скими условиями, в том числе в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях;

10)  осуществившие затраты, связанные с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг, в соответствии с видами эконо-
мической деятельности, сведения о которых внесены 
в Единый государственный реестр юридических лиц 
или Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей.

7.2. Для физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»:

1)  зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории ЗАТО Железногорск;

2)  не имеющие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, на 
дату подачи заявки;

3)  не имеющие просроченной задолженности по 
возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том чис-
ле в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иной просроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск 
на дату подачи заявки;

4)  не являющиеся на дату подачи заявки полу-
чателями средств из бюджета ЗАТО Железногорск в 
соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами на заявляемые к возмещению расходы;

5) осуществившие затраты, связанные с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, в течение календарного года, пред-
шествующего году подачи и в году подачи в период до 
даты подачи заявки о предоставлении субсидии;

6) осуществляющие виды деятельности, за исклю-
чением видов деятельности, включенных в разделы 
B, D, E, G (за исключением класса 47), K, L, M (за ис-
ключением групп 70.21, 71.11, 73.11, 74.10, 74.20, 74.30, 
класса 75), N  (за  исключением групп 77.22), O, S (за 
исключением классов 95, 96), T, U Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности  
ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст.

7.3.  Субсидии не предоставляются получателям 
иных мер финансовой поддержки на осуществление 
предпринимательской деятельности, предоставля-
емой в соответствии с постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 30.08.2012 № 429-п «Об 
утверждении Порядка, условий и размера предостав-
ления единовременной финансовой помощи при го-
сударственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо кре-
стьянского (фермерского) хозяйства гражданам, при-
знанным в  установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в  установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное об-
учение или получившим дополнительное профес-
сиональное образование по  направлению краевых 
государственных учреждений службы занятости 
населения, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответству-
ющей государственной регистрации, перечня рас-
ходов, на финансирование которых предоставляется 
единовременная финансовая помощь, порядка под-
тверждения получателем единовременной помощи 
исполнения условий ее предоставления и целевого 
использования средств единовременной финансо-
вой помощи, порядка возврата средств единовре-
менной финансовой помощи в случае нарушения 
условий, установленных при ее предоставлении», а 
также Порядком назначения государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан, утвержденным под-
программой «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защищен-
ности» государственной программы «Развитие систе-
мы социальной поддержки граждан», утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 507-п, если такие меры финансовой 
поддержки были оказаны заявителю в течение 12 ме-
сяцев до даты подачи заявки.

7.4.  Субсидии не предоставляются субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щим производство и (или) реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и (или) реализацию полез-
ных ископаемых, за  исключением общераспростра-
ненных полезных ископаемых.

7.5. Поддержка не может оказываться в отношении 
субъектов малого и среднего предпринимательства:

-  являющихся кредитными организациями, стра-
ховыми организациями (за  исключением потреби-
тельских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, про-
фессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе 
продукции;

-  осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность в сфере игорного бизнеса;

-  являющихся в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации о валютном ре-
гулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации.

8.  Перечень документов, представляемых заяви-
телями для подтверждения соответствия указанным 
критериям и требованиям, определен:

- для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства пунктом 3.1.1.1 Порядка;

-  для физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» пунктом 3.1.1.2 Порядка.

9.  Для участия в отборе и принятия решения о 
предоставлении субсидии заявитель представляет 
в Управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (далее – Управление) в 
сроки, указанные в объявлении о проведении отбора, 
заявку, включающую документы в соответствии с пун-
ктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка.

Все копии представляются вместе с подлинника-
ми документов, после сверки подлинники докумен-
тов возвращаются заявителю.

Все листы представляемых заявителем докумен-
тов, кроме ФЭО, должны быть прошнурованы, про-
нумерованы и содержать опись предоставляемых 
документов, опечатаны с указанием количества ли-
стов, подписаны и заверены печатью заявителя (при 
наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются 
документы по очередности в соответствии с пунктом 
3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка (кроме ФЭО).

ФЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано 
отдельно от представляемых заявителем документов, 
опечатано с указанием количества листов, подписано 
и заверено печатью заявителя (при наличии). 

Представляемые документы должны быть состав-
лены и заполнены в соответствии с нормами действу-
ющего законодательства Российской Федерации, 
устанавливающими порядки заполнения данных до-
кументов.

Заявитель несет ответственность за достовер-
ность представляемых сведений и документов для 
получения субсидии в соответствии с  действующим 
законодательством Российской Федерации.

10. Внесение изменений в заявку не допускается. 
Для внесения изменений заявка отзывается и после 
внесения изменений подается заново.

Заявитель вправе отозвать заявку путем письмен-
ного обращения в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск, но не позднее срока проведения отбора, ука-
занного в объявлении о проведении отбора.

Заявки, представленные для участия в отборе и 
получения субсидии, заявителям не возвращаются.

11. Заявка регистрируется Управлением в течение 
одного рабочего дня с момента приема документов. 
Управление выдает заявителю расписку о  приеме 
заявки.

Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих 
дней после окончания срока приема заявок, указан-
ного в объявлении о проведении отбора, рассматри-
вает поступившие заявки и готовит по каждой заявке 
заключение на предмет соответствия заявителя и 
предоставленных им документов критериям и требо-
ваниям Порядка.

В случае полного соответствия заявителя и пред-
ставленных им  документов требованиям законода-
тельства и Порядка Управление вносит предложение 
Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субси-
дии, производит расчет размера субсидии и готовит 
проект постановления Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск о предоставлении субсидии.

Заявка, расчетный размер субсидии по которой 
превышает нераспределенный остаток бюджетных 
средств, финансируется в сумме указанного остатка.

В случае несоответствия заявителя и (или) пред-
ставленных им документов требованиям законода-
тельства и Порядка Управление вносит предложение 
Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставле-
нии субсидии и готовит проект постановления Адми-
нистрации ЗАТО г.  Железногорск об отказе в предо-
ставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении субсидии принимается Главой ЗАТО г. Же-
лезногорск в соответствии с Порядком и оформляется 
постановлением Администрации ЗАТО  г.  Железно-
горск.

Управление информирует заявителя о принятом 
решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступле-
ния указанного постановления в силу.

В случае получения уведомления об отказе в пре-
доставлении субсидии, заявитель вправе повторно 
подать в установленном порядке доработанную заяв-
ку при условии устранения причин отказа.

Основания для отказа в предоставлении субси-
дии:

- несоответствие заявителя критериям и требова-
ниям, установленным пунктами 1.4, 2.2 Порядка;

- заявителем не представлены (представлены не в 
полном объеме) документы, определенные пунктом 
3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка, или представлены недосто-
верные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
-  ранее в отношении заявителя было принято 

решение об оказании аналогичной поддержки (под-
держки, условия оказания которой совпадают, вклю-
чая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сро-
ки ее оказания не истекли;

-  с момента признания заявителя допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в 
том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее чем три года;

- отсутствия средств, предусмотренных в бюджете 
ЗАТО Железногорск на  предоставление субсидий в 
текущем финансовом году.

12.  Разъяснения положений объявления о прове-
дении отбора осуществляет Администрация ЗАТО г. 
Железногорск, 662971, г.  Железногорск, ул.  22  парт-
съезда, д. 21, кабинеты 115, 117 (Управление экономики 
и планирования Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск), адреса электронной почты: dadeko@adm.k26.
ru, dmitr@adm.k26.ru, телефоны: 8(3919) 76-56-76, 76-
55-02 c 01.07.2022 года по 31.07.2022 года.

13.  Администрация ЗАТО г.  Железногорск в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу 
постановления о предоставлении субсидии заключа-
ет с заявителем соглашение в соответствии с типовой 
формой, установленной Финансовым управлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

14. В случае если соглашение не заключено в уста-
новленные сроки по вине заявителя, субсидия не пре-
доставляется, заявитель признается уклонившимся 
от заключения соглашения. Постановление о предо-
ставлении субсидии подлежит отмене. 

Управление информирует заявителя о принятом 
решении в течение 5  (пяти) дней с момента вступле-
ния указанного постановления в силу.

15. Информация о результатах отбора размещает-
ся на едином портале (при наличии технической воз-
можности), на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
не позднее 06.10.2022 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29.06.2022                                № 1268

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 14.06.2022 

№ 1148 «Об утверждении положения о постоянно 
действующей балансовой комиссии»

В соответствии с Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным 
законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 N 
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 14.06.2022 № 1148 «Об утверждении 
положения о постоянно действующей балансовой ко-
миссии» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
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«3.1.2. Внеочередные заседания Комиссии прово-

дятся:
- по результатам финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятий, обществ, имеющих отрица-
тельных финансовый результат за промежуточный 
отчетный период (полугодие);

- по инициативе Главы ЗАТО г. Железногорск, 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству, а также по 
инициативе муниципального предприятия, обще-
ства (далее – инициатор внеочередного заседания 
Комиссии).».

1.1.2. В пункте 3.2 слова «представитель Контроль-
но-ревизионной службы ЗАТО Железногорск» заме-
нить словами «представитель Счетной палаты ЗАТО 
Железногорск».

1.1.3. Пункт 3.13 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«- заслушивается обращение инициатора внеоче-
редного заседания Комиссии;

 - председатель Комиссии выносит на голосование 
предложение инициатора внеочередного заседания 
Комиссии.».

1.2. В приложении № 2 к постановлению слова 
«председатель Контрольно-ревизионной службы 
ЗАТО Железногорск» заменить словами «председа-
тель Счетной палаты ЗАТО Железногорск».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                   И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2022                               №1269

г. Железногорск

Об отмене особого противопожарного режима на 
территории ЗАТО Железногорск 

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Красноярского края от 21.08.2000 № 
623-П «Об утверждении положения об особом проти-
вопожарном режиме на территории Красноярского 
края», постановлением Правительства Красноярско-
го края от 20.06.2022 № 530 – п «Об отмене особого 
противопожарного режима на территории отдельных 
муниципальных образований Красноярского края», 
учитывая решение Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности ЗАТО Железногорск от 
28.06.2022 № 26 «Об отмене особого противопожар-
ного режима на территории ЗАТО Железногорск», ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 00 часов 00 минут 20 июня 2022 года 

особый противопожарный режим на территории 
ЗАТО Железногорск, введенный постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2022 № 
770 «О введении особого противопожарного режима 
на территории ЗАТО Железногорск».

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу в 
силу после его официального опубликования, и при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 20 июня 
2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                     И.Г. КУКСИН

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2022                                  № 1277

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2013 № 

1497 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников Администрации ЗАТО г. Железногорск 

по должностям, не отнесенным к должностям 
муниципальной службы» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 23.09.2013 № 1497 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по должностям, не 

отнесенным к должностям муниципальной службы» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 4.6 приложения к постановлению изло-
жить в редакции:

 «4.6. Персональная выплата за сложность, напря-
женность и особый режим работы устанавливается к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы в размере, не превышающем:

- для коменданта - 160% оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы;

- для инженера-энергетика - 110% оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы;

- для заведующего хозяйством - 130% оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы;

- для старшего дежурного оперативного - 105% 
оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы;

- для дежурных оперативных - 105% оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы;

- для рабочего по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий - 50% оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы;

- для уборщиков служебных помещений, уборщи-
ков территории, подсобных рабочих, гардеробщика 
- 100% оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы.

Персональная выплата за сложность, напряжен-
ность и особый режим работы, установленная работ-
никам, выплачивается ежемесячно.».

1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

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

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

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

5. Постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 01.07.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск От 30.06.2022 № 1277

Приложение № 1 к Положению

ВИДЫ И РАЗМЕР ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ 
РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПО-

СТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ВЫПЛАТЫ ЗА КАЧЕСТВО 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

Наиме-
нование 
должно-
сти

Наименование 
критерия оценки 
результативности и 
качества труда

Содержание 
критерия 
оценки 
результа-
тивности 
и качества 
труда

% к 
окладу 
(долж-
ностному 
окладу, 
ставке за-
работной 
платы

Комен-
дант

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач
обеспечение сохран-
ности и содержания в 
исправном состоянии 
имущества, находя-
щегося в его ведении, 
соблюдение сани-
тарно-гигиенических 
норм, правил техники 
безопасности

отсутствие 
замечаний 

150

наличие 
единичных 
замечаний 
(не более 
двух)

75

Выплаты за качество выполняемых работ
осуществление над-
лежащего контроля за 
текущим содержани-
ем зданий (помеще-
ний), прилегающей 
территории, проведе-
нием ремонтов
соблюдение правил 
внутреннего трудово-
го распорядка

отсутствие 
замечаний 
со стороны 
администра-
ции

 100

наличие 
единичных 
замечаний 
(не более 
двух)

50

Инже-
нер-э-
нерге-
тик

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач
обеспечение в исправ-
ном состоянии систем 
энергоснабжения,
подготовка профиль-
ной документации, 
обеспечение ее 
систематизации и 
сохранности

отсутствие 
замечаний 

120

наличие 
единичных 
замечаний 
(не более 
двух)

60

Выплаты за качество выполняемых работ
бесперебойная рабо-
та систем энергоснаб-
жения,
соблюдение правил 
внутреннего трудово-
го распорядка

отсутствие 
замечаний 

90

наличие 
единичных 
замечаний 
(не более 
двух)

45

Заведу-
ющий 
хозяй-
ством

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач

своевременное обе-
спечение оборудова-
нием, хозяйственным 
инвентарем, канце-
лярскими принадлеж-
ностями, предметами 
хозяйственного 
обихода,
соблюдение чистоты в 
помещениях и на при-
легающей территории 

отсутствие 
замечаний 

95

наличие 
единичных 
замечаний 
(не более 
двух)

45

Выплаты за качество выполняемых работ
осуществление 
контроля за работой 
подчиненного пер-
сонала,
соблюдение правил 
внутреннего трудово-
го распорядка

отсутствие 
замечаний 

60

наличие 
единичных 
замечаний 
(не более 
двух)

30

Рабочий 
по ком-
плекс-
ному 
обслу-
жива-
нию и 
ремонту 
зданий

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач

своевременное выяв-
ление и устранение 
мелких неисправ-
ностей, выполнение 
ремонтных работ,
соблюдение сани-
тарно-гигиенических 
норм, правил техники 
безопасности

отсутствие 
замечаний 150
наличие 
единичных 
замечаний 
(не более 
двух)

75

Выплаты за качество выполняемых работ
качественное 
исполнение трудовых 
обязанностей,
соблюдение правил 
внутреннего трудово-
го распорядка

отсутствие 
замечаний 

106

наличие 
единичных 
замечаний 
(не более 
двух)

53

Убор-
щик слу-
жебных 
поме-
щений, 
подсоб-
ный ра-
бочий, 
гарде-
робщик

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач
соблюдение сани-
тарно-гигиенических 
норм, правил техники 
безопасности, пожар-
ной безопасности,
содержание убира-
емой территории в 
соответствии с сани-
тарными нормами, 
оперативное выпол-
нение погрузо-разгру-
зочных работ, других 
видов дополнитель-
ных работ 

отсутствие 
замечаний 

150

наличие 
единичных 
замечаний 
(не более 
двух)

70

Выплаты за качество выполняемых работ
качественное 
исполнение трудовых 
обязанностей,
соблюдение правил 
внутреннего трудово-
го распорядка

отсутствие 
замечаний 

97

наличие 
единичных 
замечаний 
(не более 
двух)

45

Убор-
щик 
террито-
рии

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач
соблюдение сани-
тарно-гигиенических 
норм, правил техники 
безопасности, пожар-
ной безопасности, со-
держание гардероба 
в соответствии с сани-
тарными правилами и 
нормами,
соблюдение правил 
приема и хранения 
личных вещей, 
оказание помощи 
инвалидам и преста-
релым посетителям 
при раздевании и 
одевании

отсутствие 
замечаний 

150

наличие 
единичных 
замечаний 
(не более 
двух)

70

Выплаты за качество выполняемых работ
качественное 
исполнение трудовых 
обязанностей,
соблюдение правил 
внутреннего трудово-
го распорядка

отсутствие 
замечаний 

94

наличие 
единичных 
замечаний 
(не более 
двух)

43

Стар-
ший де-
журный 
опера-
тивный

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач
обеспечение пропуск-
ного режима, обще-
ственного порядка,
осуществление 
контроля функцио-
нирования установок 
пожарной, охранной 
сигнализации

отсутствие 
замечаний 

115

наличие 
единичных 
замечаний 
(не более 
двух)

50

Выплаты за качество выполняемых работ
качественное 
исполнение трудовых 
обязанностей,
соблюдение правил 
внутреннего трудово-
го распорядка

отсутствие 
замечаний 

71

наличие 
единичных 
замечаний 
(не более 
двух)

35

Дежур-
ный 
опера-
тивный

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач
обеспечение пропуск-
ного режима, обще-
ственного порядка,
осуществление 
контроля функцио-
нирования установок 
пожарной, охранной 
сигнализации

отсутствие 
замечаний 

115

наличие 
единичных 
замечаний 
(не более 
двух)

50

Выплаты за качество выполняемых работ
качественное 
исполнение трудовых 
обязанностей,
соблюдение правил 
внутреннего трудово-
го распорядка

отсутствие 
замечаний 

61

наличие 
единичных 
замечаний 
(не более 
двух)

28

Муниципальное образование «Закрытое админи-
стративно – территориальное образование Желез-

ногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 01.07.2022                                 № 1286

г. Железногорск

Об утверждении изменений № 1 в Устав Муни-
ципального автономного учреждения культуры 

«Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» 

В соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», Законом Российской Федера-
ции от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о создании, реор-
ганизации и проведении реорганизации, изменении 
типа, ликвидации и проведении ликвидации муни-
ципальных учреждений, определения предмета и 
целей деятельности муниципальных учреждений, 
утверждения уставов и внесения в них изменений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить изменения № 1 в Устав Му-

ниципального автономного учреждения культуры 
«Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» (далее – 
МАУК «ПКиО») (приложение).

2. Директору МАУК «ПКиО» (С.В. Волковой): 
2.1. В установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке представить в Межрайон-
ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на 
государственную регистрацию изменение № 1 в Устав 
МАУК «ПКиО».

2.2. Представить в отдел КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск копию Листа записи Единого 
государственного реестра юридических лиц в пятид-
невный срок со дня получения вышеуказанного доку-
мента.

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

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

 5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А.Карта-
шова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                             И.Г. КУКСИН
 

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.07.2022 № 1286

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 в УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
«ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. С.М. КИРОВА» 

 
Красноярский край
ЗАТО Железногорск

г. Железногорск
2022 год

 1. Пункт 1.9 изложить в новой редакции:
«1.9. Собственник имущества автономного уч-

реждения несет субсидиарную ответственность по 
обязательствам автономного учреждения в случаях, 
предусмотренных Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.».

2. В Пункте 2.3 абзац второй изложить в редакции:
« - формирование, сохранение, содержание и учет 

коллекций диких и домашних животных, растений, 
деятельность парков отдыха и пляжей,».

 3. В пункте 2.3 после абзаца «- осуществление ре-
кламной деятельности.» дополнить абзацами следу-
ющего содержания:

«- деятельность по осуществлению торговли через 
автоматы;

- торговля розничная в нестационарных торговых 
объектах и на рынках пищевыми продуктами, напит-
ками;

- торговля розничная в нестационарных торговых 
объектах напитками;

- торговля розничная в нестационарных торговых 
объектах прочими товарами;

- деятельность по приготовлению и/или продаже 
пищи, готовой к непосредственному употреблению 
на месте, с транспортных средств или передвижных 
лавок;

- деятельность вагончиков, палаток по приготов-
лению и продаже мороженого;

- подача напитков:
- торговля розничная сувенирами, изделиями на-

родных художественных промыслов.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022                                  № 1306

 г. Железногорск

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

«Об утверждении Положения о премировании 
муниципальных служащих Администрации ЗАТО 

г. Железногорск»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 29.12.2021 № 2635 «Об утвержде-
нии Положения о премировании муниципальных 
служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к Положению:
1.1.1. В разделе «Управление градостроитель-

ства», подраздел «Руководитель управления» пункт 
1.3 изложить в редакции:

«1.3. Оказание муниципальных услуг в соответ-
ствии с административными регламентами. Орга-
низация работы по предоставлению гражданам 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда ЗАТО г. Железногорск, заключению с гражда-
нами договоров социального найма, коммерческого 
найма, а также иных договоров, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Фе-
дерации.».

1.1.2. В разделе «Управление градостроитель-
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ства», подраздел «Отдел дежурного генплана и ка-
дастра» пункт 1.3 изложить в редакции:

«1.3. Подготовка проектов правовых актов Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск в сфере градо-
строительства, а также проектов муниципальных 
правовых актов ЗАТО Железногорск, регулирующих 
градостроительные отношения на территории ЗАТО 
Железногорск, оказание муниципальных услуг в 
соответствии с административными регламентами, 
исполнение муниципальных функций по решению 
вопросов местного значения и отдельных передан-
ных государственных полномочий.».

1.1.3. В разделе «Управление градостроитель-
ства», подраздел «Отдел муниципального жилищно-
го фонда» пункт 1.1 изложить в редакции:

«1.1. Организация работы Единой жилищной ко-
миссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
ведение учета граждан, нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования и специализированного жи-
лого фонда, подготовка проектов муниципальных 
правовых актов по принятию на учет, оказание му-
ниципальных услуг в соответствии с административ-
ными регламентами, исполнение муниципальных 
функций по решению вопросов местного значения 
и отдельных переданных государственных полно-
мочий.».

1.1.4. В разделе «Управление городского хозяй-
ства», подраздел «Руководитель управления, заме-
ститель руководителя управления» пункт 1.3 изло-
жить в редакции:

«1.3. Организация работы по:
- оказанию муниципальных услуг в соответствии 

с административными регламентами;
- осуществлению следующих видов муниципаль-

ного контроля: жилищного, лесного, за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на терри-
тории ЗАТО Железногорск, в сфере благоустройства, 
на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории ЗАТО Железногорск;

- своевременному рассмотрению обращений, за-
явлений граждан, организаций, государственных, в 
том числе правоохранительных органов, прокурату-
ры и иных органов;

-  реализации национальных проектов в преде-
лах компетенции управления.».

1.1.5. В разделе «Управление городского хозяй-
ства», подразделы «Отдел коммуникаций» и «Техни-
ческий отдел» пункт 1.2 изложить в редакции:

«1.2. Оказание муниципальных услуг в соответ-
ствии с административными регламентами, испол-
нение муниципальных функций по решению во-
просов местного значения и отдельных переданных 
государственных полномочий в пределах компетен-
ции управления.».

1.1.6. В разделе «Управление экономики и пла-
нирования» подраздел «Руководитель управления» 
пункт 1.3 изложить в редакции:

«1.3. Организация работы по оказанию муници-
пальных услуг в соответствии с административными 
регламентами, своевременному рассмотрению об-
ращений граждан, организаций, государственных 
органов, в том числе правоохранительных, прокура-
туры и иных органов.».

1.1.7. В разделе «Управление экономики и плани-
рования», подразделы «Отдел социально-экономи-
ческого планирования и потребительского рынка» 
и «Отдел поддержки предпринимательства и разви-
тия территории» пункт 1.3 изложить в редакции:

«1.3. Осуществление работы по оказанию муни-
ципальных услуг в соответствии с административ-
ными регламентами, своевременному рассмотре-
нию обращений граждан, организаций, государ-
ственных органов, в том числе правоохранительных, 
прокуратуры и иных органов.».

1.1.8. В разделе «Комитет по управлению муници-
пальным имуществом» подраздел «Начальник отде-
ла» пункт 1.3 изложить в редакции:

«1.3. Организация работы по приватизации му-
ниципального имущества в порядке и сроки, уста-
новленные действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами, оказание му-
ниципальных услуг в соответствии с административ-
ными регламентами, исполнение муниципальных 
функций по решению вопросов местного значения 
в части: подготовки и оформления документов для 
проведения государственной регистрации права 
муниципальной собственности на объекты недви-
жимости, бесхозяйных объектов, выморочного иму-
щества, перехода права и сделок с муниципальной 
собственностью, вещных прав, приватизации муни-
ципального имущества в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством и муни-
ципальными правовыми актами, ведения Реестра 
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 
выдачи выписок из Реестра муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск.».

1.1.9. В разделе «Комитет по управлению муници-
пальным имуществом» подраздел «Специалисты» 
пункт 1.2 изложить в редакции:

«1.2. Выполнение работы по приватизации 
муниципального имущества в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством 
и муниципальными правовыми актами, оказание 
муниципальных услуг в соответствии с админи-
стративными регламентами, исполнение муници-
пальных функций по решению вопросов местного 
значения в части: подготовки и оформления до-
кументов для проведения государственной реги-
страции права муниципальной собственности на 
объекты недвижимости, бесхозяйных объектов, 
выморочного имущества, перехода права и сде-
лок с муниципальной собственностью, вещных 
прав, приватизации муниципального имущества 
в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством и муниципальными правовы-
ми актами, ведения Реестра муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск, выдаче выписок 
из Реестра муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск.».

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

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

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

5. Постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 01.04.2022. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                 И.Г. КУКСИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДА-
НИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРА-

ВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

30 июня в 14-00   г. Железногорск
    ул. 22 партсъезда, 21

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение и принятие решения об утверж-

дении проекта планировки и проекта межевания 
территории ТСН СТ № 37 ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края.

Количество участников: 20 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по 

подготовке Правил землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск:

1.1.1 Согласовать заключение Управления градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.06.2022 №  14-1/152 о соответствии Проекта тре-
бованиям статьей 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Генеральному плану город-
ского округа ЗАТО Железногорск на период по 2040 
год, Правилам землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск, а также требованиям технических ре-
гламентов, градостроительных регламентов с учетом 
границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в Единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий вновь выявленных объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий.

1.1.2 Согласовать проект планировки и проект ме-
жевания территории ТСН СТ № 37 ЗАТО Железногорск 
Красноярского края.

1.1.3 Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 
принять решение об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории ТСН СТ № 37 
ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Председатель комиссии                                         И.Г. КУКСИН
Секретарь комиссии                                                       Н.В. БУЗУН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022                                   № 1310

г. Железногорск 

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2012 № 853 

«Об утверждении примерного положения об опла-
те труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений культуры и муниципальных бюджет-
ных учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 10.06.2011 №  1011 «Об утвержде-
нии Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», 
Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 18.05.2012 № 853 «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений культуры и 
муниципальных бюджетных учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры ЗАТО Желез-
ногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.9 раздела 2 «Оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы» изложить в новой 
редакции: 

«2.9. Минимальные размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы по должно-
стям руководителей, специалистов и служащих, про-
фессий рабочих, не вошедшим в квалификационные 
уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, 
руб.

заведующий структурным 
подразделением

14197

главный инженер 9801
закройщик 9233
переплетчик 5618
макетчик театрально-постано-
вочных макетов

9233

реставратор архивных и библи-
отечных материалов

9233

столяр 6154
контрактный управляющий 5 
уровня квалификации <*>

5608 

контрактный управляющий 6 
уровня квалификации <*>

6742 

контрактный управляющий 7 
уровня квалификации <*>

7871 

специалист по внедрению ин-
формационных систем <**>

7500 

специалист по внедрению 
информационных систем 
2 категории <**>

8241 

специалист по внедрению 
информационных систем 
1 категории <**>

9045 

ведущий специалист по внедре-
нию информационных систем 
<**>

10874 

специалист по охране труда 4650 

<*> уровни квалификации приведены в соответ-

ствии с утвержденными профессиональными стан-
дартами.

<**> в учреждениях библиотечного и музейного 
типов.».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А.  Карта-
шова

5. Постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 01.07.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование Железногорск 

Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
30 июня 2022                     № 19-218Р

г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2021 № 12-126Р 

«Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества ЗАТО 

Железногорск на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального иму-
щества», на основании ст. 28, ч. 4 ст. 50 Устава ЗАТО 
Железногорск, решения городского Совета ЗАТО 
Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества на территории ЗАТО 
Железногорск Красноярского края», Совет депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в приложение к 

решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
16.11.2021 № 12-126Р «Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Железногорск на 2022 год»:

Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Объекты недвижимости.

№ 
п/п

Наиме-
нование, 
тип 
объекта 
недви-
жимости

Назначе-
ние Кадастровый номер Местона-

хождение

1.

Не-
жилое 
помеще-
ние

Нежилое 24:58:0000000:37311

Российская 
Федерация, 
Красно-
ярский 
край, ЗАТО 
Железно-
горск, г. 
Железно-
горск, пр-т 
Курчатова, 
д. 60, пом. 
73

2.

Не-
жилое 
помеще-
ние

Нежилое 24:58:0303016:5609

Российская 
Федерация, 
Красно-
ярский 
край, ЗАТО 
Железно-
горск, г. 
Желез-
но-горск, ул. 
Советской 
Армии, д. 
30, пом. 15/1

3.

Не-
жилое 
помеще-
ние

Нежилое 24:58:0303016:5611

Российская 
Федерация, 
Красно-
ярский 
край, ЗАТО 
Железно-
горск, г. 
Желез-
но-горск, ул. 
Советской 
Армии, д. 
30, пом. 15/3

4.

Не-
жилое 
помеще-
ние

Нежилое 24:58:0303016:5613

Российская 
Федерация, 
Красно-
ярский 
край, ЗАТО 
Железно-
горск, г. 
Желез-
но-горск, ул. 
Советской 
Армии, д. 
30, пом. 15/5

5.

Не-
жилое 
помеще-
ние

Нежилое 24:58:0303016:5614

Российская 
Федерация, 
Красно-
ярский 
край, ЗАТО 
Железно-
горск, г. 
Желез-
но-горск,ул. 
Советской 
Армии, д. 
30, пом. 15/6

6.

Не-
жилое 
помеще-
ние

Нежилое 24:58:0303016:5616

Российская 
Федерация, 
Красно-
ярский 
край, ЗАТО 
Железно-
горск, г. 
Желез-
но-горск, ул. 
Советской 
Армии, д. 
30, пом. 15/8

7.

Не-
жилое 
помеще-
ние

Нежилое 24:58:0303005:473

Российская 
Федерация, 
Красно-
ярский 
край, ЗАТО 
Железно-
горск, г. 
Желез-
но-горск, ул. 
Свердлова, 
д. 7, пом. 70

8.

Не-
жилое 
помеще-
ние

Нежилое 24:58:0000000:23205

Российская 
Федерация, 
Красно-
ярский 
край, ЗАТО 
Железно-
горск, г. 
Желез-
но-горск, 
ул.Ленина, 
д. 49, пом. 
67

9.

Не-
жилое 
помеще-
ние

Гараж 24:58:0304001:776

Российская 
Федерация, 
Красно-
ярский 
край, ЗАТО 
Железно-
горск, г. 
Железно-
горск, ГК 
№ 21, бокс 
№ 3, гараж 
№ 30.

10. Здание Нежилое 24:58:0101001:95

Российская 
Федерация, 
Краснояр-
ский край, 
ЗАТО Же-
лезногорск, 
д. Шиве-ра, 
ул.Солнеч-
ная, зд. 7.

11. Здание

Овощехра-
нилище 
№ 2 на 
1000тонн

24:58:0701001:684

Железно-
горск (г.), 
Новый Путь 
(п.), №1В по 
ул. Водная

12 Здание Нежилое 24:58:0000000:1474

Российская 
Федерация, 
Красно-
ярский 
край, ЗАТО 
Железно-
горск, 
г. Железно-
горск, ул. 
Горького, д. 
38А

13. Здание Склад 24:58:0000000:158

Российская 
Федерация, 
Красно-
ярский 
край, ЗАТО 
Железно-
горск, 
г. Железно-
горск, ул. 
Горького, 
д. 38Г

14.

Соору-
жение 
– откры-
тая кра-
новая 
эстакада

Произ-
вод-ствен-
ное

24:58:0308001:5879

Российская 
Федерация, 
Красно-
ярский 
край, ЗАТО 
Железно-
горск, г. 
Желез-
но-горск, 
ул. Южная, 
соор. 41И/1

15.

Неза-
вер-
шенный 
стро-
итель-
ством 
объект

Нежилое 24:58:0701001:966

Российская 
Федерация, 
Краснояр-
ский край, 
ЗАТО Же-
лезногорск, 
пос. Новый 
Путь, ул. 
Майская, 
нез. стр. 22

».
Дополнить пунктом 2.2.2 следующего содержа-

ния:
 «2.2.2. Объекты движимого имущества.

№ 
п/п

Наименование объекта, коли-
чество

Краткая 
характеристика 
(заводской номер, 
дата ввода в 
эксплуатацию)

1. Эл.печь HSE 105400 Harvia 
Senator T 10,5

Зав. № отсутствует, 
20.05.2009

2. Элекросковорода (комбиниро-
ванная) СЭЧ-0,25 (1 шт.)

Зав. № 1095, 
01.10.2008

3. Тревожная сигнализация (1 шт.) Зав. № отсутствует, 
22.05.2009

4. Система видеонаблюдения (Си-
стема видеонаблюдения) (1 шт.)

Зав. № отсутствует, 
06.10.2009

5. Пульт управления (12ч) С150к 
каменкам 3-15кВт (1 шт.)

Зав. № отсутству-
ет,20.05.2009

6. Радиосистема передачи извеще-
ний "Стрелец-Мониторинг"(1 шт.)

Зав. № отсутству-
ет,22.12.2014

7. Шведская стенка (для ЛФК) 3-5 
пролетов,h-2.5м (2 шт.)

Зав. № отсутству-
ет,01.08.2005

8. Ванна моечная ВСМ-2/480 (1 шт.)
Зав. № отсутствует, 
03.10.2007
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9.

Благоустройство территории 
нежилого здания по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 
Горького, д.38А (территория д\с, 
покрытие - бетонно-асфальтное, 
площадь - 2 840,0 кв.м)

Зав. № отсутствует, 
01.01.1966

10. Шкаф 2550*1090*700 (1 шт.) Зав. № отсутствует, 
31.07.2009

11. Шкаф-купе 2550*1090*700 2 
двери (1 шт.)

Зав. № отсутствует, 
06.07.2009

12. Спортивный комплекс ЛИДЕР 
1 (1 шт.)

Зав. № отсутствует, 
09.06.2009

13. Насос UPS 32-60Ф (1 шт.) Зав. № 95906410, 
10.11.2010

14. Локальная вычислительная сеть 
(1 шт.)

Зав. № отсутствует, 
27.11.2014

15. Счетчик ХВС Минол (1 шт.) Зав. № 354138211, 
13.03.2015

16. Водосчетчик универсальный 
(1 шт.)

Зав. № 304097854, 
13.03.2015

17. Система контроля управления 
доступом (1 шт.)

Зав. № отсутствует, 
25.07.2016

18. Лабиринт, код 0712 (1 шт.) Зав. № отсутствует, 
29.05.2017

19. Теплица (1 шт.) Зав. № отсутствует, 
22.03.2017

20.
Посудомоечная машина HANSA 
ZWM6677WEH, полноразмерная, 
белая (1 шт.)

Зав. № 
11001291247465, 
23.03.2017

21.
Посудомоечная машина HANSA 
ZWM 616 IH, полноразмерная, 
нержавеющая сталь (1 шт.)

Зав. № 
11002031433376, 
23.03.2017

22.
Посудомоечная машина HANSA 
ZWM616WH, полноразмерная, 
белая (1 шт.)

Зав. № 
11004830307129, 
22.07.2019

23. Манометр МП-ЗУ 0-10кг/см2 
(2 шт.)

Отсутствуют 

24. Манометр МТ100М 1,0Мпа (2 шт.) Отсутствуют 

25. Счетчик хол. воды Minomess 
СИХД. Ду-32 (1 шт.)

Отсутствуют 

26. Песочница (4 шт.) Отсутствуют 

27. Веранда (обшитая) (1 шт.) Отсутствуют 

28. Домик игровой (2 шт.) Отсутствуют 

29. Лаз "Вертолет" (1 шт.) Отсутствуют 

30. Лаз "Лиана" (1 шт.) Отсутствуют 

31. Лаз "Петушок" (2 шт.) Отсутствуют 

32. Лаз "Ракета" (1 шт.) Отсутствуют 

33. Камни для сауны (2 шт.) Отсутствуют 

34. Стенд плана эвакуации (2 шт.) Отсутствуют 
 ».
1.3. В пункте 3 цифры «5 070,0» заменить цифрами 

«20 010,0».
 2. Контроль над исполнением настоящего реше-

ния возложить на председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам 
экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск                                            С.Д. ПРОСКУРНИН
Глава ЗАТО г. Железногорск                                  И.Г. КУКСИН

 

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование Железногорск 

Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
30 июня 2022                 № 19-223Р

 г. Железногорск

О внесении изменений в решение городского Со-
вета ЗАТО Железногорск от 02.03.2006 № 8-42Р «Об 
утверждении Положения о порядке перечисления 

муниципальными предприятиями в бюджет му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск 

части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского Совета ЗАТО Же-

лезногорск от 02.03.2006 N 8-42Р «Об утверждении 
Положения о порядке перечисления муниципаль-
ными предприятиями в бюджет муниципального 
образования ЗАТО Железногорск части прибыли, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей» следующие изменения:

1.1. В наименовании решения слова «муниципаль-
ного образования» исключить.

1.2. В приложении № 1 к решению внести следую-
щие изменения:

1.2.1. В пункте 1 слова «муниципального образова-
ния» заменить на слова «городского округа».

1.2.2. Пункт 11 читать в новой редакции: 
«11. Муниципальные предприятия освобождают-

ся от перечисления части чистой прибыли в бюджет 
ЗАТО Железногорск на основании решения балан-
совой комиссии о распределении чистой прибыли 
муниципального предприятия с направлением ин-
формации в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 
по результатам балансовой комиссии в части осво-
бождения конкретного предприятия от уплаты части 
чистой прибыли в муниципальную казну с указанием 
причин освобождения.».

2. Контроль над исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя постоянной ко-
миссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по 
вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Ма-
троницкого. 

3. Настоящее решение вступает в силу после офи-
циального опубликования.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск                                            С.Д. ПРОСКУРНИН
Глава ЗАТО г. Железногорск                                  И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование Железногорск 

Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
30 июня 2022                              № 19-224Р

 г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-199Р 

«Об утверждении Местных нормативов градо-
строительного проектирования ЗАТО Железно-

горск»

В соответствии со статьей 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железно-
горск, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-199Р «Об 
утверждении Местных нормативов градостроитель-
ного проектирования ЗАТО Железногорск» следую-
щие изменения:

1.1. в разделе 2 «Основная часть. Расчетные пока-
затели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности объектами местного значения и расчетные по-
казатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов для населения 
ЗАТО Железногорск»:

1.1.1. исключить из Таблицы 1 строки с порядковы-
ми номерами с 12 по 13.4.2. включительно. 

1.2. в разделе 3 «Материалы по обоснованию рас-
четных показателей»: 

1.2.1. в первом абзаце подпункта 3.1.4. пункта 3.1. 
слова «со СНиП 2.04.02-84 и» исключить;

1.2.2. в первом абзаце подпункта 3.2.1. пункта 
3.2. слова «Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об 
утверждении перечня национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов пра-
вил), в результате применения которых на обязатель-
ной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений»» заменить на слова 
«Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 
815 «Об утверждении перечня национальных стан-
дартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений», и о 
признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 
985»».

2. Решение вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Город и Горожане». 

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на председателя постоянной комиссии по вопросам 
экономики, собственности и ЖКХ Д.А.Матроницкого.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск                                            С.Д. ПРОСКУРНИН
Глава ЗАТО г. Железногорск                                  И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование Железногорск 

Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
30 июня 2022                        № 19-225Р

г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2009 № 52-388Р 

«Об утверждении положения об оплате труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, и муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления 

ЗАТО Железногорск»

В соответствии с решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2022 № 18-214Р «Об 
утверждении Положения о Счетной палате закрыто-
го административно-территориального образования 
Железногорск Красноярского края», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 26.02.2009 № 52-388Р «Об утверждении 
положения об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, лиц, замещающих иные муниципальные должно-
сти, и муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления ЗАТО Железногорск» (далее – Реше-
ние) следующие изменения:

1.1. Десятый абзац пункта 3.1 приложения № 1 к Ре-
шению изложить в редакции: 

« и) материальная помощь;».
1.2. Пункт 3.1 приложения № 1 к Решению дополнить 

одиннадцатым абзацем следующего содержания:
«к) иные выплаты в соответствии с федеральными 

законами.».
1.3. В пунктах 4.3, 6.3, 8.3, 9.4, 11.4 приложения № 1 

к Решению слова «Контрольно-ревизионной службы» 
заменить словами «Счетной палаты».

1.4. В пункте 13.1.1 приложения № 1 к Решению сло-
ва «, не превышающем» исключить.

1.5. Пункт 13.5 приложения № 1 к Решению изло-
жить в следующей редакции:

«13.5. Индексация (увеличение) размеров долж-
ностных окладов муниципальных служащих Счетной 
палаты ЗАТО Железногорск устанавливается распо-
ряжением Председателя Счетной палаты ЗАТО Же-
лезногорск.».

1.6. Приложение № 1 к Решению дополнить разде-
лом 13 следующего содержания:

«13. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕ-
РАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ

13.1. При совмещении должностей муниципаль-
ной службы, увеличении объема работы или испол-
нении обязанностей временно отсутствующего муни-
ципального служащего без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, муниципально-

му служащему производится доплата.
13.2. Размер доплаты устанавливается по соглаше-

нию сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы.».

1.7. Раздел 13, пункты 13.1, 13.1.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, и 
раздел 14, пункты 14.1, 14.2, 14.2.1, 14.3 приложения № 
1 Решению считать разделом 14, пунктами 14.1, 14.1.1, 
14.2, 14.3, 14.4, 14.5, и разделом 15, пунктами 15.1, 15.2, 
15.2.1, 15.3 соответственно.

1.8. Наименование приложения 3 приложения № 1 
к Решению изложить в следующей редакции:

«Размеры должностных окладов муниципальных 
служащих Счетной палаты ЗАТО Железногорск».

2. Контроль за исполнением решения возложить 
на председателя постоянной комиссии по бюджету, 
финансам и налогам Ю.И. Разумника.

3. Настоящее решение вступает в силу после офи-
циального опубликования.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск                                            С.Д. ПРОСКУРНИН
Глава ЗАТО г. Железногорск                                  И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование Железногорск 

Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
30 июня 2022                   № 19-226Р

г. Железногорск

О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

20.03.2018 № 32-127Р «Об утверждении положения 
о премировании и выплате материальной помощи 

муниципальным служащим в органах местного 
самоуправления ЗАТО Железногорск»

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 26.02.2009 № 52-388Р «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, 
лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в органах местного самоу-
правления ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 20.03.2018 № 32-127Р «Об утверждении 
положения о премировании и выплате материальной 
помощи муниципальным служащим в органах мест-
ного самоуправления ЗАТО Железногорск» (далее – 
Решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Наименование Решения изложить в следую-
щей редакции:

«Об утверждении положения о премировании и 
выплате материальной помощи муниципальным слу-
жащим, о премировании выборных должностных лиц 
местного самоуправления, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности в органах местного само-
управления ЗАТО Железногорск»;

1.2. Пункт 1 Решения изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить Положение о премировании и выпла-
те материальной помощи муниципальным служащим, 
о премировании выборных должностных лиц местного 
самоуправления, лиц, замещающих иные муници-
пальные должности в органах местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск согласно приложению.»;

1.3. Наименование приложения к Решению (далее 
– Положение) изложить в следующей редакции:

«Положение о премировании и выплате матери-
альной помощи муниципальным служащим, о преми-
ровании выборных должностных лиц местного само-
управления, лиц, замещающих иные муниципальные 
должности в органах местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск»;

1.4. Пункт 1.1 Положения изложить в следующей 
редакции:

«1.1. Настоящее Положение определяет порядок и 
условия премирования и выплаты материальной по-
мощи муниципальным служащим, порядок и условия 
премирования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, лиц, замещающих иные муници-
пальные должности в органах местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск»;

1.5. В пунктах 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6, 
2.7, 4.1 Положения слова «Контрольно-ревизионной 
службы» заменить словами «Счетной палаты».

1.6. Дополнить Положение разделом 2.1 «Порядок 
и условия премирование выборных должностных лиц 
местного самоуправления, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности» следующего содержания:

«2.1. Порядок и условия премирования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, лиц, за-
мещающих иные муниципальные должности

2.1.1. Премирование выборных должностных лиц 
местного самоуправления, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, за исключением Главы 
ЗАТО г. Железногорск производится в целях повыше-
ния эффективности и результативности деятельности 
соответствующих органов, профессионального и ком-
петентного исполнения должностными лицами своих 
обязанностей.

2.1.2. Выборным должностным лицам местного 
самоуправления, лицам, замещающим иные муни-
ципальные должности, за исключением Главы ЗАТО г. 
Железногорск (далее – Должностные лица) выплачи-
ваются следующие виды премий:

- по итогам работы за квартал;
- по итогам работы за год.
Премирование Должностных лиц производится с 

учетом районного коэффициента и процентной над-
бавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
в иных местностях края с особыми климатическими 
условиями.

2.1.3. Оценка результатов Должностных лиц для 
целей премирования производится в зависимости от 
следующих критериев:

2.1.3.1. в Совете депутатов ЗАТО г. Железногорск:
- личного вклада Должностного лица в обеспече-

ние эффективности нормотворческой деятельности 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, выполнение 
задач, возложенных на Совет депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск;

- выполнения в полном объеме и на высоком про-
фессиональном уровне поручений Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск;

- эффективности принимаемых мер по обеспе-

чению прав, свобод и законных интересов граждан 
ЗАТО Железногорск.

2.1.3.2. в Счетной палате ЗАТО Железногорск:
- степени и качества проведения контрольных и 

экспертных мероприятий, результатов проведения 
контрольных и экспертных мероприятий, степени и 
качества выполнения плана работы Счетной палаты 
ЗАТО Железногорск.

2.1.4. Должностные лица, имеющие дисциплинар-
ные взыскания, не подлежат премированию в тече-
ние срока действия дисциплинарного взыскания.

2.1.5. Премирование Должностных лиц произво-
дится в Совете депутатов ЗАТО г. Железногорск рас-
поряжением председателя Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, в Счетной палате – распоряжением 
председателем Счетной палаты ЗАТО Железногорск. 
Распоряжения председателя Счетной палаты ЗАТО 
Железногорск согласовываются с председателем Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Выплата премии осуществляется в пределах фон-
да оплаты труда соответствующего органа, установ-
ленного на соответствующий финансовый год.».

2. Контроль за исполнением решения возложить 
на председателя постоянной комиссии по бюджету, 
финансам и налогам Ю.И. Разумника.

3. Настоящее решение вступает в силу после офи-
циального опубликования.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск                                            С.Д. ПРОСКУРНИН
Глава ЗАТО г. Железногорск                                  И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование Железногорск 

Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
30 июня 2022                      № 19-228Р

г. Железногорск

О присвоении звания «Почётный гражданин ЗАТО 
Железногорск Красноярского края»

В соответствии со статьей 28 Устава ЗАТО Желез-
ногорск, пунктами 1.2, 2.8 Положения о Почетном 
гражданине ЗАТО Железногорск Красноярского края, 
утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 18.12.2008 № 51-375Р, на основании 
протокола заседания комиссии по рассмотрению хо-
датайств о присвоении звания «Почётный гражданин 
ЗАТО Железногорск Красноярского края» от 21 июня 
2022 года, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Присвоить в 2022 году звание «Почетный граж-

данин ЗАТО Железногорск Красноярского края» Гав-
рилову Петру Михайловичу – за значительные дости-
жения в области науки и техники, большой личный 
вклад в развитие атомной промышленности, разви-
тие ЗАТО Железногорск.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя комиссии по вопросам 
экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск                              С.Д. ПРОСКУРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04.07.2022                                №1311

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 

№ 845 «Об утверждении Положения о комиссии по 
оформлению разрешений на въезд граждан для 
постоянного проживания в ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14.07.1992 N 3297-1 «О закрытом административ-
но-территориальном образовании», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 N 
693 «Об утверждении Положения о порядке обеспе-
чения особого режима в закрытом административ-
но-территориальном образовании, на территории ко-
торого расположены объекты государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом», Решением 
городского Совета ЗАТО Железногорск от 22.12.2005 N 
5-30Р «Об утверждении Положения о порядке обеспе-
чения особого режима безопасного функционирова-
ния ФГУП «Горно-химический комбинат», подведом-
ственного Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», в муниципальном образовании 
«Закрытое административно-территориальное обра-
зование (ЗАТО) Железногорск Красноярского края», 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в Постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 N 845 «Об 
утверждении Положения о комиссии по оформле-
нию разрешений на въезд граждан для постоянно-
го проживания в ЗАТО Железногорск» следующие 
изменения:

1.1. В п.1.5. Приложения № 3 «Заявление о получе-
нии разрешения на въезд для постоянного прожива-
ния в ЗАТО Железногорск» слова: «выписку из домо-
вой книги» исключить.

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

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

4. Контроль над исполнением Постановления воз-
ложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по 
безопасности и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН



ГОРОД№ 27  |  7 июля 2022 И ГОРОЖАНЕ24 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Городской округ

 «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.06.2022 г.                          № 1243

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2021 № 2506 

«Об утверждении базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными спортивными школами 

ЗАТО Железногорск и значений натуральных 
норм, необходимых для определения базовых 

нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и установленных мето-

дом наиболее эффективного учреждения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципаль-
ных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 21.12.2021 № 2506 «Об утверждении 
базовых нормативов затрат на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
спортивными школами ЗАТО Железногорск и значе-
ний натуральных норм, необходимых для определе-
ния базовых нормативов затрат на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) и установленных 
методом наиболее эффективного учреждения» сле-
дующие изменения: 

1.1. Приложение №1 изложить в новой редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение №2 изложить в новой редакции со-
гласно приложению №2 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г.Железногорск  
                                        И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2022 г.                              №1245

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 

«Об утверждении муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО 

Железногорск”»

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставомгородского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное 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 програм-

мы ЗАТО Железногорск» строку «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной Программы, 
в том числе в разбивке по источникам финансирова-
ния по годам реализации Программы» изложить в но-
вой редакции:

«
Информация по 
ресурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной Программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
Программы

Общий объем финанси-
рования муниципальной 
Программы составит – 
6 309 144 038,11 руб., в том 
числе:
Федеральный бюджет – 
239 836496, 45 руб., из них:
2022 год – 79 312 969,71 руб.;
2023 год – 95 177552,02 руб.;
2024 год – 65 345 974,72 руб.
Краевой бюджет – 
3 990 910 176, 66 руб., из них:
2022 год – 1 406 767 842,29 
руб.;
2023 год – 1 299 396 142,43 руб.;
2024 год – 1 284 746 191,94 руб.
Местный бюджет – 
2 078 397365, 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 Програм-

мы “Развитие образования ЗАТО Железногорск”изло-
жить в новой редакции согласно Приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.1.3. Приложение № 3 к муниципальной Програм-

ме“Развитие образования ЗАТО Железногорск” изло-
жить в новой редакции согласно Приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

1.1.4. В приложении № 5 к муниципальной про-
грамме: 

1.1.4.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» стро-
ку «Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализации подпрограм-
мы» изложить в новой редакции:

«
Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспе-
чению 
подпро-
граммы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования под-
программы составит– 6 177 278674,11 
руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 239 836496, 
45руб., 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 – 3 884 007146,66 
руб., из них:
2022 год – 1 350 715212,29 руб.;
2023 год – 1 268 978 342,43 руб.;
2024 год – 1 264313 591,94 руб.
Местный бюджет –2 053 435031,00 
руб., из них: 
2022 год – 750 056479,00 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 968 692,00 руб.

».
1.1.4.2.Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» изложить в новой редакции согласно При-
ложению №3 к настоящему постановлению.

1.1.5.В приложении № 6 к муниципальной програм-
ме:

1.1.5.1. В разделе 1 в разделе «Паспорт подпро-
граммы» строку «Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реализации 
подпрограммы» изложить в новой редакции: «
Информация 
по ресурсно-
му обеспе-
чению под-
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Общий объем финансирования под-
программы составит – 107 303030,00 
руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 руб., 
из них:
2022 год- 0,00 руб.;
2023 год- 0,00 руб.;
2024 год- 0,00 руб.
Краевой бюджет – 106 903 030,00 
руб., из них:
2022 год – 56052630,00 руб.;
2023 год – 30417 800,00 руб.;
2024 год – 20 432600,00 руб.
Местный бюджет – 400 000,00 руб., 
из них:
2022 год- 400 000,00 руб.;
2023 год- 0,00 руб.;
2024 год- 0,00 руб.

».
1.1.5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Госу-

дарственная поддержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания» 
изложить в новой редакции согласно Приложению № 
4 к настоящему постановлению.

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

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

4.  Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А.  Карта-
шова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск 
                                         И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2022                                   №1249

г. Железногорск

Овнесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2021 

№2575 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальным образовательным учреждениям 

дополнительного образования ЗАТО Железно-
горск на оказание муниципальных услуг в 2022 

году и плановом периоде 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверж-
дении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания», руководствуясь 
Уставомгородского округа ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 24.12.2021 N 2575 «Об утверждении 
муниципального задания муниципальным образо-
вательным учреждениям дополнительного образова-
ния ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных 
услуг в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 го-
дов»следующие изменения:

1.1. Приложение N 1 к Постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению N 1 к настоя-
щему Постановлению;

1.2. Приложение N 4 к Постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению N 2 к настоя-
щему Постановлению;

1.3. Приложение N 5 к Постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению N 3 к настоя-
щему Постановлению;

1.4. Приложение N 7 к Постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению N 4 к настоя-
щему Постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А.Карта-
шова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск 
                                         И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2022                                   №1250

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2021 №2573 
«Об утверждении муниципального задания муни-
ципальным общеобразовательным учреждениям 
ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных 
услуг в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 

годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверж-
дении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания», руководствуясь 
УставомЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 24.12.2021 N 2573 «Об утверждении 
муниципального задания муниципальным общеоб-
разовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на 
оказание муниципальных услуг в 2022 году и плано-
вом периоде 2023 и 2024 годов»следующее измене-
ние:

1.1. Приложение № 11 к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А.Карта-
шова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск 
                                              И.Г. Куксин

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022                                    №1255

г. Железногорск

О внесение изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 № 
2618»Об утверждении муниципального задания 

муниципальным дошкольным образовательным 
учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание 

муниципальных услуг в 2022 году и плановом 
периоде 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверж-
дении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания»,руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 29.12.2021 № 2618 «Об утверждении 

муниципального задания муниципальным дошколь-
ным образовательным учреждениям ЗАТО Железно-
горск на оказание муниципальных услуг в 2022 году 
и плановом периоде 2023 и 2024 годов»следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Приложение № 2к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

1.3. Приложение № 3к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

1.4. Приложение № 4к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению.

1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению № 5 к настоя-
щему постановлению.

1.6. Приложение № 6 к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению № 6 к настоя-
щему постановлению.

1.7. Приложение № 7 к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению № 7к настоя-
щему постановлению.

1.8. Приложение № 8 к постановлению изложить в 
новой редакции согласноприложению № 8к настоя-
щему постановлению.

1.9. Приложение № 9 к постановлению изложить в 
новой редакции согласноприложению № 9к настоя-
щему постановлению.

1.10. Приложение № 10 к постановлению изложить 
в новой редакции согласноприложению № 10к насто-
ящему постановлению.

1.11. Приложение № 11 к постановлению изложить 
в новой редакции согласноприложению № 11к насто-
ящему постановлению.

1.12. Приложение № 12 к постановлению изложить 
в новой редакции согласноприложению № 12к насто-
ящему постановлению.

1.13. Приложение № 13 к постановлению изложить 
в новой редакции согласноприложению № 13к настоя-
щему постановлению.

1.14. Приложение № 14 к постановлению изложить 
в новой редакции согласноприложению № 14к насто-
ящему постановлению.

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

 3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте го-
родского округа закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского 
края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

 4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карта-
шова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск 
                                          И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2022                                   № 1253

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 

«Об утверждении муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железно-

горск"»

Руководствуясь статьей 16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 13 Федерального за-
кона от 08.11.2007 №  257-ФЗ «Об  автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995  
№  196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения 
удовлетворительного уровня технического состоя-
ния дорог местного значения, развития транспорт-
ной инфраструктуры и  снижения аварийности на 
дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 06.11.2013 
№ 1758 «Об утверждении муниципальной программы 
ˮРазвитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорскˮ»:

1.1.  Приложение №  2.1 «Информация о ресурсном 
обеспечении муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета, в том числе средств, по-
ступивших из бюджетов других уровней бюджетной 
системы» к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2.2 «Информация об источни-
ках финансирования подпрограмм, отдельных меро-
приятий муниципальной программы (средства мест-
ного бюджета, в том числе средства, поступившие из 
бюджетов других уровней бюджетной системы)» к 
муниципальной программе «Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции 
(Приложение № 2).

1.3. В приложении 4.1 к муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

-  строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпро-
граммы № 1» изложить в новой редакции:

Приложения к постановлению 
№ 1243 от 27.06.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/1243

Приложения к постановлению 
№ 1245 от 27.06.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/1245

Приложения к постановлению 
№ 1249 от 27.06.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/1249

Приложения к постановлению 
№ 1250 от 27.06.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/1250

Приложения к постановлению 
№ 1255 от 28.06.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/1255



25ГОРОД № 27  |  7 июля 2022И ГОРОЖАНЕ СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспечению 
подпрограм-
мы, в том 
числе в раз-
бивке по 
источникам 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Финансирование подпрограм-
мы на 2022 – 2024 годы составит 
691 006 956,28 рублей, в том числе за 
счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 
рублей,
краевого бюджета — 36 919 500,00 
рублей,
в том числе:
 2022 г. — 36 919 500,00рублей,
 2023 г. — 0,00 рублей,
 2024 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 654 087 456,28 
рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 263 675 838,28 рублей,
 2023 г. — 195 205 809,00 рублей,
 2024 г. — 195 205 809,00 рублей.

1.4. Приложение № 2 «Перечень мероприятий под-
программы «Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния» муниципальной программы ˮРазвитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО Железногорскˮ» изложить в новой 
редакции (Приложение № 3).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  
                                           И.Г. КУКСИН
Приложения к постановлению 
№ 1253 от 27.06.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1253.docx

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022                                       № 1264

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, распо-

ложенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 6

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляю-
щей организации для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера платы 
за содержание жилого помещения для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация», в целях 
определения управляющей организации, вклю-
ченной в перечень организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответ-

ственностью «Востком» (ООО  «Востком») управляю-
щей организацией для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, 
д. 6, на период до заключения договора управления 
многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по 
управлению многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, д. Шивера, ул. Новая, д. 6, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого поме-
щения, расположенного в многоквартирном доме, 
находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 6 на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановле-
ния, в размере 63,27 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по ото-
плению, холодному водоснабжению, водоотведе-
нию собственникам и пользователям помещений в 
указанном многоквартирном доме в период управ-
ления управляющей организацией ООО  «Востком» 
осуществляется ресурсоснабжающей организацией 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 17 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в 

течение пяти рабочих дней со дня принятия настоя-
щего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 6, об определении 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом ООО «Востком», об условиях до-
говора управления многоквартирным домом, об ус-
ловиях прекращения действия договора управления 
многоквартирным домом путем размещения инфор-
мации в общедоступных местах помещений общего 
пользования указанного многоквартирного дома. 

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

7. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С.  Архиповой) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

9. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования, но не ранее 
01.07.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск                               
И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022                                  № 1265

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, распо-

ложенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 10

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляю-
щей организации для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера платы 
за содержание жилого помещения для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация», в целях 
определения управляющей организации, вклю-
ченной в перечень организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответ-

ственностью «Востком» (ООО  «Востком») управля-
ющей организацией для управления многоквар-
тирным домом, расположенным по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, 
ул. Новая, д. 10, на период до заключения договора 
управления многоквартирным домом, но не более 
одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по 
управлению многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, д. Шивера, ул. Новая, д. 10, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого поме-
щения, расположенного в многоквартирном доме, 
находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 10 на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановле-
ния, в размере 63,27 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по ото-
плению, холодному водоснабжению, водоотведе-
нию собственникам и пользователям помещений в 
указанном многоквартирном доме в период управ-
ления управляющей организацией ООО  «Востком» 
осуществляется ресурсоснабжающей организацией 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 17 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение 
пяти рабочих дней со дня приятия настоящего поста-
новления уведомить всех собственников помещений 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, 
ул. Новая, д. 10, об определении управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом 
ООО  «Востком», об условиях договора управления 
многоквартирным домом, об условиях прекращения 
действия договора управления многоквартирным до-
мом путем размещения информации в общедоступ-
ных местах помещений общего пользования указан-
ного многоквартирного дома. 

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

7. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С.  Архиповой) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

9. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования, но не ранее 
01.07.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск                              
И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2022                                   № 1303

г. Железногорск

О предоставлении (отказе) Обществу с ограни-
ченной ответственностью «Научно-производ-

ственный центр «Малые космические аппараты» 
субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, являющимся резидентами ТОСЭР 
«Железногорск», на возмещение части затрат на 

уплату арендной платы за земельные участки 
(объекты недвижимости), расположенные на 

ТОСЭР «Железногорск»

На основании постановления Администра-
ции ЗАТО г.  Железногорск от  07.11.2013 № 1762 «Об 
утверждении муниципальной программы «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства 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 предпринимательства»,

Постановляю:
1.  Предоставить Обществу с ограниченной 

ответственностью «Научно-производствен-
ный центр «Малые космические аппараты» 
(ОГРН  1102468014835) субсидию субъектам малого 
и среднего предпринимательства, являющимся ре-
зидентами ТОСЭР «Железногорск», на возмещение 
части затрат на уплату арендной платы за земель-
ные участки (объекты недвижимости), расположен-
ные на ТОСЭР «Железногорск», по «Договору № 
1-п/17 аренды нежилых помещений от  07.11.2017» в 
размере 107  208,60 рублей (Сто семь тысяч двести 
восемь рублей 60 копеек) за счет средств бюджета 
ЗАТО Железногорск.

2. Отказать в предоставлении Обществу с огра-
ниченной ответственностью «Научно-производ-
ственный центр «Малые космические аппараты» 
(ОГРН  1102468014835) субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства, являющимся ре-
зидентами ТОСЭР «Железногорск», на возмещение 
части затрат на уплату арендной платы за земель-
ные участки (объекты недвижимости), располо-
женные на ТОСЭР «Железногорск», по  «Договору 
субаренды земельного участка, расположенного 
на территории опережающего социально-эко-
номического развития «Железногорск» №  2-АЗ 
от 31.01.2022», в соответствии с пунктом 2.3.1 Поряд-
ка предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, являющимся ре-
зидентами ТОСЭР «Железногорск», на возмещение 
части затрат на уплату арендной платы за земель-
ные участки (объекты недвижимости), располо-
женные на ТОСЭР «Железногорск», утверждённого 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 08.02.2021 № 266, так как заявителем не вы-
полнены условия оказания поддержки.

3.  МКУ «Централизованная бухгалтерия» 
(Г.И.  Стуликова) в соответствии с  переданными 
полномочиями обеспечить перечисление денеж-
ных средств, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, с лицевого счета Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск, открытого в Управлении 
Федерального казначейства по Красноярско-
му краю, на расчетный счет Общества с  ограни-
ченной ответственностью «Научно-производ-
ственный центр «Малые космические аппараты» 
(ОГРН 1102468014835).

4.  Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г.  Железногорск (Е.Н.  Панченко) до-
вести настоящее постановление до сведения насе-
ления через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (И.С.  Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

6.  Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04.07.2022                                    №1311

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 
№ 845 «Об утверждении Положения о комиссии по 

оформлению разрешений на въезд граждан для 
постоянного проживания в ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 14.07.1992 N 3297-1 «О закрытом админи-
стративно-территориальном образовании», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 11.06.1996 N 693 «Об утверждении Положения о 
порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, 
на территории которого расположены объекты го-
сударственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», Решением городского Совета ЗАТО Же-
лезногорск от 22.12.2005 N 5-30Р «Об утверждении 
Положения о порядке обеспечения особого режи-
ма безопасного функционирования ФГУП «Гор-
но-химический комбинат», подведомственного 
Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», в муниципальном образовании «Закры-
тое административно-территориальное образо-
вание (ЗАТО) Железногорск Красноярского края», 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в Постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 N 845 «Об 
утверждении Положения о комиссии по оформле-
нию разрешений на въезд граждан для постоянно-
го проживания в ЗАТО Железногорск» следующие 
изменения:

1.1. В п.1.5. Приложения № 3 «Заявление о полу-
чении разрешения на въезд для постоянного про-
живания в ЗАТО Железногорск» слова: «выписку из 
домовой книги» исключить.

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) до-
вести настоящее Постановление до сведения насе-
ления через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее Постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4.  Контроль над исполнением Постановления 
возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по безопасности и взаимодействию с право-
охранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04.07.2022                                    № 1307

г. Железногорск

О признании многоквартирного дома по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, город Железногорск, улица Север-

ная, дом 14 аварийным и подлежащим сносу
 
В соответствии с Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от  28.01.2006 № 47 
«Об  утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и  подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, на основании заключения межведом-
ственной комиссии для оценки жилых помещений 
на  территории ЗАТО Железногорск от 24.06.2022 
№ 512,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом, расположен-

ный по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, город Железно-
горск, улица Северная, дом 14, аварийным и подле-
жащим сносу.

2. Установить, что расселение физических лиц 
осуществляется в срок до 01.02.2025.

3. Управлению градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (О.В. Витман) предъ-
явить собственникам помещений в  многоквартир-
ном доме требования о сносе многоквартирного 
дома в течение шести месяцев со дня вступления в 
силу настоящего постановления.

4. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г.  Железногорск (Е.Н. Панченко) до-
вести настоящее постановление до сведения насе-
ления через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С.  Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на  первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-комму-
нальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                    И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 01.07.2022                                 № 1304 

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018 № 
2086 «Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляю-

щих деятельность в сфере городского хозяй-
ства»

Приложения к постановлению 
№ 1265 от 28.06.2022 опубликованы на офици-
альном сайте газеты «Город и горожане» http://
www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1265.xlsx

Приложения к постановлению 
№ 1264 от 27.06.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1264.xlsx
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В соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 02.11.2018 № 2086 «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 6 к Примерному положению 
об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих 
деятельность в сфере городского хозяйства, изло-
жить в редакции:

«Приложение № 6
к Примерному положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск,
осуществляющих деятельность

в сфере городского хозяйства

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧИТЫВА-

ЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ 
НА ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ГОД

№ 
п/п

Учреждения Количество должност-
ных окладов руково-
дителя учреждения, 
подлежащих центра-
лизации, в год

1 2 3

1 МБУ «Комбинат 
благоустрой-
ства»

42

».
2. Управлению внутреннего контроля Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск (Панченко Е.Н.) 
довести до сведения населения настоящее поста-
новление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Архипова И.С.) разместить 
настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                 И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04.07.2022                               № 1317 

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 
«Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 

ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации, статьей 53 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в приложение к постановлению Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 
1011 «Об утверждении Положения о системах опла-
ты труда работников муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1 В таблице приложения 3 к п.6.11 строки 6,7 из-
ложить в редакции:

«
6 Иные муниципальные учреждения 35

 7
Муниципальные учреждения, осущест-
вляющие деятельность в сфере городского 
хозяйства

42

».
2. Управлению внутреннего контроля Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск (Панченко Е.Н.) 
довести до сведения населения настоящее поста-
новление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Архипова И.С.) разместить 
настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 05.07.2022                                   №1325

г. Железногорск

О проведении внеочередного заседания постоян-
но действующей балансовой комиссии 

 
В целях контроля за деятельностью муниципаль-

ных унитарных предприятий, руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 14.06.2022 № 1148 
«Об утверждении Положения о постоянно действую-
щей балансовой комиссии», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести внеочередное заседание постоянно 

действующей балансовой комиссии (далее - Комис-
сия), организуемое по инициативе Муниципального 
предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского 
края «Жилищно-коммунальное хозяйство» 08.07.2022 
в 10.00 ч.

2. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(О.В. Захарова) осуществить организационно-тех-
ническую работу по подготовке и проведению засе-
дания Комиссии, оформлению протокола и проекта 
постановления по результатам работы Комиссии.

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                 И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07. 2022                                №260И

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 26.10.2021 № 386и 

«О включении объектов в Реестр бесхозяйного 
имущества»

Руководствуясь Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении Порядка принятия в муниципальную 
собственность бесхозяйного имущества, находяще-
гося на территории ЗАТО Железногорск», на основа-
нии технического плана сооружения от 09.06.2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 26.10.2021 № 386и «О 
включении объектов в Реестр бесхозяйного имуще-
ства», изложив пункт 1.1 в следующей редакции:

«1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества 
следующий объект недвижимого имущества - соору-
жение – сеть хозяйственно-фекальной канализации, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Же-
лезногорск, поселок Додоново, сооружение от К-1 (1 
выпуск), К-2 (2 выпуск) через транзитный колодец К-3 
до К-4 (септик)».

 2. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. 
Захарова) внести изменения в Реестр бесхозяйного 
имущества.

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

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

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

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

 Глава ЗАТО г. Железногорск                   И.Г. КУКСИН
 

ИНФОРМАЦИЯ
«Центральный рынок» г. Красноярска пригла-

шает товаропроизводителей

В рамках поручения Губернатора Краснояр-
ского края о реализации программы поддержки 
товаропроизводителей городов и районов края, 
администрация Центрального района в городе 
Красноярске совместно с ООО  «Байкал–Ресурс–
Финанс» (универсальная ярмарка «Центральный 
рынок») приглашает товаропроизводителей ЗАТО 
Железногорск, а также владельцев крестьянских 
(фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства, принять участие в торговле 
продукцией собственного производства (выра-
щивания) на территории универсальной ярмарки 
«Центральный рынок», расположенной по адресу: 
г. Красноярск, ул. Качинская, 64.

Реализация программы поддержки на вышена-
званной территории предоставляется производи-
телям продукции на безвозмездной основе, с пре-
доставлением места на благоустроенном участке с 
правой стороны от центрального входа в рыночный 
комплекс на специализированном торговом обору-
довании – типовой прилавок (на территории уста-
новлено 4 единицы), а также с возможностью раз-
мещения товаропроизводителей с оборудованного 
автомобиля (автолавки).

Участникам продаж, при необходимости, соб-
ственником рыночного комплекса будет предо-
ставлено подключение к точке электропитания, с 
взиманием платы по факту потребления.

При осуществлении деятельности необходимо 
соблюдать требования действующего санитар-

но-эпидемиологического, ветеринарного и проти-
вопожарного законодательства, правила продажи 
отдельных видов товаров, а также правила благоу-
стройства прилегающей территории.

Оперативное взаимодействие по вопросу уча-
стия в торговле на вышеназванной территории осу-
ществляют начальник отдела экономики и потре-
бительского рынка администрации Центрального 
района Пономарева Евгения Николаевна, тел. 8 
(391) 227-92-12 и главный специалист отдела эконо-
мики и потребительского рынка администрации 
Центрального района Заковряшина Надежда Ан-
дреевна, тел. 8 (391) 227-34-93.

По вопросу размещения участников на опре-
делённой для торговли территории у «Централь-
ного рынка» необходимо обращаться к  директо-
ру  ООО  «Байкал–Ресурс–Финанс» Сапрыкину Ев-
гению Валерьевичу, тел. 8 (913) 555-95-30.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Согласно положениям статьи 38 Конституции 
Российской Федерации, статей 63, 64 Семейного 
кодекса РФ на законных представителей несовер-
шеннолетних возложена обязанность по защите 
прав и интересов ребенка, охране его физическо-
го здоровья и нравственного развития.

За неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние родителями или иными законными предста-
вителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав 
и интересов несовершеннолетних предусмотрена 
ответственность по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

В период летнего сезона разъясняем, что со-
гласно действующему краевому законодательству 
не допускается нахождение несовершеннолет-
них, не достигших 16-летнего возраста, в ночное 
время без сопровождения родителей, лиц, их за-
меняющих, или лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием детей. Под ночным временем в лет-
ний сезон понимается период времени с 23 часов 
до 6 часов.

Бесконтрольное пребывание несовершенно-
летних в общественных местах в ночное время без 
сопровождения взрослых может повлечь причи-
нение вреда жизни и здоровью ребенка, иные не-
благоприятные последствия, а также привлечение 
законного представителя несовершеннолетнего к 
предусмотренной законом ответственности

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ И ЛЕГАЛИ-
ЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

В настоящее время сложилась ситуация, при ко-
торой определенное число граждан, фактически 
осуществляющих те или иные виды деятельности, не 
состоит ни в трудовых, ни в гражданско-правовых от-
ношениях с работодателем, а также не имеет статуса 
предпринимателя или самозанятого.

Не секрет, что некоторые работодатели в целях 
экономии и ухода от налоговых и других обязатель-
ных платежей, принимая работника, отказывают ему в 
оформлении трудовых отношений, то есть предлагают 
ему работать нелегально. Да и многие работники пред-
почитают работать без официального оформления. 
Таким трудовым отношениям, основанным на устной 
договоренности, дано определение − неформальная 
занятость.

Таким образом, создается неформальный сектор 
рынка труда, на котором работники практически ли-
шены возможности социальной и правовой защиты.

Перечень негативных последствий при уклонении 
работодателя от оформления трудового договора до-
статочно велик, это:

 - неоплаченные больничные и отпуска (ежегодный 
отпуск, учебный отпуск студентам, денежная компен-
сация за неиспользованные дни отпуска);

 - отсутствие доплаты за работу в ночное время, за 
сверхурочную работу, работу в праздничные дни;

 - отсутствие гарантии сохранения рабочего места 
в период временной нетрудоспособности, декретного 
отпуска, отпуска по уходу за ребенком;

 - отказ в получении банковского кредита или визы 
и др.

Получая «серую» зарплату работник лишается 
возможности получить социальный или имуществен-
ный налоговый вычет на покупку жилья или соци-
альный налоговый вычет за обучение и лечение, вос-
пользоваться жилищной субсидией, рассчитывать на 
достойное обеспечение в старости в виде достойной 
пенсии.

Уклонение работодателей от уплаты налогов и 
страховых взносов на доходы нанимаемых рабочих 
лиц, вполне можно рассматривать как хищение госу-
дарственных денежных средств, которые должны по-
полнить социальные фонды, выступающие в качестве 
резерва и привести к стабильности социальной сфере 
в целом.

Именно легализация трудовых отношений являет-
ся решительной мерой борьбы с «теневой» занятостью.

В Красноярском крае работа по снижению не-
формальной занятости активно проводится на тер-
ритории каждого муниципального образования в 
рамках действующих межведомственных рабочих 
групп, в состав которых входят специалисты Пен-
сионного фонда РФ, налоговой инспекции, Фонда 
социального страхования РФ, профсоюзных орга-
низаций, МВД России, Управления социальной за-
щиты населения. Постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2015 № 1469 создана 
межведомственная рабочая группа по снижению 
неформальной занятости населения и повышению 
собираемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды на территории ЗАТО Железногорск, которая 
осуществляет деятельность по следующим направ-
лениям:

- выявление работодателей, использующих нефор-
мальные трудовые отношения;

- содействие в оформление трудовых отношений, 
самозанятости;

- повышение информированности населения и ра-
ботодателей о последствиях нелегальной занятости.

Полностью искоренить проявления неформаль-
ной занятости возможно лишь с помощью самих 
участников трудовых отношений – работников и ра-
ботодателей, от их гражданской позиции зависит эф-
фективность этой работы. 

При нарушении трудовых прав Вы можете обра-
титься в Государственную инспекцию труда в Крас-
ноярском крае (телефон «горячей линии»: 8-913-836-
05-00) или в Общественную приемную Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
партсъезда, д. 21, тел. 76-56-80, 76-56-30.

И.о руководителя Управления 
по правовой и кадровой работе 
Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                                           С.А. ПЕТРОВА

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ГЛАВЫ 

ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ИЮЛЬ

13, 27
14.00-16.00

Вопросы бла-
гоустройства 
и комму-
нального 
обеспечения 
города 

ТЕЛЬМАНОВА Анаста-
сия Федоровна,
руководитель Управ-
ления городского 
хозяйства Админи-
страции ЗАТО г.Желез-
ногорск 

14, 28
14.00-16.00

Вопросы 
землепользо-
вания 

СИВЧУК 
Евгения Яковлевна, 
директор МКУ «Управ-
ление имуществом, 
землепользования и 
землеустройства» 

6, 13, 20, 27
с 17.00

Вопросы 
по правам 
человека 

КОВАЛЁВ
Алексей Александро-
вич,
представитель уполно-
моченный
по правам человека
в ЗАТО г.Железногорск

11, 25
14.00-16.00

Вопросы 
градострои-
тельства

ВИТМАН
Ольга Викторовна, 
руководитель Управ-
ления градострои-
тельства
 

4, 11, 18, 25
с 17.30

Вопросы 
по правам 
ребенка

БУЛАВЧУК
Людмила Григорьевна
представитель уполно-
моченного по правам 
ребенка в ЗАТО г. 
Железногорск

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В СПСЧ № 9 

В специальной пожарно-спасательной части № 
9 прошел День открытых дверей для работников 
предприятий, находящихся под охраной подразде-
ления. 

Для гостей был организован показ пожарно–тех-
нического вооружения необходимого для проведе-
ния пожарно-спасательных работ, снаряжения и бо-
евой одежды. Также проведено боевое развертыва-
ние, пожарные ликвидировали условное возгорание 
трансформаторной подстанции и защитили соседнее 
здание. Показана подача огнетушащих веществ со 
стволов «ПУРГА-5» и «ОРТ-50». 

В завершении мероприятия сотрудники СПСЧ № 
9 напомнили гостям о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности и правильном пове-
дении в чрезвычайных ситуациях. 

Отметим, мероприятие прошло в рамках празд-
нования 75-летия Специальной пожарной охраны 
России. Также в честь юбилейной даты сотрудники 
пожарно-спасательных частей ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» проводят экскур-
сии, уроки пожарной безопасности, выставки техни-
ки и многое другое. 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 
МЧС Р оссии»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ 

РЫНКА ТРУДА ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

По состоянию на 1 июля 2022 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Желез-

ногорск составляет 0,5%. 
численность безработных граждан, за-

регистрированных в центре занятости на-
селения, на 01.07.2022 года составила 234 
человека;

нагрузка незанятых граждан на одну 
вакансию (отношение численности неза-
нятых граждан к числу вакансий). – 0,1 чел.

В январе-июне 2022 года 199 работо-
дателей города Железногорска заявили 
в центр занятости населения сведения о 
3166 вакансиях, из них 1875 вакансий по ра-
бочим профессиям и специальностям. 

В городе Железногорске наиболее вос-
требованы следующие профессии (специ-
альности): охранник вневедомственной 
охраны, водитель автомобиля, кондуктор, 
инженер, токарь, фрезеровщик, продавец 
продовольственных товаров, электрога-
зосварщик, учитель, врач, оператор стан-
ков с программным управлением, специ-
алист, электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, повар, 
бетонщик, медицинская сестра, монтаж-
ник по монтажу стальных и железобетон-
ных конструкций, плотник, укладчик-упа-
ковщик, полицейский, бухгалтер.
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

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

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 «Время».
21:45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». 

(16+).
22:45 «Большая игра». (16+).

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

Вести. Местное время.

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

Вести.

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

вым. (12+).
23:55 Д/ф «Цареубийство. Следствие 

длиною в век». (12+).
1:05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА». (12+).
2:45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+).
4:28 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 «Научные расследования Сер-
гея Малозёмова». (12+).

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

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «ОПЕКУН». (16+).
21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». (16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
1:55 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ЗВЕЗДА

5:25, 14:20 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:30, 0:35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

13:25, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Битва ставок». (16+).

19:40 Код доступа. (12+).

22:55 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 
(16+).

2:05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-
ДЕЛ». (16+).

3:20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». (12+).

4:45 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды». (16+).

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». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

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

21:00, 21:30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
22:00 Х/ф «ШОПО-КОП». (12+).
23:55 Х/ф «ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
1:35, 2:25 «Импровизация». (16+).
3:10 «Comedy Баттл». (16+).
4:00, 4:45 «Открытый микрофон». (16+).
5:35, 6:25 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).
ДОМАШНИЙ

6:30, 5:45 По делам несовершеннолетних. 
(16+).

9:05, 4:40 Давай разведёмся! (16+).
10:05, 3:00 Тест на отцовство. (16+).
12:20, 0:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:25, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
13:55, 23:15 Д/с «Знахарка». (16+).
14:30, 23:45 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:05 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА». 

(16+).
19:00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». 

(16+).
1:20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).
5:30 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).

9:00, 17:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).

10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 17:55, 
21:00

«Давайте пробовать». (16+).

10:35, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Что и как». (12+).

10:45 Д/с «Нулевая Мировая». (12+).

11:40, 12:45, 
16:25, 19:10, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:50, 2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 
(12+).

15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-3». 
(16+).

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

«Наша экономика». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0:35, 3:55 Х/ф «КЛИНЧ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 5:30, 
6:20, 7:20

Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ». (12+).

8:20, 9:30, 
10:00, 11:00, 
12:00

Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+).

13:30, 14:35, 
15:35, 16:30

Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 
(16+).

19:50, 20:40, 
21:35, 22:20, 
0:30, 1:15, 
2:00, 2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:15, 3:50, 
4:20

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Эрнест и Селестина». (0+).
8:30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10:30 М/с «Монсики». (0+).
10:55 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
12:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Простоквашино». (0+).
16:20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18:25 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Царевны». (0+).
22:00 «Ералаш». (6+).
23:00 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:15 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Заколдованный мальчик». 
(0+).

23:55 М/ф «Аленький цветочек». (0+).
0:40 М/ф «Птичка Тари». (0+).
0:50 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:05 М/с «Супер 10». (6+).
2:05 М/с «Ниндзяго». (6+).
3:10 «Зелёный проект». (0+).
3:15 М/с «Лунтик». (0+).

МАТЧ!
6:55, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
7:15, 10:00, 
13:10, 16:35, 
18:55, 20:50, 
23:55

Новости. (0+).

7:20 Д/с «Где рождаются чемпионы». 
(12+).

7:50, 21:35 «РПЛ. Лицом к лицу». (12+).
8:15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии. Трансляция из Пензы. (0+).
9:05 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд». (12+).
10:05, 
20:30, 
22:05, 1:30, 
4:00

Все на Матч!

13:15, 4:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». (0+).

13:35, 5:05 Т/с «ЦЕПЬ». (16+).
15:30 «Есть тема!»
17:00, 19:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Пензы.

20:55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы.

23:00, 0:00 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
1:50 Футбол. Франция - Бельгия. Чем-

пионат Европы-2022. Женщины. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании.

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫ-

ШЕЛОВКА». (12+).
10:20 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

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

События.

11:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+).
16:55 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-

ревой». (16+).
18:15, 0:20 «Петровка, 38». (16+).
18:30 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 

СНЕ». (12+).
22:35 Д/с «Обложка». (16+).
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Опас-

ные связи». (12+).
23:50 События. 25-й час.
0:35 Д/ф «90-е. Заказные убийства». 

(16+).
1:15 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет». (12+).
2:00 Д/ф «Укол зонтиком». (12+).
2:40 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:35 Д/ф «Любовь в советском кино». 

(12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 6:00, 
4:45

«Документальный проект». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

13:00, 23:30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

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

15:00 «Неизвестная история». (16+).
17:00, 3:10 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «13-Й ВОИН». (16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН». (18+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30 Д/с «Старец». (16+).
12:00 Мистические истории. (16+).
13:00 Т/с «УИДЖИ». (16+).
13:35 Знаки Судьбы. (16+).
14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 
16:20, 16:55

Гадалка. (16+).

18:35, 19:30, 
20:45, 22:00

Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-
НОСТИ». (16+).

23:00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ...» (16+).
0:30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН». (16+).
2:30, 3:15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).
4:00, 5:00 Т/с «СНЫ». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:20

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/ф «Другие Романовы».
7:35 «Театральная летопись. Петр 

Фоменко».
8:05, 23:40 Д/ф «Великие фотографы вели-

кой страны. Евгений Халдей».
8:45 Х/ф «ЛОБО».
10:15, 2:30 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35, 1:35 Искусственный отбор.
12:20 Д/ф «Виктор Берковский. Дове-

сти дело до конца».
13:00, 21:15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ».
14:30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»

15:05 Д/ф «Роман в камне».
15:35, 2:15 Голливуд Страны Советов.
15:50, 0:25 Знаменитые фортепианные 

концерты.
16:30, 1:05 Д/с «Запечатленное время».
17:00 Спектакль «Война и мир. Нача-

ло романа».
19:00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова».
19:45 Письма из провинции.
20:15 Д/ф «Загадка жизни». К 150-ле-

тию со дня рождения Николая 
Кольцова.

22:50 «Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...» К 85-летию Азария 
Плисецкого.

3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 

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

зей». (0+).
9:00 «Галилео». (12+).
10:00 Уральские пельмени. (16+).
10:25 Т/с «КУХНЯ». (12+).
18:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).
20:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕ-

ЗДА 1 2 3». (16+).
22:05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «КОД ДОСТУПА «КЕЙ-

ПТАУН». (16+).
0:25 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». (18+).
2:30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:30 «6 кадров». (16+).

Четверг, 14 июля
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 0:30

Информационный канал. (16+).

16:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:45 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:45 «Две звезды. Отцы и дети». (12+).
23:25 Д/ф «Петр Мамонов. Черным по 

белому». (16+).
4:20 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

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

Вести. Местное время.

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

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». (6+).
23:55 Торжественная церемония от-

крытия ХХXI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».

1:55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+).
4:57 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «ОПЕКУН». (16+).
22:30 «Aguteens Fest». Гала-концерт. 

(0+).
0:25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ». (16+).
1:45 «Квартирный вопрос». (0+).
2:35 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
18:30, 19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30 Д/с «Старец». (16+).

12:00, 12:30, 
14:10, 15:45, 
16:20, 16:55

Гадалка. (16+).

13:00 Т/с «УИДЖИ». (16+).

13:35 Знаки Судьбы. (16+).

14:40 Вернувшиеся. (16+).

19:30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ». (16+).

21:45 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН». (16+).

0:15 Х/ф «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН». 
(18+).

2:30, 3:15, 
4:00, 5:00

Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой. Молодой 
ученик. (16+).

ЗВЕЗДА
5:10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». (16+).
9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
9:20, 13:20 Т/с «ЗАХВАТ». (16+).
18:00 Военные новости. (16+).
18:40 «Время героев». (16+).
19:00 Д/с «Освобождение». (16+).
19:35 Д/с «Битва оружейников». (16+).
20:25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (12+).
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
0:00 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (18+).
3:25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». (12+).
4:45 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипло-

мат №1». (12+).
5:30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (16+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики». (0+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

16:35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+).
19:00 «Где логика?» (16+).
20:00 «Однажды в России». (16+).
21:00 «Комеди Клаб». (16+).
22:00, 1:40, 
2:30

«Импровизация». (16+).

23:00 «Прожарка». (18+).
0:00 Х/ф «ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
3:20 «Comedy Баттл». (16+).
4:05, 5:00 «Открытый микрофон». (16+).
5:45, 6:35 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/ф «Другие Романовы».
7:35 «Театральная летопись. Петр 

Фоменко».
8:05 Гении и злодеи.
8:30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ».
10:20 Шедевры старого кино.
12:00 Д/ф «Николай Кольцов. Загад-

ка жизни».
13:00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ».
14:30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»

15:05 Д/ф «Роман в камне».
15:35 Голливуд Страны Советов.
15:50, 1:10 Знаменитые фортепианные 

концерты.
16:30 Д/с «Запечатленное время».
17:00 Спектакль «Война и мир. Нача-

ло романа».
18:00 Д/с «Забытое ремесло».
18:15 «Билет в Большой».
19:00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 1:55 Д/с «Искатели».
21:00 Х/ф «ФАВОРИТ».
23:30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
2:40 М/ф «История одного города».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:20 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:35, 4:30 Давай разведёмся! (16+).
9:35, 2:50 Тест на отцовство. (16+).
11:45, 2:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:50, 0:40 Д/с «Порча». (16+).
13:20, 1:10 Д/с «Знахарка». (16+).
13:55, 1:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:30 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ». (16+).
19:00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». 

(16+).
22:40 Т/с «НАЙДЁНЫШ». (16+).

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

Новости. (16+).

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

«Наша экономика». (16+).

10:45 Д/с «Нулевая Мировая». (12+).
11:40, 17:55, 
21:00

«Полезная программа». (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:50, 2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». (12+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-3». (16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наше здоровье». (16+).

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

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

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

зей». (0+).
9:00 «Галилео». (12+).
10:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕ-

ЗДА 1 2 3». (16+).
12:05 Уральские пельмени. (16+).
13:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «РАШН ЮГ». (12+).
23:20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК». (18+).
1:20 Х/ф «ТЭММИ». (18+).
3:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:40 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).

6:40, 8:15, 
9:30

Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+).

10:20, 12:00, 
13:30

Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (12+).

14:15, 15:45 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
(12+).

18:00, 19:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 
(16+).

19:55, 20:45, 
21:35, 22:25, 
23:10, 0:00

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:50, 1:20, 
1:55

Т/с «СТРАСТЬ». (16+).

2:20, 3:00, 
3:40, 4:15

Т/с «СВОИ-3». (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 «Деревяшки». (0+).
10:30 М/с «Монсики». (0+).
10:55 М/с «Крутиксы». (0+).
12:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16:20 М/с «Команда Флоры». (0+).
18:25 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Царевны». (0+).
22:50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:00 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:15 М/ф «Приключения кота Леополь-

да». (0+).
0:50 М/ф «Большой Ух». (0+).
1:00 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:15 М/с «Смешарики». (0+).
2:35 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+).
3:00 М/с «Китти не кошка». (6+).
4:30 М/с «Подружки-супергерои». (6+).

МАТЧ!
6:55 Специальный репортаж. (12+).
7:15, 10:00, 
13:10, 16:35, 
18:55, 20:50

Новости. (0+).

7:20 Д/с «Где рождаются чемпионы». 
(12+).

7:50 «Третий тайм». (12+).
8:15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии. Трансляция из Пензы. (0+).
9:05 Д/ф «Под знаком Сириуса». 

(12+).
10:05, 
20:55, 23:15, 
4:00

Все на Матч!

13:15, 4:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». (0+).

13:35, 5:05 Т/с «ЦЕПЬ». (16+).
15:30 «Есть тема!»
16:40 Лица страны. (12+).
17:00, 19:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные команды. 
Трамплин 3 м. Прямая трансля-
ция из Пензы.

21:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Орен-
бурга.

23:30 Футбол. «Химки» (Московская 
область) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

2:00 Смешанные единоборства. В. 
Вагабов - Д. Бархударян. АМС 
Fight Nights. Прямая трансля-
ция из Краснодара.

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:40, 11:50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:40, 15:05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА». (12+).
14:50 Город новостей.
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Прики-

нуться простаком». (12+).
18:10 «Петровка, 38». (16+).
18:25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». (12+).
20:10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК». (16+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 Кабаре «Черный кот». (16+).
0:30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 

того, кто кого любит». (12+).
1:35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (12+).
3:05 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА». (16+).
4:35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка». (12+).
5:25 Д/ф «Актёрские драмы. Опас-

ные связи». (12+).
6:05 Д/с «Обложка». (16+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 6:00, 
9:00

«Документальный проект». 
(16+).

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

«Новости». (16+).

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

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

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

14:00, 3:55 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

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

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
22:45, 23:25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». (16+).
1:50 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». (16+).

Пятница, 15 июля
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Премьера. «Печаль моя 

смешна». К 60-летию Григория 
Лепса. (16+).

11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+).
14:00, 15:15 Д/ф «Молога. Русская Атланти-

да». (12+).
15:00 Новости (с субтитрами).
16:15 Х/ф «СТАЛИНГРАД». К 80-ЛЕ-

ТИЮ НАЧАЛА СТАЛИНГРАД-
СКОЙ БИТВЫ. (12+).

18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).

18:20 «На самом деле». (16+).
19:25 «Пусть говорят». (16+).
21:00 «Время».
21:35 «Сегодня вечером». (16+).
23:15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+).
1:10 «Наедине со всеми». (16+).
3:25 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.

11:30 «Доктор Мясников». (12+).
12:35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА». (12+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ». 

(12+).
0:55 Х/ф «БЕРЕГА». (12+).
4:00 Х/ф «ЭГОИСТ». (16+).
5:33 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 «Кто в доме хозяин?» (12+).
5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
8:00, 10:00, 
16:00, 19:00

«Сегодня».

8:20 «Поедем, поедим!» (0+).
9:20 «Едим дома». (0+).
10:20 «Главная дорога». (16+).
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым». (12+).
12:00 «Квартирный вопрос». (0+).
13:05 «Однажды...» (16+).
14:00 «Своя игра». (0+).
15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+).
19:35 Т/с «ОПЕКУН». (16+).
22:15 «Маска». (12+).
1:20 «Дачный ответ». (0+).
2:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).
2:40 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:15, 9:45 Гадалка. (16+).
10:15, 11:30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ». (16+).
12:30 Х/ф «КИКБОКСЕР». (16+).
14:30 Х/ф «НАЁМНИК». (16+).
16:45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ». (16+).
19:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬ-

МЕНСКИ». (16+).
20:45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ». (16+).
22:45 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». (16+).
0:45 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН». (18+).
2:45, 3:30, 
4:15, 5:00

Д/с «Властители». (16+).

ЗВЕЗДА
6:00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». (6+).
7:20, 8:15, 
3:00

Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).

8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:15 «Легенды кино». (12+).
10:05 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, 18:25 Т/с «ЕРМАК». (16+).
19:35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН». 

(12+).
23:00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (12+).
0:25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». (12+).
4:25 Д/ф «Мария Закревская. Драма-

тургия высшего шпионажа». (12+).
5:20 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (16+).
5:45 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики». (0+).
9:00 «Перезагрузка». (16+).
9:30 «Модные игры». (16+).
10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 
14:00, 5:50, 
6:40

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

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

21:00 «Музыкальная интуиция». (16+).
23:00, 23:30 «ХБ». (18+).
0:00, 1:25 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:40, 3:25 «Импровизация». (16+).
4:15 «Comedy Баттл». (16+).
5:00 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Заколдованный мальчик».
7:50 Х/ф «ФАВОРИТ».
10:00 Д/с «Передвижники».
10:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК».
11:45 Д/с «Музыкальные усадьбы».
12:10 Д/ф «Этот удивительный спорт». 

90 лет Олегу Протопопову.
13:30, 1:55 Диалоги о животных.
14:15 Легендарные спектакли Боль-

шого.
16:20 Д/с «Энциклопедия загадок».
16:50 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё начи-

нается с любви...»
17:30 Д/с «Искатели».
18:15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
20:05 Российские звезды мировой 

оперы.
21:00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА».
23:35 Чучо Вальдес на фестивале Маль-

та Джаз.
0:35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот 

удивительный спорт».
2:35 М/ф «Ограбление по... 2».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 
6:25

«6 кадров». (16+).

7:45 По семейным обстоятельствам. (16+).
10:25, 
2:15

Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК». (16+).

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
22:50 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». (16+).
5:35 Д/с «Лаборатория любви». (16+).
6:25 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Мировой рынок». (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+).
10:40, 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 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУ-

ЗЬЯ НАВЕК». (6+).
14:45 Д/с «Битва оружейников». (12+).
16:00 «Один день в городе». (12+).
17:00 Нюша «Объединение». Кон-

церт. (12+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:05 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+).
20:45 «Закон и порядок». (16+).
21:00, 3:30 Х/ф «ПРИМАДОННА». (16+).
0:05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+).
8:25, 
10:00

Шоу «Уральских пельменей». (16+).

9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
11:35 М/ф «Монстры против пришельцев». 

(12+).
13:20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». (0+).
15:15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». (0+).
17:00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». (0+).
18:40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).
21:00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». (16+).
23:35 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
2:10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». (18+).
3:50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
5:15, 5:40, 
6:05, 6:30, 
6:55, 7:20, 
7:45, 8:15, 
8:45

Т/с «УГРОЗЫСК». (16+).

9:15 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ». (16+).
11:00, 12:35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

(6+).
14:10, 15:00, 
15:45, 16:40

Они потрясли мир. (12+).

17:25, 18:20, 
18:55, 19:40, 
20:25, 21:15, 
21:50, 22:35, 
23:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
0:55, 2:00, 
3:00, 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 «Машинки Мокас». (0+).
9:25 М/с «Царевны». (0+).
11:40 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
13:00 М/с «Монсики». (0+).
13:30 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).
15:20 «Ералаш». (6+).
17:25 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!» (0+).
19:05 М/ф «Союз зверей: Спасение 

двуногих». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:00 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:15 М/ф «Про ёжика и медвежонка». 

(0+).
23:50 М/ф «Домовёнок Кузя». (0+).
0:45 М/ф «Чертёнок с пушистым хво-

стом». (0+).
1:00 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:15 М/с «Смешарики». (0+).
2:35 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+).
3:00 М/с «Китти не кошка». (6+).
4:30 М/с «Подружки-супергерои». (6+).

МАТЧ!
6:55 Лица страны. (12+).
7:15, 11:00, 
13:00, 17:05

Новости. (0+).

7:20 Д/с «Где рождаются чемпионы». (12+).
7:50 «РецепТура». (0+).
8:15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии. Трансляция из Пензы. (0+).
9:05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа». Трансляция из 
Казани. (0+).

10:00 Профессиональный бокс. Дж. 
Джойс - К. Такам. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

11:05, 17:10, 
19:40, 21:10, 
23:15, 4:00

Все на Матч!

13:05, 4:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». (0+).

13:25 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 
МОЕЙ МЕЧТЫ». (6+).

15:50 Д/ф «Лев Яшин - номер один». (0+).
17:40 Регби. «Стрела» (Казань) - 

«Слава» (Москва). Чемпионат 
России. Прямая трансляция.

19:55 Пляжный футбол. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Чемпионат 
России. Прямая трансляция.

21:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Пря-
мая трансляция из Оренбурга.

23:55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Спартак» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.

2:00 Смешанные единоборства. Б. 
Ортега - Я. Родригез. UFC. Пря-
мая трансляция из США.

5:05 Пляжный футбол. «Дельта» (Са-
ратов) - «Кристалл» (Санкт-Петер-
бург). Чемпионат России. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». (12+).
8:00 «Православная энциклопедия». 

(6+).
8:30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». (6+).
10:05 «Самый вкусный день». (6+).
10:35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней». 

(12+).
11:30, 14:30 События.
11:45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+).
13:45, 14:45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-

РОГА». (12+).
17:35 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-

ГОВОР». (12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:00 Прощание. (16+).
22:45 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». 

(16+).
23:25 Д/ф «Власть под кайфом». (16+).
0:05 Хроники московского быта. 

(12+).
0:45 Специальный репортаж. (16+).
1:15 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК». (16+).
2:45 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске». 

(16+).
3:20 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова». (16+).
4:05 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова». (16+).
4:45 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-

ревой». (16+).
5:25 Д/ф «Актёрские драмы. Прики-

нуться простаком». (12+).
6:00 Д/с «Обложка». (16+).
6:30 «Петровка, 38». (16+).
6:35 Перерыв в вещании.

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, 19:30, 
23:00

«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, 20:00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+).
22:15, 23:25 Х/ф «МИДУЭЙ». (16+).
1:20 Х/ф «ДЮНКЕРК». (16+).
3:00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ». (16+).
4:40 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 16 июля
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Воскресенье, 17 июля

ПЕРВЫЙ
5:05, 6:10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ». (16+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

7:00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:40 «Часовой». (12+).
8:15 «Здоровье». (16+).
9:20 Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. (12+).
10:10 Д/ф «Город в огне». К 80-летию 

начала Сталинградской битвы. 
(12+).

11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+).
13:55, 15:15 Д/ф «Я - Вольф Мессинг». (12+).
15:00 Новости (с субтитрами).
16:05 Х/ф «СТАЛИНГРАД». ФИЛЬМ 

2-Й. (12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
18:15 Д/ф «Порезанное кино». (12+).
19:10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
(0+).

21:00 «Время».
22:35 Д/ф «Правительство США против 

Рудольфа Абеля». (12+).
0:40 «Наедине со всеми». (16+).
2:55 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

РОССИЯ 1
5:35, 2:45 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКА-

ЗАННОСТИ». (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.
11:30 «Доктор Мясников». (12+).
12:35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА». (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 Д/ф «Путина». (6+).
4:31 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 «Кто в доме хозяин?» (12+).
5:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
8:00, 10:00, 
16:00, 
19:00

«Сегодня».

8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:20 «Первая передача». (16+).
11:00 «Чудо техники». (12+).
12:00 «Дачный ответ». (0+).
13:00 «НашПотребНадзор». (16+).
14:00 «Своя игра». (0+).
15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+).
19:40 Т/с «ОПЕКУН». (16+).
21:25 «Ты не поверишь!» (16+).
22:20 «Маска». (12+).
1:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).
1:35 «Их нравы». (0+).
1:55 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:15, 9:45, 
10:15

Гадалка. (16+).

10:45, 
12:00

Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ». (16+).

13:00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». (16+).
15:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬ-

МЕНСКИ». (16+).
17:00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ». (16+).
19:00 Х/ф «СТУКАЧ». (12+).
21:15 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». (16+).
23:15 Х/ф «ГАННИБАЛ». (18+).
1:45, 2:30, 
3:00, 3:45, 
4:30, 5:15

Д/с «Властители». (16+).

ЗВЕЗДА
6:00 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
6:10 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН». (12+).
9:00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-

евым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. (16+).
11:30 Код доступа. (12+).
12:15 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». (12+).
13:00 «Специальный репортаж». (16+).
13:55 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ». 

(16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
20:00 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23:20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». (12+).
0:50 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ». (12+).
2:20 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». (6+).
3:40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (12+).
4:55 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики». (0+).
9:00 М/ф «Фиксики. Большой се-

крет». (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, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «ОСТРОВ». (16+).

21:00, 22:00 «Однажды в России». (16+).
23:00 «Женский Стендап». (16+).
0:00, 1:25 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:35, 3:25 «Импровизация». (16+).
4:10 «Comedy Баттл». (16+).
5:00 «Открытый микрофон». (16+).
5:50, 6:35 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7:05 М/ф «Стёпа-моряк». «Котёнок по 

имени Гав».
8:20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
10:05 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
13:20, 1:15 Диалоги о животных.
14:00 Д/с «Коллекция».
14:30 Д/с «Острова».
15:10 Спектакль «Антигона».
16:40 «Пешком...»
17:05 Д/ф «Чистая победа. Сталин-

град».
17:55 Больше, чем любовь.
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20:10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
21:35 Большая опера-2016.
23:35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
6:00 Профилактика на канале с 02.00 

до 03.00.

ДОМАШНИЙ

6:30 «6 кадров». (16+).

9:15 Т/с «НАЙДЁНЫШ». (16+).

11:15 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». 
(16+).

15:10 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». 
(16+).

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+).

22:45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». (16+).

2:25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК». (16+).

5:45 Д/с «Лаборатория любви». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 Д/с «Мировой рынок». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00, 18:30, 
20:30, 23:30

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 М/с «Сказочный патруль». (6+).
8:30 «Порядки на грядке». (12+).
9:00 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: 

ДРУЗЬЯ НАВЕК». (6+).
10:55, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Битва оружейников». (12+).
11:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

12:15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
(12+).

14:15, 18:45, 
23:45, 5:45

«Край без окраин». (12+).

14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).

19:00 Нюша «Объединение». Кон-
церт. (12+).

20:45, 5:30 «О хлебе насущном». (16+).
21:00, 2:50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ». (16+).
0:05 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+).
1:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (18+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
8:55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». (0+).
10:45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». 

(0+).
12:25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». 

(0+).
14:15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-

РИТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).
16:25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». (16+).
19:00 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+).
21:00 Х/ф «ВАРКРАФТ». (16+).
23:25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». (16+).
1:40 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
3:55 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:40, 
6:25, 7:10, 
7:50

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

8:45, 9:45, 
10:40, 11:40, 
12:40, 13:40, 
14:40, 15:40

Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
(16+).

16:40, 17:35, 
18:30, 19:25

Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 
(16+).

20:20, 21:20, 
22:20, 23:15

Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». (16+).

0:10, 1:40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+).
2:55, 4:10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». (12+).
0:05, 1:00, 
1:50, 2:35, 
3:25, 4:10

Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА». (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 «Котёнок Шмяк». (0+).
9:00 М/с «Черепашки». (0+).
11:00 «Вкусняшки шоу». (0+).
11:15 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
12:30 М/ф «Союз зверей: Спасение дву-

ногих». (6+).
13:55 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+).
15:20 «Ералаш». (6+).
17:25 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!» (0+).
19:05 М/с «Маша и Медведь». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Смешарики». (0+).
22:50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:00 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:15 М/ф «Приключения поросёнка 

Фунтика». (0+).
23:55 М/ф «Крошка Енот». (0+).
0:05 М/ф «Мама для мамонтёнка». (0+).
0:10 М/ф «Осьминожки». (0+).
0:25 М/ф «Бюро находок». (0+).
1:00 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:15 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная. Приключения Бамблби». (6+).
2:35 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+).
3:00 М/с «Китти не кошка». (6+).
4:30 М/с «Подружки-супергерои». (6+).

МАТЧ!
6:20 Пляжный футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Строгино» (Москва). 
Чемпионат России. (0+).

7:35, 11:00, 
13:00, 17:05

Новости. (0+).

7:40 Д/с «Где рождаются чемпионы». 
(12+).

8:05 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Пензы. (0+).

9:05 Д/ф «Александр Карелин. Пое-
динок с самим собой». (12+).

10:00 Профессиональный бокс. А. 
Хан - К. Брук. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

11:05, 17:50, 
19:40, 21:10, 
23:15, 3:20

Все на Матч!

13:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». (0+).

13:25 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
15:55, 17:10 Х/ф «ИНФЕРНО». (16+).
18:25 Пляжный футбол. ЦСКА - 

«Дельта» (Саратов). Чемпионат 
России. Прямая трансляция.

19:55 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Кристалл» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

21:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Орен-
бурга.

23:30 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

2:00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

3:00 Лица страны. (12+).
4:20 Пляжный футбол. «Строгино» 

(Москва) - Сборная Санкт-Петер-
бурга. Чемпионат России. (0+).

5:10 Пляжный футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Крылья Советов» (Са-
мара). Чемпионат России. (0+).

6:00 Профилактика на канале с 2.00 
до 6.00.

ТВ ЦЕНТР
6:40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (12+).
8:30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА». (16+).
10:05 «Знак качества». (16+).
10:55 «Страна чудес». (6+).
11:30, 23:20 События.
11:45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (12+).
13:25 «Москва резиновая». (16+).
14:30 Московская неделя.
15:00 «Всё наизнанку». Юмористиче-

ский концерт. (12+).
16:50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». (12+).
20:05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
23:35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 

МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ». (12+).
1:05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада». (12+).
2:00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-

РОГА». (12+).
4:55 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет». (12+).
5:30 Д/с «Обложка». (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ

5:00 «Тайны Чапман». (16+).

6:55, 9:00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+).

8:30, 12:30, 
16:30, 19:30

«Новости». (16+).

11:00, 13:00 Х/ф «МИДУЭЙ». (16+).

14:10, 17:00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ». (16+).

17:30, 20:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).

20:35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». (16+).

23:00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко». (16+).

23:55 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

4:20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
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На праздновании Дня города 30 
июля на футбольном поле стади-

она «Труд» состоятся соревнова-
ния «Летающий пес – 2022».

Организаторы приглашают принять 
участие в турнире владельцев 
собак из Железногорска, а также 

иногородних. Главное условие – чтобы 
ваш питомец умел догонять, ловить и 
приносить предметы. Собака может быть 
любой породы или метисом. В зависимо-
сти от снаряда, можно выбрать одну или 
несколько номинаций: мяч, пуллер, ролл 
(диск-фрисби, который катится) и собст-
венно фрисби (летающий диск).

 ⬛ – В каждом виде соревнова-
ний собака должна догнать, 
поймать и принести хозяину 
именно движущийся предмет, 
– рассказала главный органи-
затор соревнований, руково-
дитель объединения «Я и моя 
собака» ДЭБЦ Анна Кутянина. 
– А в номинации «фрисби» 
собаке нужно схватить ле-
тящий диск в прыжке. Это 

сделать сложнее всего. Для 
каждой пары владелец-собака 
дается 60 секунд, за которые 
четвероногий партнер должен 
максимальное количество раз 
поймать предмет и принести 
его владельцу. 

Собак-участников поделят на ка-
тегории по росту: до 42 см и выше 42 
см в холке. Отдельная группа – для 
пород малинуа и бордер-колли. Но 
обязательное условие для участия в 
соревнованиях – ветеринарный па-
спорт питомца с прививками по воз-
расту и от бешенства. 

Регистрация на соревнования про-
длится до 26 июля, участие в турнире 
бесплатное. На почту kutyanina@list.
ru участникам нужно прислать ФИО и 
год рождения хозяина, породу, клич-
ку, дату рождения собаки, ее высоту 
в холке и номинации, в которых пара 
собирается участвовать. 

По всем вопросам обращаться по те-
лефону 8-908-200-74-50 (Анна Кутянина).

На турнире будет работать фото-
граф. Начало в 10:00.

Прием заявок на конкурсный от-
бор социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
(СОНКО) для предоставления 

грантов в форме субсидий закан-
чивается 8 июля. На реализацию 
одного проекта можно получить 

до 150 тысяч рублей.

Восемь проектов уже успешно 
реализуются, еще четыре пла-
нируют поддержать. И именно 

ваш социально значимый проект 
может стать счастливчиком, если 
разработан по одному из направле-
ний: профилактика социально опас-
ных форм поведения граждан; раз-
витие добровольчества и благот-
ворительности; информационное 
обеспечение социально значимой 

деятельности; гражданско-патри-
отическое воспитание; поддержка 
семьи, материнства, отцовства и 
детства; социальная защита; стар-
шее поколение.

СОНКО, которые уже становились 
победителями конкурса, не мог у т 
принимать в нем участие повторно. 
У некоммерческой организации не 
приму т заявку и в том случае, если 
ее представитель входит в состав 
конкурсной комиссии.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 17:00 8 июля 2022 
года по адресу ул. Свердлова, 47 
(боковой вход), 1 этаж, пом. № 2, с 
понедельника по пятницу с 8:30 до 
17:30, обеденный перерыв с 12:30 
до 13:30, или по электронному ад-
ресу mrc _26@mail.ru. 

Грантовая поддержка НКО

В полете за фрисби

В Додоново скоро появится во-
лейбольная площадка.

Ее построят благодаря победе в 
конкурсе министерства спорта 
Красноярского края «Устрой-

ство плоскостных спортивных со-
оружений в сельской местности», 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта». Строительство 
начнется 7 июля рядом с тренажер-

ной зоной, которую оборудовали не-
сколько лет назад.  К работе присту-
пит железногорский подрядчик ООО 
«Сибшел». Для мягкости на асфальт 
положат толстый слой резинового 
покрытия, включая шестиметровую 
зону безопасности. Вокруг поставят 
трехметровый забор из толстой сет-
ки, а территорию оборудуют лавоч-
ками с навесом, вышкой судьи и ур-
нами для мусора.

Министерство просвещения 
России, Российское движение 

школьников и гуманитарная 
миссия #МЫВМЕСТЕ запускают 

федеральную акцию по сбору 
книг «Дети – детям».

Сбор книг для ребят из Донецкой 
и Луганской народных республик 
стартовал по всей стране в конце 

июня. Железногорск также не остался 

в стороне. Участники акции могут пе-
редать книги для детей – новые или в 
очень хорошем состоянии. Принести их 
можно в Техникум инновационных про-
мышленных технологий и сервиса по 
адресу ул. Ленина, 69, 2-й этаж, библи-
отека, кабинет 202. Акция продлится до 
20 августа. 

Дополнительные вопросы можно за-
дать координатору проекта Анне Фро-
ловой по телефону 8-950-977-82-87.  

Подари книгу детям

Поиграем в волейбол

Подготовила Ирина СИМОНОВА
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ГиГ благодарит за предоставленные материалы СУ ФПС №2 МЧС России и лично Владимира ДЕРЫШЕВА и Наталью ЛИТОВЧЕНКО

Самоотверженность, 
смелость и долг

В 2023 году 70 лет исполнится желез-
ногорскому пожарно-спасательному 

гарнизону, а в октябре 2022-го страна 
будет отмечать 75-летие создания 

Специальной пожарной охраны 
России. Накануне юбилеев ГиГ встре-

тился с начальником ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС№2 МЧС 

России» полковником внутренней 
службы Владимиром Дерышевым.

В составе Специального управ-
ления ФПС № 2 семь пожар-
но-спасательных частей, в ко-

торых служат квалифицированные 
специалисты. На вооружении у них 
современное оборудование и тех-
ника. А в середине прошлого века в 
строящемся закрытом городе пожар-
ную охрану организовывали с нуля. 
На создание атомного щита страны 
были брошены громадные силы, над 
разработками трудились лучшие умы. 
Ничто не должно было препятство-
вать этой работе, в том числе и воз-
можные пожары. В составе Главного 
управления пожарной охраны МВД 
СССР 9 октября 1947 года появился 
специальный отдел для организации 
и руководства подразделениями по 
охране особо важных и режимных 
объектов. 

В начале строительства ГХК на 
месте будущего города уже служили 
пожарные. После войны Спецотдел 
ГУПО (Главного управления пожар-
ной охраны) работал над боевой 
подготовкой подразделений, совер-
шенствованием материально-техни-
ческой базы, решал новые задачи по 
предупреждению пожаров на радиа-
ционно опасных предприятиях. Уче-
ные изучали огнестойкость матери-
алов и конструкций, создавали огне-
защитные покрытия и огнетушащие 
средства, разрабатывали процессы 
эвакуации людей при пожарах. 

Пожарная охрана Красноярска-26 
стала первопроходцем в организации 
пожаротушения на уникальных объек-
тах военно-промышленного комплекса. 
Ее опыт распространялся на предприя-
тия, которые строились по всей стране. 

 ⬛ – Тогда было мало известно о 
возможных рисках на таком 
объекте, как наше градообра-
зующее предприятие, строяще-
еся в горе, – говорит Владимир 
Дерышев. – Важным этапом 
изучения вопросов пожарной 

безопасности стала авария на 
ПО «Маяк» в 1957 году. Полу-
ченные знания использовали 
при разработке нормативных 
документов и методических 
рекомендаций. Но многие 
моменты уточнялись и разраба-
тывались у нас. 

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕВОДЧИК
Первых пожарных размещали в 

деревянных бараках, мало приспосо-
бленных для проживания. Заместитель 
начальника УПО-2 Куприн и ветеран 
управления Горшенкова вспоминали: 
«Печи топились дровами. В сильные 
морозы, когда температура опускалась 
до минус 50 градусов, этого было не-
достаточно. Автомобили замерзали. С 
продуктами было, конечно, хорошо. А 
вот людей мало». 

– Дата образования Отдела пожар-
ной охраны № 2 Красноярска-26 – 8 мая 
1953 года, – рассказывает Дерышев.– 
Конечно, тогда численность личного 
состава была небольшая, но и город 
только начинал строиться. Возводился 
ГХК, через несколько лет открылся фи-
лиал ОКБ-1 (сейчас – АО «ИСС им. акад. 
М. Ф. Решетнева»), «Сибхимстрой». 
Эти предприятия вошли в перечень 
особо важных объектов и были под 
защитой и профилактическим конт- 
ролем наших подразделений. 

Сотрудники отдела кадров расска-
зывали, что в 50-е годы из вновь при-
бывших на службу по-русски говорили 
единицы. В архивах СУ ФПС №2 МЧС 
России сохранились воспоминания ве-
терана Управления Мурашовой.

 ⬛ – Приехала в город в августе 
1953 года, определили в отдел 
кадров УПО-2 инспектором. 
Первый набор из Белоруссии 
– дисциплинированные, но ма-
лограмотные солдаты. Для них 
УПО-2 организовало специаль-
ные курсы по письму. Но какие 
бы условия ни создавались, 
после службы солдаты уезжа-
ли. В 1954-м прибыли срочники 
из Фрунзе: сорок человек 17 
национальностей. Среди всех 
лишь один солдат, Гурам Сахад-
зе, говорил по-русски. Он и стал 
переводчиком. 

ВИНОВАТЫ ВАЛЕНКИ
Первым начальником УПО-2 был 

майор Нечаев, но его вскоре переве-
ли в Электросталь. Его сменил майор 
Александр Разин. Сослуживцы и вы-
шестоящее руководство характеризо-
вали его как человека волевого, спра-
ведливого, требовательного к себе 
и подчиненным. При нем 23 октября 
1953 года в городе прошли первые со-
ревнования по пожарно-прикладно-
му спорту.  

В 50-х годах на вооружении отдель-
ных военизированных пожарных ко-
манд (ОВПК) числились четыре авто-
цистерны, шесть автонасосов и один 
оперативный автомобиль. Дежурные 
караулы выезжали на пожары на от-
кидных сиденьях, размещенных вдоль 
цистерны с водой (кабин для личного 
состава тогда еще не было). В морозы 
мокрые боевки превращались в не-
пробиваемый панцирь. 

С обувью тоже было непросто. Вы-
писка из приказа от 10 февраля 1954 
года: «За последнее время при туше-
нии пожара личный состав дежурных 
караулов, находясь в валяной обуви, 
избегал пролитой воды, стволы в 
нужном направлении на позиции не 
вводил, а руководитель пожаротуше-
ния разведку проводил поверхност-
но». Майор Разин запретил личному 
составу выезд на пожары и занятия в 
валенках. «При выезде на пожары и 
занятия личный состав дежурных ка-
раулов должен быть в боевой одежде 
и снаряжении, в касках, рукавицах, 
кожаной обуви, при необходимости 
надевать резиновые сапоги-галоши. 
Валенки оставить у шоферского со-
става, постовых, дозорных и помощ-
ников инструкторов профилактики. 
Всему начальствующему составу по-
дразделений и аппарата УПО-2 выез-
жать на пожары и занятия в кожаной 
обуви».   

 ⬛ – Во время строительства 
предприятий и города случа-

лись пожары, – продолжает 
Владимир Дерышев. – Ос-
новной причиной всегда был 
человеческий фактор. Напри-
мер, бунт 30 мая 1956 года в 
лагерном отделении № 1 УИТЛ 
ГУ Лаг МВД СССР. Строители-
заключенные подожгли барак. 
К моменту прибытия дежурно-
го караула полыхала половина 
строения. Заключенные не 
пропускали автомобили, а в 
личный состав бросали камни 
и кирпичи. Но в результате 
правильной расстановки сил и 
средств пожар успешно ликви-
дировали, сумели сохранить и 
соседние строения. 

В интервью ГиГ первопроходец 
Виктор Божуков рассказывал про по-
жар в шахте на 120-м объекте. Стро-
или мощную двухэтажную подстан-
цию. На первый этаж завезли обору-
дование, но транспортную упаковку 
не сняли. Так оно и стояло в деревян-
ных ящиках, проложенное бумагой. А 
на верхнем этаже работали сварщи-
ки. Искра, видимо, провалилась че-
рез перекрытие. Шахта, закрытое по-
мещение, задымление, подходов нет. 
Температура такая, что бетон начал 
отслаиваться от арматуры! Пока все 
не выгорело, потушить не удалось.

 ⬛ – Еще один пожар помню, не-
задолго до окончания работ в 
первом цехе, – вспоминал Вик-
тор Иванович.– На 232-й улице 
была заброшенная шахта, в 
которой устроили склад лако-
красочных материалов. Дежу-
рили там солдатики. Похоже, 
включили электропечку – коро-
че, пожар. Огонь пошел наверх, 
а там 32-й железнодорожный 
туннель. Два этажа перекрыты 
обернутыми в бумагу плитами 
– для огня самая пища. И пламя 
пошло в сторону седьмой каме-
ры, где стояла целая платформа 
баллонов с кислородом и аце-
тиленом. Очень боялись, что 
будет взрыв, но повезло.

ТАКАЯ РАБОТА
Первое здание Управления нахо-

дилось на перекрестке улиц Север-
ной и Ленина. 

Одним из первых построили по-
мещение для ОВПК (отдельной вое-
низированной пожарной команды) 
№4 по ул. Красноярской, 49. Там и 
сегодня располагается пожарная 
часть. Под охраной были дерево- 
обрабатывающий комбинат (ДОК), 
объекты «Сибхимстроя» – МСУ-73, 
УЭС, база УПТК и другие, а также 
жилые строения. 

Старший инспектор отдела кадров 
ОПО-2 Виктор Коратаев вспоминал: 
«В нашем городе я живу с октября 
1953 года. По приезде сюда был на-
значен заместителем начальника 
пожарной части. Первые машины на 
вооружении пожарных частей для 
того времени были довольно совре-
менные. А что касается сотрудников, 
скажу так: деятельность работников 
пожарной охраны довольно многог-
ранна и разнообразна. У работников 
профилактики основное качество – 
настойчивость. А у товарищей, кото-
рые занимаются тушением пожаров 
(это основная наша сила), должны 
быть, на мой взгляд, самодисципли-
на, собранность и, конечно, смелость. 
Случаются моменты, когда нужно пе-
решагнуть, пересилить себя, особен-
но при боевой работе. Это и со мной 
случалось, и товарищами – переша-
гивали страх. Ведь есть у людей чув-
ство долга. А вот долг должен быть 
выполнен!».

Продолжение следует.

Екатерина МАЖУРИНА
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«Енисейский форпост» собрал 
больше двух сотен реконструк-

торов, театралов, участников 
творческих объединений со всей 
страны. Фестиваль исторической 

реконструкции прошел 2 июля в 
селе Еловое под Красноярском. 
Гости увидели три эпохи: освое-
ние Сибири казаками, наполео-

новские войны и Ржевскую битва 
Великой Отечественной. И для 

нашего региона это впервые в 
таких масштабах. 

ПОЕХАЛ КАЗАК НА ЧУЖБИНУ
Пушки с пристани палят, кораблю 

пристать велят… А нет, это из другой 
сказки. Но пушки действительно палили 
и корабль действительно пристал. Обыч-
ный день из жизни казачьего острога на 
берегах сибирской реки. Подвезли при-
пасы, отбили атаку местных кочевников. 
Встретили гостей. Гости смотрят во все 
глаза, слушают во все уши, трогают во 
все пальцы, снимают во все камеры. И я 
с ними. Вот скучает писец – его книгу за-
хватила и осваивает маленькая девочка: 
рисует сердечки и солнышки. Но ему не 
жалко.

 ⬛ – На деревянную основу наносили 
слой воска. Такие восковые таб-
лички использовали для строчных 
записей, – объясняет участник ре-
конструкции. – Потом воск слегка 
нагревался, и запись стирали. И 
снова чистая страница.

Вот орудует молотом на маленькой 
наковальне кузнец. Восторженные 
мальчишки раздувают меха, дуют на 
жаркие угли. Парень объясняет: важно 
не переусердствовать, держать ровное 
пламя, чтобы металл равномерно на-
грелся. 

Воевода учит ребятишек играть на ау-
тентичных музыкальных инструментах. 
А рядом уже прямо-таки старец расска-
зывает: вся одежа на нем – точная копия 
17 века. А шапка и вовсе пережила века, 
такие и в Древнем Риме носили, и сейчас 
в ходу. 

Потом я потрогала стрелы, полюбо-
валась умельцами сабельного боя, по-
держала в руках секиру (тяжелая). А по-
том рядом грохнула пищаль, и я слегка 
оглохла. Ну его, пойду дальше – решила 
я на всякий случай и вышла из острога.

И ЗАЛПЫ ТЫСЯЧИ ОРУДИЙ
Впрочем, на фестивале все время где-

то стреляло и гремело. А еще – постоян-
но танцевали, водили хороводы, вальси-
ровали. Плюс ярмарка, мастер-классы, 
фотозоны, выставка спецтехники. Каж-
дый нашел чем заняться. Накупить кра-
сивостей ручной работы, полакомиться 
шашлыком, полазить по БТР, отстоять 
очередь за солдатской кашей (я не ста-
ла – уж очень она длинная, так и пропу-

стишь все). Атмосфера фестиваля – она 
такая. Постоянно где-то что-то происхо-
дит, и боишься всего не успеть. То ли на 
снаряды трофейные смотреть, то ли на 
ружья французские. А вот, кстати, и они.

Парадным строем на поле выходят 
французы и русские образца 1812 года. 
Выправка, плюмажи – все как полага-
ется. Выстроились, как водится, друг 
напротив друга. И как давай палить из 
ружей! А потом еще и пушка бахнула! Да 
так натурально бахнула, что зрителей ко-
мьями земли накрыло. И в меня приле-
тел ком, прям в горло. Добавило, знаете, 
реализма в ощущения.

В общем, эти красавцы наступали, 
отступали, падали раненные, отходили 
и снова сходились. Дым столбом. Шел 
бой под Салтановкой. Весь этот грохот 
завершился успешным натиском рус-
ских. Последним взяли артиллериста, 
который не сдавался до последнего. Бой 
доигрывали уже под ливнем. Но это не 
помешало ни зрителям, ни участникам. 
Ух, хорошо!

Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ
Ливень был знатный, но быстро пе-

рестал. И после короткой передышки 
мы поспешили к месту последнего сра-
жения: под Ржевом 1942 года. Огромное 
поле. Я начала смотреть в одном конце, а 
потом пришлось бежать в другой и оттуда 
к середине – по ходу действия то фаши-
сты наступали, то наши отбивались. Тут, 
конечно, эмоции в полный рост. Тяже-
лая бронетехника с черными крестами и 
красными звездами. Строчат пулеметы и 
автоматы. И подлый враг, который мир-
ных крестьян заставил копать могилы 
для советских солдат, а потом всех в те же 
могилы пострелял. И наши героические 
разведчики. Когда наши войска перешли 
в атаку, зрители пришли в восторг. К этому 
времени эмоциональный накал, который 
постепенно нарастал весь день, достиг 
кульминации. Финал битвы – и снова 
дождь, но долго не расходились ни гости, 
ни участники. Приветствовали друг дру-
га. Хлопали. Радовались победе. Размах 
всего этого действа, правда, потрясает. 
Таких масштабных реконструкций в Крас-
ноярском крае еще не было.

* * *
Потом было еще закрытие фестиваля, 

но на него я не попала. Мы с мамой по-
спешили на автобус. Да, организаторы 
фестиваля предоставили даже бесплат-
ные автобусы, билеты на которые раз-
летелись как горячие пирожки. Очень 
удобный трансфер с трех ключевых то-
чек Красноярска. Доехали туда и обрат-
но с комфортом и без забот. Серьезно, 
очень большой плюс. Отличный полу-
чился «Енисейский форпост»! Хочется 
верить, что не последний. 

Екатерина ЛИТВИНОВА, 
фото семьи Артемьевых 

и Ольги Жирных

Три эпохи за один день
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В Железногорске 2 июля в третий 
раз прошел ночной забег «Су-

меречные огни». Сто заявок, сто 
участников и стилизованных меда-
лей – рекорд. В этом году забег был 

посвящен славянской мифологии.

Празднование Дня молодежи плав-
но перетекло в атмосферу славян-
ских традиций и спорта. В 20:00 

возле фонтана «Верность» открылась 
регистрация участников ночного забе-
га, в 22:00 – зажигательная разминка, 
построение и обязательный брифинг пе-
ред стартом.

 – Уважаемые участники «Сумеречных 
огней»! Будьте внимательны, дистанция 
сегодня непростая, – инструктирует всех 
Михаил Прудков, главный организатор 
ночного забега. – Пожалуйста, проверь-
те свои фонарики. Часть дистанции идет 
по берегу озера и лесной полосе, смо-
трите под ноги, прислушивайтесь к сове-
там волонтеров. Легкого бега всем!

Параллельно в громкоговоритель 
ведущий Игорь Запорожский всех пре-
дупреждает – на дистанции нечисть, не 
сбейтесь с пути, русалки и лешие будут 
пугать, но вы держитесь. Преодолеть 
предстояло пять километров:  два с поло-
виной по асфальту от парка до дамбы, а 
там после разворота бегуны спускались 
на берег озера. Тропинки, кусты, кам-
ни, песок... Через равные промежутки 
по всей дистанции были расставлены 
живые огоньки. Красота нереальная, ат-
мосфера мистическая, настроение у всех 
волшебное. А волонтеры, действитель-
но, наставляли, поддерживали, мотиви-
ровали и пугали, нарядившись в костю-
мы героев славянской мифологии. 

Кто-то бежал на максимальный ре-
зультат в копилку побед, кто-то пробовал 
свои силы впервые, а кто-то просто про-
вел незабываемый летний вечер. 

 ⬛ – Я специально приехал в Же-
лезногорск, чтобы пробежать эту 

ночную дистанцию, – делится 
впечатлениями Валентин Дюбин, 
глава поселка Кедровый. – Ре-
шил, что все пять километров 
преодолею бегом, на шаг не 
перейду. Цель достигнута на 
97% – не мог не остановиться у 
антенного поля Центра космиче-
ской связи! Цветная подсветка 
– это всегда праздник и радость, 
а на пробеге еще и особенное 
настроение. По всей дистанции 
нас сопровождали, поддержи-
вали и направляли куда следует 
волонтеры в сказочных нарядах, 
это очень атмосферно. А разметка 
из горящих свечей – отдельный 
зачет команде «Молнии». Орга-
низация на высшем уровне. И, 
конечно, я был очень рад встрече 
с друзьями и коллегами!

– Эту ночь мы забудем не скоро, – с 
улыбкой комментирует Ольга Архипо-
ва, библиотекарь Центральной город-
ской библиотеки имени М.Горького. – 
Ночной забег «Сумеречные огни» – это 
ведь не просто бег и соревнование. Все 
пространство организовано по моти-
вам мифологии древних славян. Нас 

порадовало, что участники забега и 
болельщики с удовольствием участво-
вали в подготовленной литературной 
викторине. Каждый получил приятный 
подарочек от нашей библиотечной ко-
манды. Желающие научились плести 
фенечки под руководством мастерицы 
Елены Байкаловой. Из необычного для 
нас – библиотекари вместе со всеми 
участниками пробежали свои пять ки-
лометров вдоль берега озера и получи-
ли заслуженные мистические медали. 
Спасибо организаторам за возмож-
ность испытать свои силы и получить 
заряд положительных эмоций! 

– Передать эмоции сложно. Это надо 
пройти самому, стать частью этого ноч-
ного действа, – резюмирует Сергей 
Шаранов, болельщик «Сумеречных ог-
ней». – Я в этот раз по дистанции ехал 
на велосипеде за детьми и женой. Фо-
тографировал, общался с волонтерами, 
поддерживал участников. Интересный 
и даже загадочный эффект получился, 
сказка стала реальностью: люди с фона-
риками из темноты выбегают и снова в 
нее погружаются. Волшебно! Чем боль-
ше в нашем городе будет таких меропри-
ятий, тем интереснее будет наша жизнь. 
И позитивнее отношение друг к другу и 
территории, в которой ты живешь.

Кира КЕДРОВА

Футбольная бронза
Финал первенства Красноярского 

края по футболу среди юношей до 16 лет 
прошел 29 июня. По результатам однокру-
гового турнира высший титул завоевали 
футболисты красноярского «Енисея», вто-
рое место занял «Рассвет», третьего места 
удостоилась железногорская команда 
«Смена». Лучшим игроком первенства 
стал футболист нашей команды Роман 
Жабоедов.

Как рыба в воде
С 24 по 28 июня в Саранске проходил 

финал XI летней Спартакиады учащихся 
России – 2022. В соревнованиях участво-
вали около 400 сильнейших пловцов из 
57 регионов России. Первой на дистанции 
100 и 50 метров в баттерфляе стала же-
лезногорская спортсменка Александра 
Рогова. Поздравляем Сашу и ее тренера 
Сергея Ребенкова с новой яркой победой!

Полицейские на поле
Железногорская команда «Динамо-

УВД» стала победителем в городском 
турнире по мини-футболу «Я выбираю 
жизнь!», посвященному Международно-
му дню по борьбе с незаконным употре-
блением и оборотом наркотиков. За пер-
вое место боролись четыре коллектива: 
«Возрождение», «Сибирь», «Молодежка» 
и «Динамо-УВД». В финале сотрудники 
полиции обыграли команду Артема Фат-
кулина «Сибирь» со счетом 3:2.

С победой!
На острове Татышев 26 июня прошел 

триатлон в дисциплине «спринт». Гонка 
получилась яркой и интересной. Золото 
забрали железногорские спортсмены: 
Надежда Руденко, Роман Сабитов, Ва-
лентин Кудымов, Евгений Бушуев, Игорь 
Воробьев, Евгения Запорожская, Ма-
рина Астанина. Серебро взяла Татьяна 
Дудырева, бронзы удостоилась Милана 
Якубчик.

Велопроходцы
Недалеко от Подгорного 25 июня 

прошла легендарная гонка Barbashin 
Race – 2022. В маунтинбайк-гонке форма-
та кросс-кантри приняли участие 45 гон-
щиков. Победителями в своих возрастных 
категориях стали Алексей Евдокимов, Га-
лина Шиповалова, Владислав Лузан, Да-
нил Галимов, Екатерина Мишина, Миха-
ил Иванов, Евгений Родионов, Андриян 
Христофоров и Андрей Барбашин.

В честь юбилея 
В окрестностях Красноярской ГЭС 

прошел торжественный велопробег, 
посвященный юбилею Государствен-
ного пожарного надзора. Преодолеть 
почти марафонскую дистанцию (около 
40 км) решились сотрудники ОФГПН 
ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России». Завершился пробег 
в краевом центре на площади возле 
спортивно-зрелищного комплекса «Пла-
тинум Арена». Руководство и личный 
состав главного управления встретили 
участников громкими аплодисментами, 
а пожарные традиционно сделали водя-
ную арку, через которую торжественным 
строем проехали велосипедисты. В этом 
году органы Госпожнадзора отмечают 
юбилей – 18 июля исполняется 95 лет со 
дня его создания. 

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

коротко

Лучшее время среди мужчин 
у  Дмитрия Засимовича – 19 ми-
нут 01 секунда 

Лучшее время среди женщин 
у Елизаветы Деровой 21 минута 
20 секунд

Последний участник фини-
шировал через 49 минут 49 се-
кунд после старта

«СУМЕРЕЧНЫЕ ОГНИ» 
В ЦИФРАХ:

Дистанция – 5 км
Участников – 100 
Медалей – 100 
Зумба-танцовщиц – 6 
Фотографов – 7 
Волонтеров – 32 
Пирогов – 10 кг
Чая с мятой – 40 литров
Сахара – 1 кг (не съели) 
Живых огоньков – 100 
Светящихся конусов – 30

В ближайшие выходные в Желез-
ногорске состоится масштабное 

спортивное мероприятие: на 
городском пляже 9 июля пройдет 

этап Кубка России по триатлону, 
а 10-го – Чемпионат и первенство 

края по триатлону и акватлону.

Первые спортсмены стартуют в 
9:00, поэтому 9 июля с 8:00 до 
15:00 будет перекрыто движение 

по улице Красноярской от Советской 
Армии до Матросова. Для обеспече-
ния общественного порядка и качест-
венного проведения соревнований с 
18:00 8 июля до 15:00 следующего дня 
запрещена остановка автомобилей в 
парковочных карманах по Краснояр-

ской и Парковой, а также заезд на го-
родской пляж. 

 ⬛ – Железногорск уже больше трид-
цати лет проводит это мероприя-
тие, – рассказал Сергей Афонин, 
руководитель Управления по 
физической культуре и спорту. 
– Турнир включен во всероссий-
ский и в краевой календарный 
план. Наш город считается одним 
из родоначальников триатлона, а 
Красноярский край входит в чи-
сло сильнейших регионов России 
в этом виде спорта. Озеро, парк 
и вся инфраструктура города до-
статочно удобны для проведения 
таких соревнований. 

В триатлоне примут участие около 
400 спортсменов из разных городов 
страны. Первыми в 9:00 стартуют 
юноши и девушки, в 10:00 – ветера-
ны, а в 12:00 в борьбу за первое место 
вступят сильнейшие триатлонисты 
страны. Соревнования начнутся с 
водного этапа. После этого спортсме-
ны побегут до транзитной зоны, там 
сядут на велосипеды и поедут по пе-
рекрытой дороге. Затем начнется бе-
говой этап.

Организатором мероприятия высту-
пает Федерация триатлона Краснояр-
ского края и КГАУ «Центр спортивной 
подготовки».

Марина АНДРЕЕВА

Триатлон в масштабе страны

Бег в летнюю ночь
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