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приехала межведомст-
венная комиссия во гла-
ве с заместителем главы 

ЗАТО Железногорск по 
социальным вопросам 

Евгением Карташовым. 
Он проверил ход ремон-

та, пообщался с дирек-
тором, подрядчиком 

ООО «КрасСтройКом» и 
представителем краево-

го Управления капиталь-
ного строительства.

В этот раз визит де-
легации прошел в 
позитивном ключе. 

Работы ведутся по гра-
фику. Почти завершен 
тепловой контур, еще 
меняют батареи. Идет 
ремонт электрики на вто-
ром и третьем этажах, 
рабочие трудились и на 
новогодних праздниках. 
В фойе, помещениях, ма-
стерских, столовой и в 
коридорах первого этажа 
заливают полы. Также ме-
няют противопожарные 
двери, в кабинеты заку-
пают новые. Согласованы 
почти все отделочные ма-
териалы, приобретается 
керамогранит для полов. 
Продолжается ремонт 
спортзала и черновые 
работы на нескольких 
этажах. Кровля на пер-
вом блоке смонтирована, 
осталось ее накрыть и ре-
шить вопросы с вентиля-
цией и водоотведением. 
По словам Карташова, в 
«сотой» изменилось от-
ношение к ремонту. Ди-
ректор Владимир Люто 
и краевой УКС удовлет-
ворены сроками выпол-
нения работ. Претензий, 
которые были несколько 
месяцев назад, сейчас ни 
у кого нет. 

– Видно, что проделана 
большая работа. Со слов 
директора и представи-
теля краевого УКС, прош-
логодние работы сданы, 
– рассказывает Евгений 
Карташов. – Есть неболь-
шое отставание от графи-
ка, но оно не критично и 
не влияет на качество ре-
монта. На сегодняшний 
день, мне кажется, все 
неплохо. Видны результа-
ты по крыше, по отделке. 
Есть понимание, что де-
лать по конкретным каби-
нетам и болевым местам. 
Это хорошо!

Продолжение на стр.3.
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Прямой эфир
с руководителем Управления гра-

достроительства Ольгой Витман. 
В четверг, 12 января, поговорим с 

Ольгой Викторовной о проектах бла-
гоустройства в 2022 году – все ли по-
лучилось, как планировалось, и где 
возникли сложности с реализацией. 
А также расскажем, какие территории 
ЗАТО Железногорск преобразятся в 
2023-м, и напомним о голосовании за 
проекты по благоустройству на 2024 
год. Также Ольга Витман ответит на 
ваши вопросы в онлайн-режиме. Теле-
фоны для звонков в студию – 76-70-90, 
8-908-203-66-22. К мобильному номе-
ру привязаны все мессенджеры – пи-
шите! Также вы можете оставить свои 
вопросы и комментарии в социаль-
ных сетях «Наши новости» и «Город 
и горожане» под соответствующими 
постами. Начало эфира в пабликах 
муниципальных изданий и на телека-
нале «Мир 24» – в 20:20.

Проверили, 
безопасно

Из-за аномального тепла 9 января 
временно закрыли ледовые городки 
на площади перед Центром досуга и 
в Подгорном. Специалисты УГХ про-
верили состояние элементов ледяных 
конструкций, а особенно – высоких и 
средних горок. Вечером в понедельник 
и во вторник, 10 января провели допол-
нительное обследование. Выявлено 
несколько замечаний, все они каса-
ются ледового городка на пл. Ленина: 
растаяли картины, которые украшают 
стены «замка», и сломан поручень ле-
довой чаши. По условиям контракта 
все оперативно восстановили сотруд-
ники ИП Рябушкина – организации, 
которая строила ледяную красоту. 

Ждем 
подрядчиков

Министерством строительства 
Красноярского края объявлен пред-
варительный отбор подрядных орга-
низаций для включения в реестр по 
оказанию услуг и (или) выполнению 
работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных 
домах. Прием заявок осуществляется 
до 19 января. Извещения и конкурс-
ная документация размещены на на-
циональной электронной площадке 
http://www.etp-ets.ru и на официаль-
ном сайте регионального министерст-
ва строительства. Контактные данные 
специалиста: Ирина Анатольевна Хей-
кинен, тел 8 (391) 211-50-69, адрес элек-
тронной почты p122@krasminstroy.ru.

Где лед, там 
травма

В связи с перепадами температур 
на дорогах и тротуарах образова-
лась гололедица. Количество обра-
щений к травматологам КБ-51 увели-
чились в разы. Чтобы избежать пере-
ломов и растяжений, медики реко-
мендуют всем, особенно пожилым 
людям, без острой необходимости 
не выходить из дома. Еще одна кате-
гория граждан, которые чаще всего 
оказываются на приеме у специали-
стов-травматологов – работающие 
горожане, так как вечером и утром 
лед на дорогах особенно сколь-
зкий. Только в среду, 11 января за 
медицинской помощью обратились 
около 20 человек. Чтобы не стать па-
циентом отделения травматологии, 
врачи рекомендуют выбирать обувь 
с рифленой подошвой, не держать 
руки в карманах, внимательно смо-
треть под ноги и не отвлекаться на 
мобильные телефоны. 

Уважаемые сотрудники и ветераны средств массовой информации!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – 

Днем российской печати!
      
Журналистика – одна из самых сложных и интересных профессий. Она многогранна и постоянно 

меняется, идет в ногу со временем: сегодня нужны одни умения, а завтра уже другие. И только тот, кто 
готов к этим переменам, добивается успеха.

      Журналисты Железногорска всегда высоко держали профессиональную планку, завоевывая до-
верие читателей мастерством, умением объективно передать информацию, авторским подходом. В 
этом году исполнится 35 лет, как газета «Город и горожане» каждую неделю сообщает горожанам о 
самом важном и интересном. За это время издание стало неотъемлемой частью города. И как бы ни 
менялись тренды, свой читатель у газеты будет всегда, ведь печатное издание – это особый стиль и 
особая атмосфера.

      Благодарю вас за ответственное отношение к работе, добросовестный труд и профессионализм. 
Желаю крепкого здоровья, вдохновения, творческих успехов!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН

Уважаемые работники средств массовой информации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати! 

Современное общество не может существовать без объективных, честных СМИ, чьи сотрудники го-
ворят на одном языке со своей аудиторией, знают ее ожидания, отвечают на вопросы, волнующие каж-
дого читателя, зрителя, слушателя. Журналист для постоянного читателя и зрителя – это интересный 
собеседник, надежный товарищ, друг. Его информация помогает ориентироваться в происходящем, 
планировать события, сопоставлять факты, знать и понимать, чем живут город, регион, вся наша боль-
шая Россия. Развитие медиатехнологий только усиливает роль СМИ в нашей жизни.

От вашего профессионализма и мастерства, уважаемые журналисты, зависит в том числе социаль-
ная обстановка, осведомленность наших сограждан о быстро меняющихся событиях. Уверен, ваш 
труд всегда будет востребован! 

Желаю вам успехов в решении задач, направленных на защиту интересов всех слоев населения, 
укрепление и развитие институтов гражданского общества! Вам и вашим близким – мира и процвета-
ния. И только хороших новостей!

Генеральный директор ФГУП ГХК Дмитрий КОЛУПАЕВ

Уважаемые журналисты и все сотрудники средств 
массовой информации! Дорогие ветераны СМИ! 

От всей души поздравляю вас с Днем российской печати!

В Железногорске единственным печатным изданием является муниципальная газе-
та «Город и горожане», коллектив которой в этом году отпразднует 35-летний юбилей. 
На протяжении всего времени газета стабильно и еженедельно, несмотря ни на 
какие обстоятельства, публиковала новости о событиях, происходящих в городе, 
знакомила с неравнодушными и активными горожанами, оказывала содейст-
вие органам местного самоуправления в выстраивании диалога с железно-
горцами, участвовала в жизни города. Ни субботник, ни благотворитель-
ная акция, ни культурное, спортивное и научное мероприятия не оста-
ются без внимания главного редактора и профессиональной команды 
журналистов.

Совет депутатов очень ценит и уважает вашу принципиальность, 
объективность и гражданскую позицию. 

Желаем экономической устойчивости, стабильных тира-
жей и рейтингов, и конечно, творческого вдохновения. 
Оставайтесь интересными и нужными для своей ауди-
тории. 

Председатель 
Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск 
Сергей 

ПРОСКУРНИН
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Здравствуйте, дорогие наши чита-
тели! Давно не говорили вот так, с 
глазу на глаз. Во-первых, конечно, 

поздравляю вас с Новым годом. Ушед-
ший 2022-й был непростым и изменил 
жизнь каждого из нас. Несмотря ни на 
что, мы всегда были с вами на связи. 
Благодарю вас за то, что были и остае-
тесь с нами, за поддержку и конструк-
тивную критику, за предложения и всег-
да искренние пожелания. 

Новый 2023 год президент России 
Владимир Путин объявил Годом педаго-
га и наставника. Это важно, актуально, 
заслуживает внимания. И вполне может 
не только повысить престиж профессии 
учителя, но и помочь решить кадровые 
проблемы школ в регионах. 

Сейчас, на самом старте, пока обсу-
ждаются планы, мероприятия, события, 
разные мотивационные программы для 
педагогов и наставников, хочется при-
знаться в огромном уважении к тем лю-
дям, которые искренне любят свое дело 
и наших детей. Быть педагогом и на-
ставником сегодня непросто: отвечать 
вызовам времени, успевать за скоро-
стью информации и изменениями. Не-
просто, но необходимо. И во всей этой 
гонке хочется особо отметить то, о чем 
почему-то говорить стесняются. Есть 
проблема: современная школа пере-
стала любить своего ученика. Никого не 
хочу обидеть, просто очень хочу, чтобы 
у педагогов было время, силы и жела-
ние общаться с нашими детьми, видеть 
в них не маленьких людей без собствен-
ного мнения, а личностей. 

Януш Корчак много лет назад го-
ворил, что любовь к ребенку должна 
строиться на искреннем и подлинном 
уважении к нему. Педагог должен вни-
мательно относиться к его проблемам 
и развивать его интересы. Что измени-
лось? Ничего. Педагог – по-прежнему 
тот самый человек, который помогает 
формировать нового взрослеющего 
человека. Хочется надеяться, что год 
педагога и наставника поможет со-
здать в наших школах и учреждениях 
дополнительного образования такие 
условия, когда каждому ребенку будет 
уделяться внимание. И у каждого под-
ростка будет возможность проявить 
себя, а не жить по принципу «ты сегод-
ня неудобный – отойди».

Дети в любом возрасте руководствуют-
ся больше чувствами, чем разумом. Если 
педагог равнодушен к переживаниям, 
интересам, радостям и успехам ученика, 
то стоит ли в будущем ждать от этого ре-
бенка эмпатии? Он вырастет равнодуш-
ным и холодным к окружающим людям. 

Педагогу нужно знать душу ребенка, 
переживать его печали и радости, как 
свои. Только тогда работа педагога не 
будет монотонной и безнадежной, каж-
дый день будет наполнен чем-то новым, 
неожиданным. Это снова Януш Корчак, 
который настаивает на соблюдении 
прав ребенка. Казалось бы, так просто – 
но нет, потому что система давно стерла 
эти понятия. А мечтается, чтобы ребе-
нок был в центре внимания доброго пе-
дагога и наставника. Пусть Год педагога 
и наставника создаст условия для этого!

А мы, команда ГиГ, в этом году будем 
много рассказывать о работе и жизни 
железногорских педагогов в нашем но-
вом проекте.

Всегда на связи с вами, главный ре-
дактор единственной в мире газеты, ко-
торой есть до вас дело.

Голосуйте за лучший
проектВ Железногорске продолжается голосование за проект благоустройства 

во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания ком-
фортной городской среды на 2024 год.

Жителям ЗАТО необходимо вы-
брать проект, который укра-
сит город. На голосовании 

таких представлено пять:

 ■ «Элка» 
(береговая линия в районе спа-
сательной станции).  
Комплексная зона для разных 
видов отдыха, комфортабельный 
пляж, спортивные и детские пло-
щадки, территория для барбекю, 
удобные пирсы для рыбалки и 
созерцания природы.

 ■ «Экопарк» 
(береговая линия озера от «Ней-
трино-парка» в сторону Элки). 
Пространство для активных 
прогулок. Тропы для ходьбы и 
катания на велосипеде, площад-
ки для созерцания, тренажеры и 
качели для детей.

 ■ Парк «Волна» 
(городской пляж и часть парка).  
Единая территория для отдыха у 
воды и физической активности. 
Смотровые и спортивные пло-
щадки, кафе, детские городки, 
причал и пирсы.

 ■ «Пляж» 
(территория городского пляжа).  
Пляжный отдых с удобствами для 
всей семьи. Роллер-парк, сап-
станция, площадка для выгула 
и дрессировки собак, площадки 
для комфортного отдыха у воды.

 ■ «Тропа “Байкал”» 
(ущелье реки Байкал, 
старая лыжная трасса). 
Комфортное и безопасное место 
для отдыха на природе в город-
ской черте. Тропы и площадки для 
отдыха естественным образом 
вписываются в лесной ландшафт.

Проголосовать за понравившийся 
проект можно будет в следующем году. 
Конкурс пройдет в два этапа: голосова-

ние за территорию и за ее наполнение. 
Но формат изменился: теперь отдать свой 
голос можно будет только на портале «Го-
суслуги» или на сайте администрации 
lk.admk26.ru. За территорию должны про-
голосовать 30% постоянно проживающе-
го на территории ЗАТО населения (около 
27 тысяч человек). Задвоенность голосов 
и их накрутка исключена. Победа зависит 
от активности железногорцев.

Ирина СИМОНОВА

Больше рабочих –
лучше результатНачало на стр. 1. 

В школе №100 планируется раз-
витие школьного пространства 
в современном ключе. Для этого 

полностью переделают библиотеку – там 
будет большой медиалекторий с элемен-
тами коворкинга, многофункциональная 
мебель и специальная аппаратура для 
обучения. В кабинетах физики и химии 
создадут лабораторные зоны, в классе 
информатики появится новое оборудова-
ние. Полностью преобразуют пищеблок, 
там будет современная линия раздачи 
и буфетная зона с барной стойкой. На 
четвертом этаже появится центр детских 
инициатив и  современный кабинет ОБЖ 
с уголком дорожной безопасности.

 ⬛ – Всегда хочется, чтобы темпы 
были максимально высокими, но 
не в ущерб качеству, – рассказы-
вает Владимир Люто, директор 
школы №100. – Мы с генподряд-
чиком ежедневно обсуждаем все 
нюансы. Взаимопонимание у нас 
есть. Иногда спорим, но это нор-
мальный рабочий процесс. Все 
работы ведутся в соответствии с 
графиком. Где-то есть отставание, 
а где-то опережение, но в целом 
темпы вполне удовлетворитель-
ны. Ремонт закончится в срок.

Еще необходимо благоустроить при-
легающую к школе территорию – почи-
нить асфальт и поставить ограждение. 
В капитальный ремонт такие работы 
не входят, это полномочия муниципа-
литета. В ближайшее время в админи-
страции этот вопрос будет поднят.

 ⬛ – Невооруженным глазом видно, 
что прошлогодняя проблема с 

Кровля здания почти готова, 
остались внутренние работы.

Следующая встреча назначена на 
начало марта, к этому времени боль-
шая часть работ должна быть выпол-
нена. Школа №104 в Подгорном уже на 
финальном этапе ремонта. Сейчас там 
приобретают необходимое оборудо-
вание. К 1 августа все работы по двум 
школам должны закончить, а 1 сентя-
бря откроются двери для школьников.

Добавим, еще капитальный ремонт 
планируется в школах №95 и №93. По 
словам Евгения Карташова, документы 
подготовили и сдали, но окончатель-
ных решений пока нет. 

Марина АНДРЕЕВА

отставанием практически устра-
нена, – делится впечатлениями 
депутат Совета депутатов Семен 
Ташев. – Существенно нарастили 
количество строителей на объект, и 
стройка ожила. Видно, что реше-
ния, которые мы принимаем на 
регулярных наших совещаниях, ис-
полняются. Стройка не может быть 
без проблем и вопросов, но все это 
решается в рабочем порядке. Пред-
ставители депутатского корпуса и 
администрации и приходят на объ-
ект, чтобы держать руку на пульсе 
и помочь подрядчику. Сегодня 
остались хорошие впечатления.

В фойе школы делают стяжку полов.

колонка редактора

Юлия
Третьякова
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Как выбрать 
качественный 
смеситель

С низким качеством современных 
смесителей сталкивались многие. 

Почему же одни смесители служат 
годами, а другие – совсем недолго? 

Дело в том, что по ГОСТ смесите-
ли должны изготавливаться из 
латуни – сплава цинка и меди. 

И чем выше содержание меди, тем 
устойчивее материал к водной среде. 
Но и дороже, потому что медь в 5-8 
раз дороже цинка. Поэтому для эко-
номии дешевые смесители делают из 
сплава с низким содержанием меди.

Как итог мы получаем так называ-
емый силуминовый смеситель – пра-
ктически полностью цинковый. Такой 
смеситель нестоек, в процессе кон-
такта с водой коррозирует и довольно 
быстро разрушается. Кроме того, про-
дукты окисления цинка очень вредны 
для здоровья, но на это закрывают гла-
за в погоне за низкой стоимостью.

КАК ОТЛИЧИТЬ ЦИНКОВЫЙ 
СМЕСИТЕЛЬ ОТ ЛАТУННОГО:

 ■ Он значительно легче, чем 
латунный.

 ■ Очень хрупкий, иногда ломает-
ся уже при установке.

 ■ Сильно коррозирует, это при-
водит к дыркам в «гусаке» и 
прочим проблемам

 ■ Покрытие цинковового сме-
сителя – анодированное. На 
вид оно менее блестящее, чем 
хромированное, которое хоро-
шо ложится именно на сплав с 
высоким содержанием меди. 

 ■ На цинковый смеситель ни-
когда не дадут гарантию на 
несколько лет. 

 ■ Цинковый смеситель укомплек-
тован шлангом, который сделан 
из тонкого металла и поэтому 
легко распускается.

 ■ Очень низкая цена – результат 
изготовления не по ГОСТ, из 
дешевого сырья.

Вы можете выбрать любой смеси-
тель. Но магазин «ТРИ СЕМЕРКИ» 
торгует только латунными и только с 
письменной гарантией. 

Разница в цене обусловлена лишь 
комплектацией и массой самой моде-
ли. Все комплекты – латунный смеси-
тель пропорционально своей массе, 
лейка, шланг, дивертор, картриджи, 
кран-буксы – имеют одинаковую на-
ценку к стоимости сырья. Поэтому вы 
можете выбирать у нас абсолютно лю-
бой смеситель – качество и гарантия 
будут одинаковые, а качество всегда 
на высоте! Именно поэтому мы и за-
полняем гарантийный талон абсолют-
но на все смесители, которые прода-
ем. Они служат не менее 10 лет.

В магазинах «ТРИ СЕМЕРКИ» сме-
сители только высокого качества!

СОВЕТСКАЯ, 29
Т.+73919 74-59-12
ЕЖЕДНЕВНО С 9.30 ДО 19.00

ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 55В
+73919 74-97-77
ПН – СБ С 9.30 ДО 19.00

К

Накануне Нового года Горно-химиче-
ский комбинат объявил о старте бла-
готворительного конкурса социаль-
ных проектов «Преображая жизнь» 

(ранее известном как «ГХК ТОП-20»).

Преображаем жизнь
вместе с ГХК!

Е го цель – поддержать социаль-
ную инициативу жителей Же-
лезногорска и прилегающего 

Сухобузимского района, направлен-
ную на развитие своих территорий и 
реализацию полезных и интересных 
проектов. 

В 2023 году конкурс пройдет уже в 
одиннадцатый раз. Ежегодно инициа-
тивные жители и организации с помо-
щью грантовых средств конкурса ГХК 
повышают комфортность городской 
и сельской среды, создают новые со-
циальные объекты, проводят акции, 
радуют земляков праздниками. Благо-
даря атомному предприятию и акти-
вистам-волонтерам в Железногорске и 
Сухобузимском районе появились но-
вые спортивные площадки, получили 
путевку в жизнь фитнес-фестиваль, дет-
ский футбол, патриотические инициа-
тивы, созданы и успешно функциони-
руют музеи, лаборатории, сообщества 
по интересам. Новый 2023 год не станет 
исключением. Конкурсная комиссия 
с нетерпением ждет заявок, чтобы на-
править благотворительные средства 
на реализацию новых инициатив.

Вниманию потенциальных участни-
ков конкурса: Положение содержит не-
сколько новаций! Ознакомиться с ними 
подробнее можно на официальном 
сайте ФГУП «ГХК» sibghk.ru в разделе 
«Конкурсы». Там же можно скачать По-
ложение о конкурсе и формы заявок.

Подать заполненную заявку необ-
ходимо на адрес ghktop20@mail.ru 
до 12:00 (полдень) 27 января. Заявку 
необходимо направлять полным па-
кетом, заполненную в соответствии с 
требованиями Положения о конкурсе 
и рекомендациями, содержащимися в 
форме заявок.

Презентация заявленных проектов 
конкурсной комиссии состоится в фев-
рале. Объявление победителей будет 
приурочено ко Дню работника ГХК.

Ирина СИМОНОВА

Сгорела квартира
Ночью 9 января произошел пожар 
в общежитии по ул. Ленина, 47. Со-

общение о возгорании поступило 
поздно, поэтому к моменту прибы-
тия пожарных квартира на втором 

этаже вовсю полыхала.

Начальник ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 2 МЧС 
России» Владимир Дерышев 

рассказал, что первые подразделения 
прибыли на место через две минуты и 
приступили к тушению. Одновремен-
но было принято решение об эвакуа-
ции жителей. Но так как этот дом – об-
щежитие коридорного типа, дым очень 
быстро распространился по второму, 
третьему и четвертому этажам. При-
шлось использовать автолестницу, что-
бы спасти с балконов 15 жильцов. Еще 
44 жителя общежития вывели на улицу 
после работы специалистов службы 
дымоудаления. Всех до утра размести-
ли в школе №98.

Пострадал один человек – хозяй-
ка сгоревшей квартиры. Помещение 
полностью выгорело изнутри, но рас-
пространение огня на соседние квар-

тиры удалось предотвратить.  
Предварительная причина пожара 

–эксплуатация аварийной электро-
проводки. На месте работали 26 чело-
век и 9 единиц техники.

По словам Владимира Дерышева, 
за длинные новогодние выходные это 
было единственное происшествие. 

Екатерина МАЖУРИНА

Грейся правильно!
Пришли морозы, и в такую погоду го-

рожане часто включают дополнитель-
ные нагревательные приборы. Но при 
этом мало задумываются о перегрузке 

электросетей. А такая беспечность 
может стать причиной пожара.

Заместитель начальника отдела го-
сударственного пожарного над-
зора Кирилл Оропов добавил, что, 

как правило, люди выбирают обогрева-
тели большой мощности. 

 ⬛ – А с увеличением мощности 
возрастает нагрузка на электри-
ческие сети в квартире. И часто 
получается, что обогреватели 
подключают к сети через удли-
нители, к которым подключены 
другие электроприборы (холо-
дильник, электрический чайник 
и т. п.). При этом как-то забывают, 
что повышение нагрузки может 
привести к короткому замыканию, 
и как следствие – к возгоранию 
самого электроприбора и пожару 
в квартире, – добавил Оропов.

Понять, не перегружена ли электро-
сеть, можно, просто прикоснувшись к 
удлинителю или проводу обогревате-
ля: если они сильно нагрелись, то уже 
имеет место аварийный режим работы. 
В этом случае обогреватель нужно вы-
ключить или выбрать другой вариант 
подключения прибора к сети. 

И, конечно, правило «уходя из дома, 
выключайте электроприборы из розет-
ки» никто не отменял. Исключение – хо-
лодильник. Еще один момент – не поль-
зуйтесь самодельными и неисправны-
ми электроприборами, даже если вам 
кажется, что перемотанный изолентой 
провод надежен на 100 процентов. 

Также стоит в доме и квартире ис-
пользовать дымовые датчики. Это по-
может обнаружить пожар в начальной 
стадии, что особенно актуально в ноч-
ное время. Отдельным категориям гра-
ждан такие дымовые извещатели пре-
доставляются бесплатно. Узнать об этой 
услуге подробнее можно в Управлении 
социальной защиты.

Ирина СИМОНОВА
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Новое в законодательстве

По традиции с 1 января или сразу 
после рождественских выходных 

вступают в силу новые законы, 
которые касаются каждого 

гражданина России.

МРОТ И ВПМ

С 1 января 2023 года минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) в цент-
ральных и южных районах Краснояр-
ского края, в том числе в Красноярске, 
с учетом районных коэффициентов уве-
личился до 25 988 рублей. В 2022 году 
этот показатель был равен 24 447 ру-
блей. В Норильске и Таймырском Дол-
гано-Ненецком районе МРОТ вырос с 
39 726 до 42 230 рублей. В целом в крае 
МРОТ увеличился на 6,3%. В краевом 
бюджете на эти цели предусмотрели 
2 миллиарда рублей.

С 1 января величина прожиточно-
го минимума (ВПМ) в центральных и 
южных районах Красноярского края, а 
также в столице региона составляет 15 
956 рублей на душу населения. Для тру-
доспособных граждан ВПМ равна 17392 
рублей, для пенсионеров – 13722, для 
детей – 16642.

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ

С 1 января Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования объединены 
в Социальный фонд России. Объедине-
ние предусматривает полную преем-
ственность всех выплат, услуг и обяза-
тельств, которые были в компетенции 
двух фондов. 

Теперь граждане смогут получать 
все федеральные меры социальной 
поддержки по единому запросу в бли-
жайшем офисе единого фонда или 
МФЦ. Изменения не повлияют на даты 
доставки ранее назначенных пенсий и 
пособий.

Для работодателей вводится единый 
тариф отчислений на пенсионное и со-
циальное страхование. Компаниям до-
статочно будет направить один платеж, 
который будет автоматически распре-
деляться по каждому из направлений 
социального страхования – выплаты по 
беременности и родам, больничные, 
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

ПЕНСИИ

С 1 января страховые пенсии нерабо-
тающим пенсионерам будут повышены 
на 4,8%, средний размер пенсии соста-
вит 21 864 рубля. Индексация происхо-

дит автоматически, человек получит 
пенсию в новом размере уже в январе. 

Индексация пенсии с 1 января 2023 
года не коснется других видов пенсий, 
не связанных с социальным страхова-
нием. Например, социальные пенсии 
всегда повышают в апреле, а военные – 
осенью. Соответственно, для указанных 
пенсий размер повышения будет иным.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ

С 1 января назначается единое по-
собие по беременности и воспитанию 
ребенка. На него могут претендовать 
женщины, ожидающие ребенка, и се-
мьи с детьми до 17 лет, среднедушевой 
доход которых ниже одного регио-
нального прожиточного минимума. 
Второе условие: нужно иметь граж-
данство РФ и постоянно проживать 
в России. 

Пособие полагается на каждого ре-
бенка и назначается начиная с месяца 
рождения ребенка, если заявление 
было подано заранее, или начиная с 
даты обращения. При этом оценивает-
ся нуждаемость семьи по совокупности 
факторов: доходы семьи, имуществен-
ная обеспеченность, а также трудовой 
потенциал – на пособие не смогут пре-
тендовать семьи, где трудоспособные 
граждане не работают без уважитель-
ной причины. Размер ежемесячных вы-
плат составит 50, 75 или 100% от регио-
нального прожиточного минимума. 

Универсальное пособие для семей 
с низкими доходами можно оформить 
через портал госуслуг, в МФЦ или в Со-
циальном фонде России.

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

С 2023 года граждане России, имею-
щие право на федеральную льготу, мо-
гут купить лекарства, медицинские из-
делия и специализированные продук-
ты питания по электронному сертифи-
кату, привязанному к карте платежной 
системы «Мир». Оформить электрон-
ный сертификат можно лично в Фонде 
социального страхования (ФСС) или в 
МФЦ, либо по интернету – на портале 
госуслуг.

Сумма на электронном сертификате 
фиксированная, с учетом предельной 
стоимости продукции, на которую вы-
писан рецепт врача. В случае нехватки 
средств сертификата разницу можно 
будет доплатить личными средствами.

Воспользоваться такой формой опла-
ты смогут льготники из числа инва-

лидов, ветеранов ВОВ и иных боевых 
действий, тружеников тыла, инвалидов 
детства и других категорий. При этом 
у них сохраняется возможность вос-
пользоваться и привычной льготной 
системой, по которой человек получает 
лекарство в аптеке бесплатно или поку-
пает со скидкой. 

ОПЛАТА БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ

С 1 января изменится размер опла-
ты больничного. Максимальная сумма 
для сотрудников с восьмилетним ста-
жем по обычному договору составит 
2736,99 рубля за день и 84846,69 ру-
бля за месяц. На оплату больничного, 
как и прежде, будет влиять оклад за 
два последних года работы и общий 
стаж. Если человек проработал офи-
циально, например, четыре года, то по 
больничному листу он получит 60% 
от средней зарплаты, а если шесть 
лет – 80%.

Кроме того, теперь пособие по вре-
менной нетрудоспособности смогут 
получить и сотрудники, не трудоустро-
енные по ТК РФ. Но лишь в том случае, 
если в прошлом году они вносили опре-
деленную сумму страховых взносов.

ГОСПОШЛИНЫ 
ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Вводятся новые пошлины:
 ■ – за выдачу разрешения изменить 

конструкцию колесного ТС, на 
котором уже ездят, – 1000 рублей;

 ■ – за выдачу свидетельства о до-
пуске к перевозке опасных грузов 
– 1500 рублей;

 ■ – за продление такого свидетель-
ства – 1 000 рублей.

На 700 рублей повысят пошлину за 
выдачу свидетельства о безопасности 
ТС с измененной конструкцией.

С 1 января 2023 года отменена скидка 
в размере 30% при оплате госпошлин 
через портал «Госуслуги».

Продление скидки не планируется, 
так как она не предусмотрена в проекте 
бюджета на этот год и была временной.

ЦЕНЫ НА АЛКОГОЛЬ 

С 1 января увеличилась минималь-
ная цена алкоголя крепостью свы-
ше 28%. Для бренди она составляет 
375 рублей за 0,5 л (ранее – 348 ру-
блей), для коньяка – 517 рублей за 0,5 
л (ранее – 480 рублей). Минимальная 

цена на 0,5 л водки выросла с 261 до 
281 рублей. Минимальная рознич-
ная цена на игристые вина поднялась 
с 169 до 239 рублей. 

ПРАВИЛА 
ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

С 1 января меняется порядок изготов-
ления бланков трудовых книжек и обес-
печения ими работодателей. Новые пра-
вила определяют, что бланки трудовых 
книжек – это защищенная полиграфи-
ческая продукция с уровнем защиты В, 
а также что юридические лица и ИП мо-
гут обеспечивать работодателей трудо-
выми книжками. Переоформлять ста-
рые трудовые книжки на новых бланках  
не нужно.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ 

Физические и юридические лица в 
России с 1 января будут оплачивать на-
логи, страховые взносы и сборы единым 
налоговым платежом (ЕНП). Налоговая 
инспекция сама распределит поступив-
шие денежные средства в счет исполне-
ния налоговой обязанности.

СРОК ОПЛАТЫ ШТРАФОВ 

С 1 января увеличен период, в тече-
ние которого можно оплатить назна-
ченный штраф: теперь это 20 дней вме-
сто 10. Если штраф оплатить в течение 
первых десяти дней, то действует скид-
ка 50%.

Долги по штрафам ГИБДД и дру-
гим задолженностям будут списывать с 
банковских карт и счетов граждан без 
оформления бумажных документов.

ФИКСАЦИЯ НАРУШЕНИЙ 
ВИДЕОКАМЕРАМИ

С 11 января выгрузку или сброс му-
сора с ТС (автомобилей, мотоциклов, 
тракторов и т.д.) и прицепов к ним вне 
установленных мест станут фиксиро-
вать камерами автоматически. К ответ-
ственности привлекут собственника ТС.

Напомним, штраф для граждан – от 
10 до 15 тысяч рублей.Если мусор вы-
бросили из грузовика, прицепа или 
трактора – от 40 до 50 тысяч рублей. 
При повторном нарушении судья мо-
жет дополнительно принять решение о 
конфискации транспортного средства, 
с которого выбрасывался мусор. 

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

«Хлопок» по 
неосторожности? 

Утром 31 декабря на четвертом этаже 
дома № 52 по улице 60 лет ВЛКСМ 

прогремел взрыв. ЧП зафиксировала 
камера видеонаблюдения. На записи 
видно, что разлетевшийся на мелкие 

кусочки стеклопакет выбросило на 
улицу.

На место происшествия были на-
правлены все оперативные службы 
города. Выяснилось, что в результа-

те происшествия погиб мужчина 1967 года 
рождения, который находился в тот мо-
мент в квартире. 

В некоторых краевых новостных пабли-
ках причину инцидента в Железногорске 
связали с неисправной работой само-
гонного аппарата. Однако официальная 
предварительная версия была иная – в МУ 
МВД Железногорска сообщили, что «по-
гибший гражданин увлекался изготовле-
нием пиротехнических изделий», . 

Следственный комитет в результате ин-
цидента возбудил уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по 
неосторожности»).

Представитель СК по Красноярскому 
краю Юлия Арбузова 10 января 2023 года 
рассказала ГиГ: «В настоящее время уста-
навливаются все обстоятельства случив-
шегося. В том числе то, откуда в городской 
квартире появились вещества, повлекшие 
“хлопок”». 

По словам Юлии Арбузовой, что это за 
вещества, будет понятно только после про-
ведения ряда назначенных химических 
экспертиз. Их результаты станут известны 
не раньше чем через месяц. 

Новый год и Рождество в Железно-
горске прошли для горожан весело 
и масштабно. Но правоохранитель-

ные органы в это время работают 
в усиленном режиме. Полиция и 

ГИБДД рассказали редакции ГиГ, 
как прошли праздники, и какие 
правонарушения совершались.

Для полицейских новогодние ка-
никулы всегда были самым не-
простым периодом в году. В это 

время проводятся профилактические 
мероприятия «Жилой сектор», «Алко-
голь», «Правопорядок» и «Должник». 
Проверяют все образовательные ор-
ганизации, проводят дополнительные 
инструктажи с работниками частных 
охранных предприятий и обследуют 
елочные комплексы. И в результате в 
этом году число преступлений и право-
нарушений снизилось.

– За праздники в дежурную часть 
наши граждане обратились 349 раз, 
что на 106 меньше, чем в прошлом 

году, – рассказывает заместитель на-
чальника полиции МУ МВД России по 
ЗАТО Железногорск Василий Мирсков. 
– В основном это заявления по поводу 
нарушений тишины и покоя, а также 
семейно-бытовых скандалов. По всем 
сообщениям и заявлениям, где усма-
тривались признаки преступления, 
были возбуждены уголовные дела. За 
праздники таких одиннадцать, девять 
из которых поставили на раскрытие.

В массовых гуляньях в новогоднюю 
ночь приняли участие больше полутора 
тысяч человек, в Рождество – около 750. 
На новогодних каникулах сотрудники по-
лиции продолжали следить за порядком. 
Ежедневно вместе с полицейскими на 
улицы выходили 160 человек – Росгвар-
дия, народная дружина «Витязи», казаки 
Енисейского казачьего войска, спасатели 
МЧС, ЧОП и военнослужащие. За восемь 
праздничных дней к административной 
ответственности привлекли 262 человек. 
Также есть случаи обмана телефонными 
мошенниками.

– Если сравнивать с прошлым го-

дом, то было зарегистрировано столь-
ко же преступлений против личности, 
выявлены особо злостные нарушите-
ли. Число краж в праздники снизи-
лось на 50 процентов – зарегистриро-
вано две кражи, – добавил Василий 
Мирсков.

Активно на новогодних праздниках 
работали и сотрудники ГИБДД. Были 
сформированы дополнительные эки-
пажи и проведено два профилактиче-
ских мероприятия с целью выявления 
нетрезвых водителей. За девять выход-
ных дней дорожные полицейские за-
держали 17 таких нарушителей, двоих 
из которых – повторно. В их отношении 
были возбуждены уголовные дела. Так-
же фиксировались нарушения правил 
перевозки детей, водители не пропу-
скали пешеходов на зебре, ездили на 
красный сигнал светофора – всего вы-
явлено 213 случаев. Также случилось 21 
ДТП без пострадавших. По словам по-
лицейских, обстановка с обеспечением 
безопасности ПДД в городе достаточно 
стабильная.

 ⬛ – С 31 декабря в Железногорске 
начали работать два новых ком-
плекса автоматической фиксации 
нарушений правил дорожного 
движения, и за девять дней каме-
рами было выявлено значитель-
ное их количество, – рассказыва-
ет Дмитрий Калинин, начальник 
ОГИБДД МУ МВД России по 
ЗАТО Железногорск. – На Енисей-
ской, 53г зарегистрировали 2481, 
а на перекрестке Свердлова и 
Андреева 700 нарушений доволь-
но широкого спектра – камеры 
новые. Будьте вдвойне бди-
тельными, соблюдайте правила 
дорожного движения.

По сравнению с прошлым годом 
количество нарушений ПДД за ново-
годние выходные не изменилось. Но в 
целом по итогам 2022 года число всех 
дорожно-транспортных происшествий 
снизилось на 18%.

Марина АНДРЕЕВА 

Как праздники Как праздники 
прошли? прошли? 

Вообразил себя 
Шумахером

В Железногорске возбуждено уголовное дело в 
отношении нетрезвого угонщика, который на чужом 

авто врезался в здание магазина. 

В дежурную часть местной полиции поступило сооб-
щение о том, что автомобиль «Ниссан» въехал в стену 
магазина, расположенного по улице Таежной поселка 

Первомайский. Первыми на место происшествия прибыли 
находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники 
ППС. Они обнаружили иномарку с техническими поврежде-
ниями и нетрезвого мужчину, который находился рядом с 
автомобилем. При виде полицейских гражданин попытался 
скрыться, однако его быстро задержали и передали инспек-
торам ОГИБДД. Стражи порядка установили личность муж-
чины – им оказался 23-летний ранее судимый житель посел-
ка. Он признался, что машину угнал у случайного знакомого, 
а также сообщил, что управлять автомобилем не учился и 
водительского удостоверения не имеет. В ходе освидетельст-
вования на состояние опьянения прибор-алкотестер показал 
1,13 мг/л (допустимое количество – не более 0,3 мг/л).

Полицейские изъяли автомобиль и поместили его на спец-
стоянку. Владелец иномарки об угоне узнал от полицейских. 
Рассказал, что накануне в своей квартире выпивал в компа-
нии приятеля и малознакомого жителя поселка Первомай-
ский. Потом гостеприимный хозяин квартиры и машины за-
снул. Но мужчина помнил, что пользоваться своим авто нико-
му не разрешал. В квартире вместе с потерпевшим находил-
ся его знакомый, а вот третий участник вечеринки пропал, 
как и ключи от «Ниссана», висевшие на гвоздике в коридоре.

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Воспользовался 
ситуацией

Железногорские полицейские по горячим следам 
раскрыли кражу денег с банковского счета местной 

жительницы. Злоумышленника задержали.

В дежурную часть обратилась женщина 1971 года рожде-
ния, которая сообщила, что с ее счета похищены день-
ги. Выяснилось, что заявительница накануне ездила в 

Красноярск на такси, а на следующий день обнаружила, что 
потеряла телефон. А с ее банковской карты кто-то перевел на 
неизвестный счет более 40 тысяч рублей. Полицейские уста-
новили личность злоумышленника в течение суток. Им ока-
зался ранее судимый 35-летний местный житель. У него дома 
сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 20 тысяч 
рублей, а также сотовый телефон заявительницы. 

Подозреваемый признался, что во время поездки в 
такси увидел на коврике чужой смартфон. Мужчина на-
чал листать в телефоне приложения и увидел открытую 
страницу личного онлайн-кабинета владельца гаджета. 
Никаких паролей на телефоне не было, и подозреваемый 
решил воспользоваться ситуацией. Часть денег он обна-
личил в банкомате, а часть перевел на свой счет. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Также решает-
ся вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения 
сотового телефона, который владелица оценила в 5 тысяч ру-
блей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе допроса 
он дал обязательство о полном возмещении потерпевшей 
причиненного материального ущерба. Санкция инкрими-
нируемой фигуранту статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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Легендарный 
созидатель

Коллектив Горно-химического 
комбината выразил искренние 

соболезнования родным и близким 
Анатолия Алексеевича Ромашова, 

который ушел из жизни 17 марта.

Анатолий Алексеевич – заслу-
женный строитель Российской 
Федерации, ветеран атомной 

энергетики и промышленности, почет-
ный гражданин ЗАТО Железногорск. 
Более 30 лет трудился на Горно-химиче-
ском комбинате и внес огромный вклад 
в развитие Железногорска. 

Анатолий Ромашов родился 26 ноя-
бря 1939 года в деревне Булгаковка Кур-
ской области. После окончания Харь-
ковского инженерно-строительного 
института в 1962 году прибыл в Желез-
ногорск на Горно-химический комби-
нат, где прошел большой трудовой путь 
от инженера Управления капитального 
строительства до заместителя гене-
рального директора ГХК по капиталь-
ному строительству. При непосредст-
венном участии Анатолия Алексеевича 
построено более 500 тысяч квадратных 
метров жилья, городской стационар на 
600 коек, 8 общеобразовательных школ 
Железногорска, 9 дошкольных учре-
ждений, АТС, профилакторий «Юби-
лейный», жилье в поселках Шивера, 
Додоново и Новый Путь, завод РТ-2 с 
комплексом объектов, обеспечиваю-
щих хранение ОЯТ, и другие значимые 
объекты.

В 1989 году Анатолий Алексеевич 
стал председателем исполкома горсо-
вета, затем председателем городского 
Совета народных депутатов. С 1998 по 
2011 год работал в должности замести-
теля председателя Законодательного 
собрания Красноярского края.

«Где бы он ни работал, какие бы 
должности ни занимал, всегда для него 
люди были на первом месте. Анатолий 
Ромашов принадлежал к легендарному 
поколению созидателей, заложивших 
фундамент, который служит нам и се-
годня», – вспоминают работники ком-
бината. 

Честный, 
принципиальный, 
талантливый

На 84-м году жизни после про-
должительной болезни скончался 

Александр Петрович Даниловский. 
Его не стало 10 апреля. Трудовую 

деятельность Александр Петрович 
начал в 1961 году фрезеровщиком 

2-го разряда в ОКБ-10 – филиале 
фирмы С.П. Королева. За время ра-

боты прошел все ступени профес-
сионального роста до заместителя 
генерального директора «Научно-

производственного объединения 
прикладной механики имени 

академика М.Ф. Решетнева». Более 
10 лет Александр Петрович работал 

в Центре космической связи «Же-
лезногорск».

Александр Петрович был честным 
и принципиальным человеком, 
талантливым организатором, 

настоящим профессионалом своего 
дела. Он курировал социальные про-
екты, а также строительство социально 
значимых объектов города – спортив-
ного комплекса «Радуга», пионерско-
го лагеря «Орбита», профилактория 
«Звездный», детского лагеря «Взлет».

Награжден медалью имени акаде-
мика М.Ф. Решетнева, медалью «За тру-
довую доблесть», орденом Дружбы за 
заслуги перед государством, большой 
вклад в разработку и создание специ-
альной техники и многолетний добро-
совестный труд, знаком «За содейст-
вие космической деятельности». Также 
Александру Петровичу присвоено по-
четное звание «Ветеран космонавтики 
России» и «Почетный гражданин ЗАТО 
Железногорск».

Прирожденный 
артист

Александра Сергеевича Годано-
ва не стало 16 апреля. Режиссер, 
сценарист, художественный ру-

ководитель ДК, создатель Театра 
эстрадных миниатюр, КВНщик, 

поэт, конферансье – он был по-на-
стоящему творческим и талантли-

вым человеком. Его вспоминают 
как невероятно доброго человека. 

–Еще в Перми я занимался в 
школьном театре, – вспоми-
нал Александр Сергеевич. 

– И уже тогда заболел этим искусством 
на всю оставшуюся жизнь... Ходил во 
Дворец культуры на репетиции народ-
ного драматического театра. Смотрел 
завороженно, как работают на сцене 
Борис Петров, Анатолий Шатов, Зоя 
Жильцова, Маргарита Арянова. Помню, 
как сидел на репетиции спектакля «Кру-
глый стол с острыми углами» по пьесе 
Сергея Михалкова и мечтал сыграть на 

этой сцене. А мечты – они же для того и 
существуют, чтобы сбываться! 

В 1967 он попал в агитбригаду Двор-
ца культуры, где сыграл в сатирическом 
фельетоне «Джонни в Сайгоне». Потом 
был приглашен в спектакль «Военная 
тайна». В 1967 году начался расцвет 
КВН. Александр Сергеевич Годанов был 
избран капитаном команды горноруд-
ного завода ГХК. В 1975 году, к 30-летию 
Победы над фашистской Германией, 
силами трех городских театров – ТЮЗ 
«Современник», народной драмы и 
Театра оперетты – в ДК начались репе-
тиции спектакля «Молодая гвардия», в 
котором Александр Сергеевич сыграл 
Героя Советского Союза молодогвар-
дейца Ивана Земнухова. В 1978 создал 
большое театрализованное представ-
ление к 60-летнему юбилею ВЛКСМ. 
В результате получился грандиозный 
спектакль. В 1991 году Александр Сер-
геевич был официально принят в штат 
Дома культуры – уже с дипломом Ке-
меровского института культуры по спе-
циальности «Режиссер массовых меро-
приятий». 

Она не боялась 
нового

Второго июля Железногорск про-
стился с Кристиной Анатольевной 

Томиловой. Она родилась в Красно-
ярске. В 1996 году, после окончания 

Красноярского государственного 
педагогического университета по 

специальности «История и кра-
еведение», она начала работать 

экскурсоводом и научным сотруд-
ником в железногорском Музейно-

выставочном центре.

С 2002 года трудилась в админист-
рации ЗАТО специалистом по мо-
лодежной политике и взаимодей-

ствию с общественными организация-
ми. Ее знали как очень трудолюбивого 
человека, достижения и успехи Кристи-
ны Анатольевны не раз отмечали награ-
дами разного уровня. 

Она не боялась начинать что-то но-
вое и создала первое в городе учрежде-
ние по работе с молодежью – муници-
пальный Молодежный центр. Открыла 
ресурсный центр поддержки общест-
венных инициатив «СОдействие», ор-
ганизовала фестиваль «Светлые люди». 
При Кристине Томиловой молодежная 
политика Железногорска держалась 
на высоком уровне. Как рассказали ее 
друзья, Кристина Анатольевна очень 
боялась заболеть ковидом. Из-за этого 
ей пришлось уволиться с любимой ра-
боты – желание перейти на дистант там 
не поддержали. И хоть она береглась, 
избежать заражения не удалось, и ко-
вид дал осложнения. К ее уходу никто 
не был готов. 

Надежный 
профессионал, 
любящая мать

Руководитель УГХ Анастасия Федо-
ровна Тельманова скоропостижно 
скончалась 28 декабря. Ей было 44 
года. Анастасия Федоровна роди-
лась 8 октября 1979 года в Ачинске 

Красноярского края. Окончив в 
2001 году Красноярский государст-

венный торговый экономический 
институт, начала работать в ад-

министрации Ачинского района. 
Прошла трудовой путь от ведущего 

специалиста-экономиста до на-
чальника отдела экономического 

развития территории. 

В феврале 2017 года переехала в 
Железногорск, трудоустроилась 
в АО «Атомспецтранс». С марта 

2020 года работала в должности руково-
дителя Управления городского хозяйст-
ва железногорской администрации. Ее 
всегда отличали высокий профессиона-
лизм, внимательное и чуткое отношение 
к коллегам и посетителям, активная жиз-
ненная позиция, деловой подход, высо-
кая ответственность и неравнодушие. 
Анастасия Федоровна была доброжела-
тельным человеком, надежным другом и 
хорошим товарищем, любящей матерью 
двоих сыновей.

Навсегда в наших сердцах
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Павел ЛЮБИМЦЕВ:

«Звучащее слово – особое искусство
русской культуры»Его давно знают, уважают и любят. Он – знаменитый путешественник, 

актер театра и кино, теле- и радиоведущий, театральный педагог и 
режиссер-постановщик, писатель и лучший рассказчик России. Павел 
Любимцев выступил в Железногорске с двумя концертами: в сопрово-

ждении Красноярского камерного оркестра под руководством Михаила 
Бенюмова днем читал «Двенадцать месяцев» детям, вечером – «Кентер-

вильское привидение» взрослой публике. Полный зал Центра досуга, 
живая музыка, завораживающее чтение романтической сказки и бурные 

овации мастерам. Это был великолепный вечер.

Звучала романтическая сказка Ос-
кара Уайльда, где «реальное тесно 
переплетается с потусторонним». 

Камерный оркестр играл произведения 
Ф. Шуберта, Б. Бриттена, А. Вивадьди, 
А. Аренского, И.С. Баха, Э. Изаи, О. Ре-
спиги, Н. Рота.

Если артист знает свое дело, говорит 
Любимцев, он будет интересен любой 
публике. Павел Евгеньевич признает-
ся, что свою чтецкую профессию любит 
больше всего. А слово в его исполнении 
непременно останавливает время и по-
гружает в особенную атмосферу произ-
ведения. 

О ЛУЧШЕЙ ПРОФЕССИИ В ЖИЗНИ
До концерта нам посчастливилось 

записать интервью с Павлом Любимце-
вым. Именно посчастливилось, потому 
что это истинное наслаждение. И, ко-
нечно, с таким собеседником хочется 
говорить бесконечно. 

Он любит горы, осень, Гоголя и Булга-
кова. Обожает театр и предпочитает его 
кино. Говорит, что умеет прощать, но 
никогда не простил бы предательства. 
Задумчив, откровенен и абсолютно ли-
шен пафоса. Благодарен родителям за 
воспитание, трудолюбие и скромность 
в характере, которую всеми силами ста-
рается сохранять. 

– Павел Евгеньевич, 
чем живете сейчас? 

– Прежде всего театральным ин-
ститутом имени Бориса Щукина. Это 
занимает больше всего сил и времени. 
Много играю в театре. Я никогда не 
думал, что на седьмом десятке я снова 
буду столько играть. В Московском те-
атре мюзикла у меня в каждый сезон 
получается 80-90 спектаклей. Это даже 
для более молодого актера много, а уж в 
моем-то возрасте… А концерты, к сожа-
лению, отошли на второй план, их мало. 
Одна из самых важных профессий, ко-
торыми я занимался в жизни, чтецкая. Я 
очень это люблю. 

– Актер и чтец – это два разных 
Павла Любимцева?

– Да, конечно. Мои исполнительские 
качества больше приспособлены для 
чтецкой работы, чем для актерской. 
Чтец общается с публикой. Он не пере-
воплощается, а рассказывает. Актер же 
общается с партнером и должен забыть 
о том, что он есть он, и существовать в 
предлагаемых обстоятельствах. Основа 
актерской профессии – стать другим, 
оставаясь самим собой. Вот это мне 
всегда было трудно. 

– Вы сами выбираете репертуар? По-
чему именно эти спектакли привезли 

в Красноярск и Железногорск?

– Новый год! Когда Михаил Беню-
мов предложил мне сделать концерты 
с его камерным оркестром, надо было 
выбрать, во-первых, то, что может идти 
с оркестром – далеко не все можно чи-
тать в музыкальном сопровождении. 
Во-вторых, надо было придумывать 
новогоднюю тематику. Если говорить 
о детском концерте, то тут все просто: 

«12 месяцев» – самая новогодняя тема. 
Что касается «Кентервильского приви-
дения» – это романтическая история, 
которая создает настроение. А юмор 
Оскара Уайльда актуален и прекрасен 
во все времена. Правда, юмор, на мой 
взгляд, в концерте с музыкой звучит 
очень скромно. Это такая особенность 
концерта с музыкой. Но если артист 
свое дело знает, то он сумеет взять 
внимание зрителя и с любой публикой 
справится. 

– Отработать два концерта, наверное, 
непросто. Существуют ли специаль-

ные процедуры по уходу за голосом?

– Голос должен быть тренированный, 
свой. У меня странный голос, это мне 
говорили еще со времен театрально-
го института. Говорили, что странный 
высокий тембр, надо его понизить. Я 
честно пытался понизить, потом понял, 
что дело не в том, какой тембр. Что тебе 
природа дала, тем надо уметь пользо-
ваться. При таком моем голосе я могу 
прочитать два сольных концерта и не 
охрипну. 

ЖИТЬ ПО МЕЧТЕ

– Вы сейчас преподаете в театраль-
ном институте. Не сложно? 

Какие они – молодые актеры?

– Всякое дело сложно. Если говорить 
о преподавательской работе, я отвечу 
словами моего учителя Якова Михай-
ловича Смоленского: «Я ценю работу 
в Щукинском училище, потому что это 
возможность общаться с совсем моло-
дыми людьми. Я от них заряжаюсь, я от 
них беру энергию». Работа эта интерес-
ная. А молодежь разная. 

В Театральный институт имени 
Щукина приходят не самые худшие 
представители новых поколений, и 
я довольно легко нахожу с ними об-
щий язык. Но все еще огорчает, что 
современная молодежь больше име-
ет дело с компьютерами, а не с кни-
гами. Это очень плохо, потому что 
молодые люди в большинстве своем 
безграмотны, совсем ничего не чита-
ли и очень мало знают. Но это дело 
наживное. Если человек хочет про-
читать, он прочтет, если хочет узнать 

– узнает. Нужно уметь быть им инте-
ресным. Это огромное удовольствие. 
На сегодня это главное дело в моей 
жизни. 

– Ваша любимая роль в театре?

– Их у меня не так много… Наверное, 
Пеликан в «Принцессе цирка».

– А в кино?

– Хорошая роль была в фильме «Чер-
та», такой криминальный авторитет. 
Неплохая – у Масленникова в «Ночных 
посетителях». Сейчас снялся в очень 
большой роли в сериале «Очевидное 
невероятное». Но пока еще фильма нет, 
поэтому не знаю.

– В вашей роли Манилова есть что-то, 
что близко и про вас?

– Там все про меня. Только это, к со-
жалению, не совсем Гоголь. Это вер-
сификация, продолжение «Мертвых 
душ» Павла Семеновича Лунгина. Я ему 
признателен, что он позвал меня на эту 
роль, потому что Манилова я мечтал 
сыграть всегда. Но там в большинстве 
сцен другой текст. Манилов, но не сов-
сем гоголевский.

– Вы озвучивали аудиокниги, 
но говорите об этом всегда неохотно… 

– Аудиокниги я, признаться, не лю-
блю. И почти их не озвучивал. У меня 
вышло девять  аудиокниг разных жан-
ров – от черного юмора до детективов, 
фантастики и  литературы ужасов. Для 
меня аудиокнига – это отсутствие от-
бора. Просто читается текст. Много ча-
сов звучания. Грамотно прочитанный 
текст – дело хорошее, но это не есть 
художественное слово. Потому что ху-
дожественное слово – это всегда выбор. 
Чтецкая программа не может идти мно-
го часов. Она должна идти – одно отде-
ление минут 45, и второе столько же. 
Больше уже трудно выдержать. Значит, 
надо выбрать из произведения важное, 
интересное, значимое, составить ком-
позицию. Это другая субстанция, звуча-
щее слово. Особое искусство, которое 
свойственно только российской культу-
ре двадцатого века. 

– Быть может, есть роль, которую вы 
хотели бы озвучить в мультипликации?

– Дело в том, что актеры не выбирают. 
Это нас выбирают. У меня была такая не-
ожиданная работа – кукольный фильм 

«Гофманиада» по мотивам сказок Гоф-
мана. Над фильмом работали шестнад-
цать лет, причем кукол для него сделал 
Михаил Шемякин. Компания артистов, 
которые озвучивали этих персонажей, 
была очень воодушевляющая. Архива-
риуса Линдгорста озвучивал Александр 
Ширвиндт. Адвоката Коппелиуса, этого 
страшного человека – Алексей Петрен-
ко, он даже не дожил до премьеры. Вя-
чеслав Полунин работал над ролью Коп-
пелиуса в образе пастора. Много знаме-
нитых имен. А меня позвали озвучивать 
часовщика Моша Паульмана. Когда мне 
показали куколку, я понял, что он похож 
на меня. Но я озвучивал этот фильм, ког-
да он в большой мере уже был сделан. 
Обычно мультфильмы озвучивают не 
так: сначала артисты озвучивают, потом 
рисуют фильм или подгоняют кукол под 
фонограмму. Мне пришлось попадать 
в артикуляцию персонажей. Мною, что 
называется, заткнули много дыр, потому 
что фильм уже шел на выпуск. Помимо 
часовщика, я еще озвучивал там Сверх-
секретного попугая, каких-то бюргеров 
– там довольно много меня.

– Какая ваша любимая сказка?

– Я люблю сказки, которые прочитал 
в раннем детстве. Например, сказка про 
Винни-Пуха. В моем детстве вовсю пе-
чатались сказки Александра Волкова, в 
частности, «Урфин Джюс». Еще в моем 
списке любимых прекрасная сказка – 
«Орден желтого дятла» бразильского 
писателя Монтейру Лобату. Почему-то 
ее не знают и не читают современные 
дети. Я интересовался, переиздавали 
ли ее с начала 60-х годов – переиздава-
ли, но как-то популярной она не стала. А 
я рекомендую ее всем.

 
– Есть вопрос, который вам задают 

все журналисты?

– Абсолютный лидер – вопрос о моем 
псевдониме и настоящей фамилии. Я – 
Либерман, и никогда этого не скрывал. 
Даже написал об этом в книжке «Путе-
шествие по собственной жизни». Псев-
доним мне подарил Петр Иванович 
Фоменко, сыгравший в моей жизни осо-
бую роль. Хотя я не могу сказать, что это 
было тесное и долгое сотрудничество. 

Кстати, а вот удивительно, что вы меня 
совсем не спросили о работе на телеви-
дении. Этот путь для меня был большой 
творческой составляющей с 1999-го по 
2011 год. А потом, в 2014-м, еще была пе-
редача «Тайное становится явным» на 
канале «365». Целый год там шли мои 
рассказы про исторические таинствен-
ные события. А вообще передач в моей 
жизни было довольно много. «Путешест-
вия натуралиста» – самая знаменитая из 
них, она началась в 1999 году. И я оттуда 
ушел в 2007 году, потому что к этому вре-
мени уже существовала другая передача 
на канале «Домашний», которая называ-
лась «Городское путешествие». Это был, 
конечно, очень счастливый период моей 
жизни, момент безусловной удачи. Я по-
смотрел мир, побывал в 56 странах, и мне 
этого хватит на всю оставшуюся жизнь. 
Это был замечательный, хотя во многом 
и случайный момент, потому что никаких 
специальных усилий я к тому не прилагал. 

– Павел Евгеньевич, 
а есть у вас мечта?

– Есть… Пожить подольше. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

 ⬛ Интеллигентность 
– это не всегда 
образованность, 
но всегда 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим. 
Интеллигент равно 
уважителен к 
любому человеку.
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Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

сын ПЛАТОН
у АЛМАЗОВЫХ 

Ивана Александровича 
и Натальи Евгеньевны

сын АРТЕМ
у МОНАСТЫРЕВЫХ 
Яника Денисовича 

и Натальи Сергеевны
дочь АЛИСА

у МОКРЫХ 
Олега Олеговича 

и Анастасии Владимировны
дочь ВАРВАРА

у САМОЙЛОВА 
Юрия Владимировича 

и ЗИМИНОЙ 
Анастасии Александровны

дочь ЕВА
у НАГАЙЦЕВЫХ 

Ильи Германовича 
и Елизаветы Алексеевны

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

29 ДЕКАБРЯ
ЧЕРНЕНКО Иван Владимирович 

и АНДРИЕНКО Анастасия Ивановна
МАКАРОВ Геннадий Александрович 

и БАБУЧЕНКО Марина Сергеевна

12 ЯНВАРЯ                                            ЧЕТВЕРГ
17:00. Вечернее богослужение.
13 ЯНВАРЯ                                        ПЯТНИЦА
8:00. Отдание праздника Рождест-

ва Христова. Прп. Паисия Свя-
тогорца. Свт. Петра Могилы, 
митр. Киевского. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
14 ЯНВАРЯ                                          СУББОТА
8:00. Суббота пред Богоявлением. 

Обрезание Господне. Свт. Васи-
лия Великого, архиеп. Кесарии 
Каппадокийской. Свт. Афанасия 
Полтавского, чудотворца. Мч. Ва-
силия Анкирского. Литургия св. 
Василия Великого, по окончании 
– молебны, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
15 ЯНВАРЯ                          ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 31-я по Пятидесятнице, 

пред Богоявлением. Предпразд-
ство Богоявления. Преставление, 
второе обретение мощей прп. 
Серафима Саровского, чудот-
ворца. Литургия, по окончании – 
молебны, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист Архангелу Михаилу.
17:00. Катехизаторские курсы.
17 ЯНВАРЯ                                         ВТОРНИК
17:00. Вечернее богослужение.
18 ЯНВАРЯ                                                  СРЕДА
9:00. Навечерие Богоявления 

(Крещенский сочельник). День 
постный. Часы Навечерия. Ли-
тургия св. Василия Великого. По 
заамвонной молитве – великое 
освящение воды.

17:00. Всенощное бдение.

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Феерия на минималках
Начало января – лучшее время для 

премьеры спектакля. Люди отды-
хают, ищут развлечений для себя и 

детей. А еще благодушно настроены 
и склонны доброжелательно оце-

нивать даже те зрелища, которые в 
другое время критиковали бы. Вот 
и представители редакции отпра-

вились на «Щелкунчика» Театра 
оперетты, предвкушая обещанную 
феерию и новогоднее волшебство.

Скажем сразу – ожидания не 
оправдались. Поэтому хочется 
похвалить хотя бы то, что можно 

и нужно. Визуальная часть спектакля 
великолепна (художник-постановщик  
– Наталья Миронова). Вот уж где вол-
шебство и феерия! Красное, зеленое и 
черное, серебро и блестки – красиво, 
празднично, стильно! Сразу видно, 
что есть единая идея, общий стиль, 
ничего случайного.

Костюмы прекрасны – их хочется 
разглядывать, любоваться. Картинка 
просто сказочная. Особенно эффектны 
мыши с жутковатыми горящими глаз-
ками. По отзывам некоторых взрослых 
зрителей, они собираются привести на 
спектакль детей именно для того, что-
бы показать Мышиного короля – это 
просто шедевр. 

Единственное, что удивило – маль-
чик Фриц в бархатных штанишках, ру-
башке с кружевами (пока все правиль-
но, да?), но при этом на ногах у него сов-
ременные кожаные летние сандалии из 
ремешков, надетые на белые носки. 

Дальше хвалить уже сложнее. Живой 
оркестр, играющий Чайковского, – это 
прекрасно, но половина номеров про-
звучала все-таки в записи. Отметим, 
правда, что это поняли не все зрители. 

Действие ужасно буксует. Это впе-
чатление усугубляется статичными по-
зами персонажей даже в сценах тан-
цев и сражения солдатиков с мышами. 

Внезапно в спектакле возникают два 
музыкальных номера с современными 
музыкой и текстами – из «Силиконовой 
дуры» (А.Пантыкин) и «Капитанской 
дочки» (Е.Загот). Они вообще не соче-
таются с Чайковским и абсолютно ино-
родны. Почему, зачем? 

Вальс цветов и танцевальный дуэт 
Мари и Щелкунчика выглядят печаль-

но в сравнении со знаменитым бале-
том. А не сравнивать невозможно,  по-
тому что это же «Щелкунчик»! 

Один из зрителей, с которыми мы 
обсуждали спектакль, высказал мысль: 
если хоть так дети познакомятся с клас-
сикой, уже хорошо. Слабое утешение, 
ведь если ребенок будет думать, что 
это и есть настоящий «Щелкунчик» – 
это скорее плохо. 

Ближе к финалу, как бог из машины, 
вдруг появился Дед Мороз (почему, 
если это Гофман?). А в конце вообще 
дошло до перебрасывания прозрач-
ными мячами с блестками со зритель-
ным залом. 

Возможно, этот спектакль разочаро-
вал настолько сильно потому, что был 
объявлен «феерией» и в сочетании со 
знаменитым названием завысил ожи-
дания. И еще до этого было две ярких 
премьеры – «Капитанская дочка» и 
«Мама». Они подняли планку – тем не-
выгоднее для «Щелкунчика» сравнение 
с ними. Та же труппа, тот же театр – но… 

разные режиссеры. Проблема в том, что 
не видно идеи, внятного замысла. Даже 
юный актер, исполняющий роль Фрица, 
несравнимо лучше работал в «Маме», и 
это очень бросается в глаза.

Совсем недавно мы цитирова-
ли слова руководителя Управления 
культуры ЗАТО Железногорск Юрия 
Ракши, что с переходом на должность 
режиссера у Александра Потылицина 
появится больше возможностей для 
творчества. Интересно, он уже вос-
пользовался этими возможностями 
или еще нет? Возможно, следующие 
его работы будут лучше. 

Этот «Щелкунчик» мог бы быть ми-
ни-спектаклем для новогоднего утрен-
ника. Но труппа профессионального 
театра, который мы любим, достойна 
лучших ролей, а его преданные зрите-
ли – лучших зрелищ. Будем надеяться, 
что в будущем у них все это будет. 

Зинаида ГРИН 
Фото Андрея Целуева.

В ожидании грандиозного

Более 30 мероприятий провели 
учреждения культуры за новогод-
ние и рождественские выходные: 

массовые гулянья в парке, спек-
такли и выступление известного 

российского артиста.

Руководитель Управления куль-
туры Юрий Ракша в целом по-
ложительно оценивает работу 

подведомственных учреждений за 
этот период.

– Особо хочется отметить, как те-
пло приняла публика выступления 
заслуженного артиста РФ, актера 
Павла Любимцева в Центре досуга 
2 января. И, конечно, рождествен-
ские концерты. Пока ругать никого 
не планирую, 2023 год для железно-
горской культуры – определяющий, 
потому что очень много планов, в 
том числе грандиозных. Горожанам 
о них, конечно же, сообщим, но чуть 
позже, – добавил Ракша. 

По словам Юрия Ракши, у него 
сложилось положительное впечат-
ление о железногорской культуре. 
С организационной точки зрения к 
руководителям подведомственных 
учреждений у него также вопросов 
нет. И ему понятно, в каких направ-
лениях двигаться. 

 ⬛ – Основная задача – создать 
единую культурную кон-
цепцию территории, зажечь 
звездочку Железногорска на 

культурной карте России. И 
пока рано говорить о каких-то 
переформатированиях учре-
ждений культуры и кадровых 
решениях, – уточнил Юрий 
Михайлович. 

Отдельно руководитель Управле-
ния культуры выделил премьеру спек-
такля «Щелкунчик», которая прошла 
в ДК 3 и 4 января. Юрий Ракша согла-
сился, что зрительские мнения по по-
воду этой постановки очень разные. 

– Здесь же еще вот в чем дело – в 
Театре оперетты один актерский со-
став. И ни для кого не секрет – очень 
много людей болеет, и поэтому были 
сложности с подготовкой спектакля, 
– объяснил Ракша. – Здесь как в фут-
боле – побеждает сыгранная коман-
да. А когда идет ротация, в данном 
случае из-за болезни, то сложно вме-
сте отыграть без нареканий. Премь-
ерные спектакли показали, что здесь 
возможны доработки и изменения. И 
у нас есть план – в январе и феврале 
показать «Щелкунчика» во всем его 
великолепии. 

Екатерина МАЖУРИНА
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 16 января

ПЕРВЫЙ

5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9:40 «Жить здорово!» (16+).

10:30 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+).

12:00 Д/ф «Анна Самохина. «Запом-
ните меня молодой и краси-
вой». Ей было бы 60. (12+).

12:45, 13:20 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

14:45, 17:05, 
19:15

Информационный канал. (16+).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).

21:00 «Время».

21:45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. 
«НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». ОСНО-
ВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ». (16+).

22:35 «Большая игра». (16+).

0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ». (18+).

1:00, 3:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

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

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (12+).
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:44 Перерыв в вещании.

НТВ
5:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

(12+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+).
0:25 Т/с «ЧУМА». (16+).
2:40 Т/с «БОМБИЛА». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Святочные гадания. (16+).
6:15, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30, 20:30, 
21:15, 22:15

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).

23:00, 0:00, 
1:00

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

1:45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ОСТРОВ 
КРИКУНОВ». (16+).

3:30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ». (16+).

5:00 Т/с «СНЫ». (16+).

ЗВЕЗДА
3:45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 
21:00

Новости дня. (16+).

9:15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». (6+).
11:35 Д/с «История войск связи». (16+).
13:20, 18:20 «Специальный репортаж». (16+).
14:10, 16:05, 
3:50

Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).

18:55 Д/с «Восточный фронт». (16+).
19:40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

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

ной. (12+).
23:20 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО». 

(12+).
0:55 Д/с «Бастионы России». (12+).
3:10 Д/с «Зафронтовые разведчики». 

(16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 8:30, 
6:30

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

9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 
16:30, 20:00, 
20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:00, 18:00, 
19:00

Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+).

21:00, 21:30 Т/с «СТРИМ». (16+).
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
23:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ». (16+).
0:50, 1:45, 
2:30

«Импровизация». (16+).

3:20, 4:05 «Comedy Баттл». (16+).
4:50, 5:40 «Открытый микрофон». (16+).

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

Новости культуры.

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

невозможного».
7:35 Д/ф «Новые люди Переславля и 

окрестностей».
8:30, 16:35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
13:35 Д/ф «Роман в камне».
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Д/ф «Восточный экспресс. По-

езд, изменивший историю».
16:20, 1:00 Цвет времени.
18:10, 1:15 Мастера мировой концертной 

сцены. Елена Башкирова, Мена-
хем Пресслер, Эммануэль Паю.

19:00 «Константин Станиславский. По-
сле «Моей жизни в искусстве».

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Оттаявший мир».
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
2:00 Д/ф «Храм».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:00 «6 кадров». (16+).
7:05, 5:00 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:05, 3:10 Давай разведёмся! (16+).
10:05, 1:30 Тест на отцовство. (16+).
12:15, 0:30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:30, 22:55 Д/с «Порча». (16+).
14:00, 23:30 Д/с «Знахарка». (16+).
14:35, 0:00 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ». (16+).
19:00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА». (16+).
4:10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО». (12+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30, 14:15, 
23:10

«Наше здоровье». (16+).

10:45 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 
«Совершенно секретно». (12+).

11:40, 16:25, 
19:10, 21:05

«Полезная программа». (16+).

11:45, 14:30, 
18:15

«Край без окраин». (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, 
15:00, 16:15, 
18:00, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ДЕНЬГИ». (12+).
14:45 «Закон и порядок». (16+).
15:15 Т/с «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». (12+).
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

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

Мировые новости. (16+).

19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

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

«Наш спорт». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

0:35, 3:55 Х/ф «СЫГРАЙ МОЕГО МУЖА». 
(12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Лунтик». (0+).
7:15 М/ф «Пламенное сердце». (6+).
9:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+).
11:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
14:35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». (12+).
16:55, 19:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАР-

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

ОБЕЗЬЯН». (16+).
22:00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+).
0:25 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).
1:20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+).
2:45 «6 кадров». (16+).
5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО». (16+).

6:50, 7:45, 
8:40, 9:30, 
10:10

Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ». (16+).

11:10, 12:05, 
13:30, 14:25

Т/с «НАВОДЧИЦА». (16+).

15:20, 16:20, 
17:25, 18:00, 
18:55

Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ». (16+).

19:55, 20:40, 
21:25, 0:30, 
1:20, 2:05, 
2:50

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
3:25, 4:00, 
4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 
7:30

«Чик-зарядка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Петроникс». (0+).
8:00 М/с «Супер МЯУ». (0+).
10:40 М/с «Дракошия». (0+).
10:45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+).
16:35 М/с «Турбозавры». (0+).
18:25 М/с «Край Бебис. Волшебные слёзки». (0+).
18:35 М/с «Волшебная кухня». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Барбоскины». (0+).
22:30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:40 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые 

мастера». (0+).
22:55 М/ф «Живая игрушка». (0+).
23:05 М/ф «Горшочек каши». (0+).
23:15 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
23:40 М/с «Четверо в кубе». (0+).
1:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3:55 М/с «Рэй и пожарный патруль. Коман-

да ВиВилз». (0+).
4:35 «Еда на ура!» (0+).

МАТЧ!
6:00 Профилактика на канале с 2.00 

до 6.00.
10:00 Профилактика на канале с 6.00 

до 10.00.
14:00, 19:25, 
1:55

Новости.

14:05 Специальный репортаж. (12+).
14:25 Биатлон. Pari Чемпионат Рос-

сии. Суперспринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Рыбин-
ска.

15:20, 16:40, 
18:05, 23:15, 
4:00

Все на Матч!

15:50 Биатлон. Pari Чемпионат Рос-
сии. Суперспринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Рыбин-
ска.

17:10 Биатлон. Pari Чемпионат Рос-
сии. Суперспринт. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Рыбинска.

18:20 Биатлон. Pari Чемпионат Рос-
сии. Суперспринт. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Рыбинска.

19:30 «Громко».
20:45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Металлург» (Магнитогорск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция.

23:55 Баскетбол. МБА (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.

2:00 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.

4:50 Автоспорт. Трансляция из Вель-
ска. «Yuka Fest Ледовая миля». 
(0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 Д/с «Большое кино». (12+).
8:45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». 

(12+).
10:35, 4:40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 
22:00, 0:00

События.

11:50, 3:10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 18:10, 
0:30

«Петровка, 38». (16+).

15:15 Т/с «СВОИ». (16+).
17:00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния». (16+).
18:20 Х/ф «СИНИЧКА». (16+).
22:40 Специальный репортаж. (16+).
23:10 «Знак качества». (16+).
0:40 Д/ф «Хроники перелома. Горба-

чев против Политбюро». (12+).
1:25 Д/ф «Вдовьи слезы». (16+).
2:05 Д/ф «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» (12+).
2:40 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:40

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 3:25 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ». (16+).
22:35 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
0:30 Х/ф «МОТЫЛЕК». (18+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
17:05, 19:15

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).
21:00 «Время».
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НУЛЕВОЙ 

ПАЦИЕНТ». (16+).
22:40 «Большая игра». (16+).
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ». (18+).
1:00, 3:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

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

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (12+).
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:44 Перерыв в вещании.

НТВ
5:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

(12+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+).
0:20 Т/с «ЧУМА». (16+).
2:35 Т/с «БОМБИЛА». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Святочные гадания. (16+).
6:15, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30, 
20:30, 21:15, 
22:15

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).

23:00, 0:00, 
1:00

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

1:45 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК». (16+).

3:15, 4:00, 
4:45

Т/с «СНЫ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:15, 14:10, 
16:05, 3:45

Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:15, 0:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:20, 18:20 «Специальный репортаж». (16+).
18:55 Д/с «Восточный фронт». (16+).
19:40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:20 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». (12+).
2:30 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО». 

(12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:20

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

8:30 «Модные игры». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 
16:30, 20:00, 
20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:00, 18:00, 
19:00

Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+).

21:00, 21:30 Т/с «СТРИМ». (16+).
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ». (16+).
23:00 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА». 

(16+).
0:40, 1:35, 
2:20

«Импровизация». (16+).

3:10, 3:55 «Comedy Баттл». (16+).
4:40, 5:30 «Открытый микрофон». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 1:55 Д/ф «Купола под водой».
8:25, 16:35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
11:50 Д/ф «Роман в камне».
12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ».
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14:15, 0:30 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения».
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
18:10, 1:10 Мастера мировой концертной 

сцены. Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути.

19:00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искус-
стве».

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор.
21:30 «Белая студия».
2:40 Цвет времени.
3:00 Канал начинает вещание с 

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

(16+).
8:40, 3:15 Давай разведёмся! (16+).
9:40, 1:35 Тест на отцовство. (16+).
11:50, 0:35 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:05, 22:55 Д/с «Порча». (16+).
13:35, 23:30 Д/с «Знахарка». (16+).
14:10, 0:05 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:40 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО». (16+).
19:00 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ». (16+).
4:05 «6 кадров». (16+).
4:40 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО». (12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

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

«Наш спорт». (16+).

10:45 Д/ф «Институт надежды». (12+).
11:35, 16:25, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

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

«Полезная программа». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ДЕНЬГИ». (12+).
15:15 Т/с «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 

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

«Наша культура». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

0:35, 3:55 Х/ф «ИНСАЙТ». (12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Лунтик». (0+).
8:00, 18:30, 
19:00

Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).

9:00 «100 мест, где поесть». (16+).
10:00 Уральские пельмени. (16+).
10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
11:45 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+).
14:10 Т/с «РОДКОМ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАР-

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

ЛЮЦИЯ». (16+).
22:30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». (16+).
0:55 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО». (18+).
2:25 «6 кадров». (16+).
5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО». (16+).

6:55, 7:45, 
8:45, 9:30, 
10:10, 11:10, 
12:05

Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).

13:30, 14:25, 
15:25, 16:25, 
18:00, 19:00

Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).

19:55, 20:45, 
21:25, 0:30, 
1:20, 2:05, 
2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (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 «Петроникс». (0+).
8:00 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
10:40 М/с «Дракошия». (0+).
10:45 «ТриО!» (0+).
11:05 М/с «Сказочный патруль». (0+).
13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
16:35 М/с «Команда Флоры». (0+).
18:25 М/с «Край Бебис. Волшебные слёзки». 

(0+).
18:35 М/с «Черепашки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Барбоскины». (0+).
22:30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:40 М/ф «Про бегемота, который боялся 

прививок». (0+).
22:55 М/ф «Паровозик из Ромашкова». (0+).
23:05 М/ф «Цветик-семицветик». (0+).
23:25 М/ф «Козлёнок, который считал до 

десяти». (0+).
23:40 М/с «Четверо в кубе». (0+).
1:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3:55 М/с «Рэй и пожарный патруль. Коман-

да ВиВилз». (0+).
4:35 Еда на ура! (0+).

МАТЧ!
6:00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Ма-

шека» (Белоруссия). SEHA-Газ-
пром Лига. (0+).

7:30, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20, 1:55

Новости. (0+).

7:35 Биатлон. Pari Чемпионат Рос-
сии. Суперспринт. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Рыбинс-
ка. (0+).

8:20 Биатлон. Pari Чемпионат Рос-
сии. Суперспринт. Женщины. 
Финал. Трансляция из Рыбинс-
ка. (0+).

9:00 «Громко». (12+).
10:00 Д/ф «Валерий Харламов. На 

высокой скорости». (12+).
11:05, 18:25, 
22:15, 2:00, 
5:00

Все на Матч!

14:05, 17:00, 
5:45

Специальный репортаж. (12+).

14:25 Смешанные единоборства. 
К. Гастелум - Н. Имавов. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

15:30 «Есть тема!»
17:20 Что по спорту? (12+).
17:50 «Ты в бане!» (12+).
19:55 Хоккей. «Толпар» (Уфа) - «Тю-

менский Легион» (Тюмень). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
Прямая трансляция.

23:00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

2:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». 

(12+).
10:35, 4:40 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

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

События.

11:50, 3:15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 18:10, 
0:30

«Петровка, 38». (16+).

15:15 Т/с «СВОИ». (16+).
17:00 Д/ф «Дамские негодники». (16+).
18:20 Х/ф «СИНИЧКА-2». (16+).
22:40 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Ласточки КГБ». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «90-е. С Новой Россией!» (16+).
1:25 Д/с «Советские мафии». (16+).
2:05 Д/ф «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:15

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

6:00 «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, 3:05 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ОВЕРЛОРД». (18+).

Вторник, 17 января
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ

5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9:40 «Жить здорово!» (16+).

10:30, 13:20, 
17:05, 19:15

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).

21:00 «Время».

21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НУЛЕВОЙ ПА-
ЦИЕНТ». (16+).

22:40 «Большая игра». (16+).

0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ». (18+).

1:00, 3:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

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

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:05 Д/ф «Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда». (12+).
2:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (12+).
4:45 Перерыв в вещании.

НТВ
5:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

(12+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+).
0:25 Т/с «ЧУМА». (16+).
2:35 Т/с «БОМБИЛА». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Святочные гадания. (16+).
6:15, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30, 20:30, 
21:15, 22:15

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).

23:00, 0:00, 
1:00

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

1:45 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 
(16+).

3:15, 4:15, 
5:00

Т/с «СНЫ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

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

Новости дня. (16+).

9:15, 1:00 Х/ф «СУДЬБА». (16+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

13:20, 18:20 «Специальный репортаж». (16+).

14:00, 
16:00, 3:35

Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». 
(16+).

18:55 Д/с «Восточный фронт». (16+).

19:40 Д/с «Секретные материалы». 
(16+).

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

23:20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» (12+).

2:40 Д/с «Бастионы России». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 6:25

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

9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 
16:30, 20:00, 
20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:00, 18:00, 
19:00

Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+).

21:00, 21:30 Т/с «СТРИМ». (16+).
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
23:00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ». (16+).
0:45, 1:40, 
2:30

«Импровизация». (16+).

3:15, 4:00 «Comedy Баттл». (16+).
4:50, 5:35 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
14:00, 19:30, 
23:30

Новости культуры.

14:15 Новости. Подробно. Кино.

14:35, 0:30 Д/ф «Борис Раушенбах. Логи-
ческое и непостижимое».

15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ».
18:00, 1:10 Мастера мировой концертной 

сцены. Рено Капюсон, Андраш 
Шифф.

19:00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искус-
стве».

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.
22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ».
23:50 ХХ век.
2:10 Д/ф «Новые люди Переславля 

и окрестностей».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:20 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:10, 3:35 Давай разведёмся! (16+).
10:10, 1:55 Тест на отцовство. (16+).
12:15, 1:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:30, 23:20 Д/с «Порча». (16+).
14:00, 23:55 Д/с «Знахарка». (16+).
14:35, 0:30 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:05 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА». (16+).
19:00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». 

(16+).
4:25 «6 кадров». (16+).
4:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 Профилактика на канале с 

09:00 до 17:00.
17:00 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО». 

(12+).
17:55, 19:25, 
21:05

«Полезная программа». (16+).

18:00, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

18:15, 23:10 «Наша культура». (16+).
18:25, 21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

18:30, 
20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

19:10, 0:30, 
2:20, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

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

«Что и как». (12+).

19:30 Т/с «ДЕНЬГИ». (12+).
21:10, 0:15 Новости районов. (16+).
22:05, 3:05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «СААМСКАЯ КРОВЬ». (16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

7:00 М/с «Лунтик». (0+).
8:00, 
18:30, 
19:00

Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).

9:00 «100 мест, где поесть». (16+).
10:05 Уральские пельмени. (16+).
10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
11:45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». (16+).
14:10 Т/с «РОДКОМ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+).
20:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА». 

(16+).
22:45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». (12+).
1:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-

СА». (12+).
2:35 «6 кадров». (16+).
5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:10, 
6:50, 7:45, 
8:40, 9:30, 
10:10, 11:05, 
12:05, 4:30

Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).

13:30, 14:25, 
15:25, 16:25, 
18:00, 18:55

Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).

19:55, 20:45, 
21:25, 0:30, 
1:20, 2:00, 
2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+).

3:15, 3:40, 
4:05

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 «Петроникс». (0+).
8:00 М/с «ДиноСити». (0+).
10:40 М/с «Дракошия». (0+).
10:45 «Игра с умом». (0+).
11:05 М/с «Сказочный патруль». (0+).
13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» (6+).
14:20 М/с «Буба». (6+).
16:35 М/с «Отель у овечек». (0+).
18:25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки». (0+).
18:35 М/с «Деревяшки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Барбоскины». (0+).
22:30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:40 М/ф «Котёнок по имени Гав». (0+).
23:25 М/ф «Мы за солнышком идём». (0+).
23:40 М/с «Четверо в кубе». (0+).
1:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3:55 М/с «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз». (0+).
4:35 Еда на ура! (0+).

МАТЧ!
6:00 Гандбол. «Чеховские медведи» 

(Московская область) - «Перм-
ские медведи» (Пермь). SEHA-
Газпром Лига. (0+).

7:30, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20, 1:55

Новости. (0+).

7:35, 1:25 «Ты в бане!» (12+).

8:05 «Голевая неделя». (0+).

8:35 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+).

9:00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». (12+).

10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).

11:05, 18:25, 
2:00, 5:00

Все на Матч!

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).

14:25 Смешанные единоборства. С.С. 
Мавинн - Ч. Аллазов. One FC. 
Трансляция из Таиланда. (16+).

17:20 «Вид сверху». (12+).

17:50 География спорта. (12+).

19:55 Что по спорту? (12+).

20:25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

22:45 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция.

2:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

5:45 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчи-
ны. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС-

ТЬЕ-2». (12+).
10:35, 4:40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слёзы». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 3:10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
15:15 Т/с «СВОИ». (16+).
17:00 Д/ф «Бес в ребро». (16+).
18:10 Х/ф «СИНИЧКА-3». (12+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Прощание. (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Музыкальные приключе-

ния итальянцев в России». (12+).
1:25 «Знак качества». (16+).
2:05 Д/ф «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» 
(12+).

2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:25

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

13:00, 23:30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

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

17:00, 3:15 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
22:15 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «S.W.A.T. : СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ». (16+).

Среда, 18 января
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ДЕЛО
АРЕНДА

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

КУПЛЮ
ГАРАЖ капитальный, можно хо-
лодный, желательно в черте го-
рода. Если не отвечаю, значит на 
работе. Тел. 8-913-570-55-05.
ГАРАЖ любой. Сад в черте горо-
да, автомобиль. Быстрый расчет. 
Помогу с документами. Работаем 
в праздники. Тел. 8-950-435-84-30.
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 теплый, двухэтажный, с 
отличной отделкой в центре горо-
да. Тел. 8-950-433-77-90.
ЖИЛЬЕ

КУПЛЮ
1,5-2-КОМН. хрущевку в жилом 
состоянии, город или микрорай-
он. Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87; 
8908-233-43-72.
1-2-3-4-5-КОМН. квартиры во всех 
районах города и п. Первомай-
ском. “Железногорское Агентство 
Недвижимости”. Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29, Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.
1-2-КОМН. квартиру, можно под 
ремонт. Наличные + ипотека. 
9 квартал, пр. Ленинградский, 
верхние и первые этажи не пред-
лагать. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-908-223-47-87; 770787; 8-908-
223-44-32.
1-КОМН. квартиру у собственника 
в любом р-не, кроме 9 квартала. 
Пожелание, чтобы квартира была 
не убитая, в хорошем состоянии. 
Пригодная для проживания. Рас-
смотрю варианты до 1 млн. 800 
тыс. руб. Тел. 8-902-980-78-27.
1-КОМН. квартиру в любом со-
стоянии. Тел. 77-07-87, 8-908-
223-47-87.
1-КОМН. квартиру в микрорайо-
не Ленинградский, центральная 
часть города и микрорайон. Рас-
смотрим все варианты квартир, на 
всех этажах. Можем предложить 
обмен на другое жилье. Тел. 8-908-
223-47-87; 77-07-87.
2-КОМН. сталинку и 2-комн. на 
Ленинградском. Требуются квар-
тиры в хорошем состоянии. Возмо-
жен обмен на другое жилье. Тел. 
8-908-223-47-87; 77-07-87.

3-КОМН. сталинку, желательно 1 
этаж, рассмотрим все варианты, 
в том числе обмен. Тел. 8-953-850-
88-28; 77-07-87.
ПРОБЛЕМНУЮ квартиру с долга-
ми. Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.

ПРОДАМ
“АКАДЕМИЯ недвижимости” 
оказывает услуги по покупке, про-
даже и обмену недвижимости. 
Ипотека гражданская, военная. 
Страхование. Юридическое со-
провождение сделок. Консульта-
ции. Тел. 8-908-223-47-25.
“ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство 
Недвижимости” оказывает услу-
ги по продаже, покупке и обмену 
недвижимости любой сложности. 
Оформление всех необходимых 
документов. Гашение задолжен-
ности и снятие обременений. 
Вступление в наследство. ИПОТЕ-
КА (военная, гражданская). Кон-
сультации по всем видам креди-
тов. Составляем проекты догово-
ров. Наш адрес: ул. Октябрьская, 
29. Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
КАК продать спорную долю в 
квартире? Как продать жилье с 
обременением? Как оформить 
сложную сделку? Железногорское 
Агентство Недвижимости прово-
дит бесплатные консультации по 
указанным темам. Ждем Вас 20 
февраля и 27 февраля с 14.00 до 
18.00, по адресу: ул. Октябрьская, 
29. Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
ПЕРВОМАЙСКИЙ. Коттедж 
2-этажный, общая площадь 320 кв.м 
на з/у 7,5 соток. 12 млн. 500 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА
!!!8-902-973-41-97. Семья работ-
ников ГХК ищет в аренду 2-комн. 
квартиру с наличием мебели на 
длительный срок. Если желаете 
сдавать свою квартиру, быть уве-
ренными, что квартиру не испор-
тят, то мы очень ответственные. 
Оплата без проблем, вовремя. Тел. 
8-902-973-41-97.
!!!В/Ч 3377. Наш телефон: 8-950-
989-33-77. Арендуем 1-2-3-комн. 
квартиры в г.Железногорске, 
также нужны квартиры в 
г.Красноярске на покупку и арен-
ду. Тел. 8-950-989-33-77.
АРЕНДУЮ 1-комн. меблирован-
ную квартиру с бытовой техникой 
на длительный срок. Готов внести 
залог для вашей безопасности, что 
верну квартиру в идеальном со-
стоянии. Рассмотрю варианты до 
15 тыс. руб. Я не курю, не злоупо-
требляю. З/плата стабильно. Тел. 
8-913-038-55-30.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ!!! Се-
мейная пара. Срочно!!! Арендуем 
1-комн. квартиру с мебелью и быт-
техникой на длительный срок, в 
центре, по ул. Ленина, Школьная, 
Свердлова, Андреева. Мы любим 
уют, очень бережно относимся к 
имуществу. Тел. 8-983-291-91-47.
АВТОСАЛОН

КУПЛЮ
“000-000-000-124AUTO”. Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом 
состоянии любого производст-
ва. Расчет сразу! Помощь при 
оформлении. Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.
“000-124-AVTOРИТЕТ. Дорого ку-
пим Ваш автомобиль любого про-
изводителя. Рассмотрим любое 
состояние. Оформление и расчет 
сразу. Помощь с обменом и покуп-
кой. Тел. 8-929-309-71-91.
“000-АВТОМОБИЛИ-ПОД-ВЫ-
КУП. Дорого, быстро купим Ваш 
автомобиль в любом состоянии. 
Выезд на осмотр. Быстрое офор-
мление, расчет на месте. Тел. 
8-908-223-44-32.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ в любом состо-
янии, мототехнику, прицеп. Тел. 
8-902-924-51-80.
АВТОМОБИЛЬ у собственника. 
Рассмотрю варианты. Тел. 8-933-
335-58-00.
ЖИГУЛИ, ВАЗ, Лада. Тел. 8-983-
504-44-96, 8-923-359-77-10.

РАЗНОЕ
ОТОГРЕВ авто тепловой пушкой 
на месте. Тел. 8-913-041-50-41.
УСЛУГИ автосервиса, автомойки. 
Верх+ салон -350 руб. Слесарные 
работы. Тел. 8-983-140-55-55.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-
914-30-44.

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

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный 
“Минск-15” - установлен новый 
компрессор, испаритель. Состоя-
ние отличное. “Бирюса-6”, новый 
испаритель и резина. Тел. 8-983-
294-40-04.
МЕБЕЛЬ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппа-
раты, объективы, статуэтки, шка-
тулки, часы, подсвечники, алмаг, 
витафон, бинокли, балалайки, ак-
кордеон, антиквариат. Тел. 8-950-
433-46-20.

ПРОДАМ
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).
СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, 
карты памяти, диски, наушники, 
элементы питания, аккумуляторы, 
батарейки обычные, часовые и для 
слуховых аппаратов. Канцтовары, 
фонарики, эл.лампочки и др. элек-
тротовары. Дом быта (холл), киоск 
“Товары для дома”.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, ре-
монт. Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-923-337-60-82, 8-913-592-52-60 
(с 9.00 до 22.00, без выходных).
РАБОТА

ИЩУ
ИЩУ работу по уходу за больными 
и престарелыми людьми. Возмож-
но проживание. Опыт работы, мед.
образование. Тел. 8-913-561-34-26.

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ, посменный 
график. З/плата сдельная 35%. 
Комфортные условия работы. 
Автомойка Аллигатор. Тел. 8-902-
913-54-06.
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.

ВОДИТЕЛЬ кат. В, Д. Тел. 8-950-
433-77-90.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР на 
японский грузовик кат. С, продук-
ты. З/плата своевременно, 2 р. в ме-
сяц. Официальное трудоустройст-
во. Отдел кадров: 8-908-221-47-95.
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ молочный 
завод: рабочий цеха, кладовщик. 
Тел. 8-923-277-21-02 (с до 17.00) 
в рабочие дни.
МАСТЕР по изготовлению клю-
чей в мастерскую “АТЕК”, возмож-
но обучение. Тел. 8-983-292-99-77, 
74-56-33.
МАСТЕР по ремонту обуви в мас-
терскую “АТЕК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.

НА  новый завод оператор стан-
ка лазерной резки с опытом 
работы на САПР программах 
(компас, автокад и тп). З/плата 
от 50 до 80 тыс. руб. Адрес: По-
селковая, 15. Тел. 8-983-288-09-
08, Дмитрий.
НУЖНА сиделка. Парень, 33 года. 
Все делает сам. Тел. 8-962-083-04-56.
ПРОДАВЕЦ на подработку в ноч-
ное время в продуктовый павиль-
он. Тел. 8-950-988-94-06.
СВАРЩИКИ  на полуавтомат на 
завод котельного оборудова-
ния. Пн-пт с 8 до 17.00 работы 
на Поселковой, 15. З/плата от 60 
тыс. руб. минимум. Опыт в свар-
ке приветствуется, но не обя-
зателен. Тел. 8-983-288-09-08, 
Дмитрий.
СИДЕЛКА для работы с пожилой 
женщиной. Тел. 8-913-550-36-66.
СИДЕЛКА, желательно мужчина. 
Тел. 8-962-083-04-56.
СОТРУДНИКИ охраны с лицен-
зией и без (возможно обучение). 
Тел. 72-40-33, 8-908-56-52, 8-913-
187-69-71.
СРОЧНО продавец в киоски Роз-
печати. Тел. 8-913-837-90-86.
УПРАВЛЯЮЩИЙ (товаровед), 
продавцы в новый магазин на Ле-
нинградском пр. Тел. 8-950-988-
94-06.

ФАРМАЦЕВТЫ в сеть аптек г. 
Железногорска, график 2/2. Тел. 8 
(39131) 2-28-51.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, оператор 
профилирующего станка, опе-
ратор ЧПУ плазменной резки в 
г. Железногорск. Тел. 8-953-599-
07-45.
УСЛУГИ

БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХУЧЕТ, сметное дело, юрист 
(гражданский кодекс), составле-
ние бухгалтерских документов. 
Иски в суды, возражения на су-
дебные приказы, другие доку-
менты. С новым годом, дорогие 
горожане. Тел. 8-996-427-61-78.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ юриста, пред-
ставительство в судах для гра-
ждан и организаций, составление 
исков, жалоб, договоров, юриди-
ческое сопровождение бизнеса. 
Тел. 76-33-40, 8-902-913-53-65.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, кран 5 
т, стрела 3 т, вылет 12 м. Газель (тент). 
Тел. 8-902-929-76-10.
“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые виды 
работ. Город - межгород. Служба груз-
чиков. Без выходных и праздников. 
Вывоз строительного мусора, маку-
латуры, металла и хлама. Подготовка 
квартир и гаражей к продаже. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.
AUTO-ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и краю. 
Услуги грузчиков. Тел. 8-983-163-26-82.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду, Красноярск и р-ны края. 
Доставка мебели и быттехники из 
Красноярска. Доставка стройма-
териалов. Вывоз мусора в любое 
время. Тел. 8-983-362-68-76.
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.
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.
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.
ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. Япо-
нец самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.

САЛОН КРАСОТЫ
МОДЕЛЬНЫЕ стрижки женские, 
мужские, детские: окрашивание волос 
любой сложности.: Укладка волос+ ве-
черние прически. Коррекция и окра-
шивание бровей и ресниц. Новогод-
няя акция!!! Окрашивание + стрижка 
в подарок! Гостиница “Центральная”, 2 
эт. Тел. 8-913-832-96-36, 8-950-986-78-20.
ПАРИКМАХЕР у вас дома, Мария. 
Стрижка, покраска, укладка. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-913-048-13-08.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение насе-
комых. Технология “холодный туман”. 
Большой опыт. 100% результат. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Обработка 
садов и скверов от клещей, ос, грызу-
нов. Тел. 8-913-514-32-06, 8-913-560-83-77.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин “БЫТСЕРВИС”. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).
РЕМОНТ

РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 
ХИМЧИСТКА

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

АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Перетяжка, ре-
монт мягкой мебели, замена пружин-
ных блоков, изготовление барной, 
офисной мебели. Выезд мастера бес-
платно. Замена кухонных фасадов. 
Тел. 8-913-839-42-44, Владимир.

МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка ме-
бели”. Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-983-
158-49-31, 70-82-65, 8-953-850-82-65.
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”. Бригада 
профессиональных строителей с 20-
ти летним стажем, выполнит строи-
тельные работы. Строим как малень-
кие садовые домики, так и коттеджи: 
электрика, сантехника, крыша, 
фасад, септик, скважина, заборы 
(строительные работы), фундамент, 
сварка, погреба, гаражи. Материал 
приобретем - доставим. Гарантия 
сроков, качества. Мы профессиона-
лы, за которыми не нужен контроль. 
Заказчики остаются довольны. Пен-
сионерам скидка. Вызов бесплатно. 
Тел. 8-953-850-80-48, 70-80-48.
“АБСОЛЮТ-САНТЕХНИК”. Устра-
нение засоров, установка ванн 
унитаза, смесителя, а также их ре-
монт. Замена труб водоразбора, 
канализации, батарей, счетчиков. 
Кафель - ванны подключим. Пен-
сионерам скидки. Доставка, гаран-
тия. Тел. 8-953-850-80-48, 70-80-48.
“БРИГАДА-РЕМОНТ” квартир. Все 
работы, потолки, стены, полы, демон-
таж, обои, сантехника, кафель, маляр-
ные работы, гипсокартон, ламинат, 
панели, линолеум. Гарантия. Достав-
ка бесплатно! Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-80-48, 8-953-850-80-48.
“БЫСТРО, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен”. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 73-02-28, 8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантехни-
ческих и бытовых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. Качест-
во. Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, рако-

вин, ванн, унитазов, моек, батарей. 
Ремонт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-
223-47-80, 70-85-48, 8-913-594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быст-
ро, качественно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41, 
8-902-911-83-33.

“САНТЕХРАБОТЫ”: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушите-
лей, замена труб водоснабжения, 
демонтаж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентилей в садах 

и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. Бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).
8913-031-45-52 Сантехник, уста-
новка полотенцесушителя, уста-
новка счетчиков воды, установка 
унитаза, установка смесителя, 
устранение засора, установка раз-
личного сантехнического обору-
дования, ремонт сантехнических 
приборов, подключение стираль-
ных машин.
8913-174-62-29. Электрик, заме-
на ламп различного рода, диаг-
ностика и ремонт электроплит, 
подключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос розеток 
и выключателей.
8913-031-11-45. Замочник, уста-
новка, замена, вскрытие дверных 
замков, ремонт дверей.
АККУРАТНО, качественно, не-
дорого: побелка, покраска, шпат-
левание, обои линолеум, кафель, 
отделка панелями, профессио-
нальная реставрация ванн и др. 
Пенсионерам скидки. Закупка, 
доставка материалов. Тел. 8-983-
615-09-73.
БРИГАДА кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-

репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-913-195-60-
45, 77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. Работаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-94, 
70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.
ВАННЫЕ под ключ: сантехника, 
электрика, кафель, панели, маляр-
ные работы. Опыт работы 20 лет. 
Тел. 8-913-511-12-09.
ДЕМОНТАЖ строений, фунда-
ментов. Слом перегородок, про-
емов в квартирах и в гаражах. 
Вывоз строительного мусора. Тел. 
8-983-362-68-76.
ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Качест-
венно, в короткие сроки. Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 77-04-80, 
8-923-570-92-75, 8-983-204-94-15.
ЗАМКИ. Вскрытие, замена и ре-
монт дверных замков. Вскрытие 
машин. Сантехника, электрика, 
сварка. Тел. 8-983-268-14-89.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. 

Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № реги-
страции в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0807001:983, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, территория ТСН Удача, земельный уча-
сток № 885. Заказчик кадастровых работ Перевозчиков В.А. (п. Подгорный, ул. Лесная, 
д. 12, кв. 8, тел. 8-923-669-30-33).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «13» февра-
ля 2023г. в 10:00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, 
пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «13» января 2023г. по «10» февраля 
2023г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13.  Со-
гласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0807001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № ре-
гистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0606001:1053, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, территория СНТ № 27, улица Свободы, земель-
ный участок № 42. Заказчик кадастровых работ Бегель И.А. (г. Железногорск, пр-кт Ленин-
градский, д. 9, кв. 20, тел. 8-913-176-54-91).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «13» февра-
ля 2023г. в 10:00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, 
пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «13» января 2023г. по «10» февраля 
2023г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13.  Со-
гласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0606001.

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

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройст-
во и ремонт любой кровли, вырав-
нивание стропильной системы и 
др. Качественно, в короткие сро-
ки. Договор! Гарантия! Тел. 8-983-
204-94-15, 70-82-31.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ рестав-
рация ванн из двухкомпонентной 
эмали импортного производства. 
Всегда свежие качественные ма-
териалы. Белизна вашей ванны 
100%. Тел. 8-983-615-09-73.

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.

РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-556-67-93.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Га-
зоэлектросварка. Качество. Пен-
сионерам огромные скидки! Тел. 
8-902-921-58-92.
САНТЕХНИК, все виды сантех-
нических работ, установка сме-
сителей, ванн, унитазов и прочих 
приборов, устройство и монтаж 
труб, ремонт и устранение течей 
и засоров. Доставка материалов и 
прочее. Тел. 8-923-373-33-73.
СВЕРЛЮ бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, полки, 
шкафы и др.предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, вы-
ключатели. Подключение люстр, 
бра, эл.плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. 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.

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. Пенсио-
нерам скидка. Договор. Тел. 77-03-
41, 8-908-223-43-41, 8-983-150-79-87.
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. Пенсио-
нерам скидка. Договор по жела-
нию. Тел. 77-03-41, 8-908-223-43-41, 
8-983-150-79-87

ЭЛЕКТРИК: все виды услуг. Тел. 
8-913-598-43-76 (Максим).
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой 
сложности, замена, перенос: 
эл.счетчиков, розеток, выключа-
телей, автоматов. Ремонт эл.плит, 
люстр, бра, навес. Штробление без 
пыли пылесосом. Устранение не-
поладок. Поиск скрытой проводки. 
Гарантия 3 года. Договор. Ссылка: 
https://vk.com/remontomasster555 
Александр. т 8-923-454-88-21.

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, копироваль-
ной техники. Продам стиральную 
машину 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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, сте-
кла духовок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, розе-
ток. Установка нагревательных 
элементов к самоварам, электро-
чайникам. Гарантия 1 год. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-923-337-60-
82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 22.00, 
без выходных).
РЕМОНТ аудио-, телеаппара-
туры, LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. Об-
служиваю Железногорск, Пер-
вомайский, 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 и настройка Windows. 
Устранение любых неисправно-
стей, диагностика, wi-fi, роутер, 
антивирус. Тел. 8-983-265-04-89.
РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без выход-
ных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-
015-81-18.

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер 
на дому. Быстро, качест-
венно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт ав-
токондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Ок-
тябрьская, 37-1. Тел. 77-02-
32, 8-905-975-90-74, 8-908-
223-42-32.

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 им-
портного и российского 
производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, мон-
таж промышленного холо-
дильного оборудования. 
Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и установ-
ка кондиционеров в мага-
зинах, офисах, квартирах. 
Беспроцентная рассроч-
ка!! Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-
72-40, 77-00-46, 8-908-223-
40-46, 8-983-286-17-80.

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин на дому. Качест-
венно и недорого. Замена уплотни-
тельной резины на холодильниках. 
Куплю неисправную быттехнику. 
Тел. 8-908-223-46-30, 77-06-30.
РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие техно-
логии” Ремонт смартфонов, навигато-

ров, регистраторов, LED телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых фо-
тоаппаратов, видеокамер, стираль-
ных машин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электроники. 
Ремонт и заправка лазерных принте-
ров. Мы делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55, 
АСЦ “Высокие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для ин-
валидов и пенсионеров. Проживание 
временно, постоянно, на выходные 
дни, пожизненно. Тел. 8-913-171-83-11.

БЮРО НАХОДОК
В декабре 2021 утрачен нательный 
серебряный крест на цепочке. Вы-
куплю за 20000 руб. Тел. 75-98-29, 
8-983-158-43-01 смс
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 «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12. 2022                                       №628И

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОС ТАНОВЛЕНИЕ А ДМИНИ-
С ТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27.04.2022 № 157И 
«О ВК ЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ В РЕЕС ТР БЕСХОЗЯЙНОГО 

ИМУЩЕС ТВА»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета де-
пу татов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об у тверж-
дении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхо-
зяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железно-
горск», на основании служебной записки Управления градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2022 № 
14-1/304 «О присвоении адресов сооружениям» справок ООО «Ка-
дастровый центр» от 15.12.2022 № 6004, № 6005, № 6006, № 6007,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 27.04.2022 № 157и «О включении объектов в Ре-
естр бесхозяйного имущества», изложив пункт 1.1 постановления 
в следующей редакции:

«1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующие 
объекты движимого имущества:

 - проезд «Улица Кедровая», местонахождение: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Же-
лезногорск, город Железногорск, проезд «Улица Кедровая»;

 - проезд «Улица Березовая», местонахождение: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Же-
лезногорск, город Железногорск, проезд «Улица Березовая»;

 - проезд «от ул. Енисейская (в районе здания ул. Енисейская, 
зд. 55Ф) до индивидуальной жилищной застройки в районе жилых 
домов ул. Енисейская, д. 6 – д. 120», местонахождение: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, город Железногорск, проезд «от ул. Енисейская 
(в районе здания ул. Енисейская, зд. 55Ф) до индивидуальной жи-
лищной застройки в районе жилых домов ул. Енисейская, д. 6 – д. 
120»;

 - проезд «от Первомайская до ул. Енисейская в районе жилых 
домов по ул. Енисейская, д. 7 - д. 35», местонахождение: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, город Железногорск, проезд «от Первомайская до 
ул. Енисейская в районе жилых домов по ул. Енисейская, д. 7 - д. 
35».».

 2. Комитет у по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова) внести изме-
нения в Реестр бесхозяйного имущества.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

 Глава ЗАТО г. Железногорск                                                         И.Г. К УКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 23.12.2022                                   № 2743

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОС ТАНОВЛЕНИЕ А ДМИНИ-
С ТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.11.2022 № 2405 «О 

РЕА ЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРИЕМУ И РАССМОТРЕ-
НИЮ ЗА ЯВОК О ГОТОВНОС ТИ К УЧАС ТИЮ В КОНК УРСЕ НА 

ПРАВО ЗАК ЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ОТ 
ИНЫХ ЛИЦ» 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», Уставом ЗАТО Железногорск, решением 
Совета депу татов ЗАТО Железногорск от 26.04.2018 № 33-132Р «Об 
у тверждении положения о порядке подготовки концессионных 
соглашений, реализуемых в отношении имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности городского округа “Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края”», на основании постановления Администра-
ции ЗАТО г.  Железногорск от 27.09.2022 №1970 «О возможности 
заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем 
предложено инициатором заключения концессионного соглаше-
ния», протокола заседания рабочей группы по проведению пере-
говоров в форме совместных совещаний, в целях согласования ус-
ловий концессионного соглашения в связи с принятием решения 
о возможности заключения концессионного соглашения на иных 
условиях, чем предложено инициатором заключения концесси-
онного соглашения от 09.12.2022 № 5, решения Совета депу татов 
ЗАТО г.  Железногорск от 15.12.2022 №22-280Р «О согласовании 
условия концессионного соглашения по результатам проведения 
переговоров»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение №1 к постановлению Ад-

министрации ЗАТО г.Железногорск от 21.11.2022 № 2405 «О реали-
зации полномочий по приему и рассмотрению заявок о готовности 
к участию в конкурсе на право заключения концессионного согла-
шения от иных лиц», изложив его в новой редакции (приложение 
№1).

2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу с момента его 
подписания и подлежит официальному опубликованию. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                          И.Г. К УКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 23.12.2022 № 2743

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ЗА ЯВОК О ГОТОВНОС ТИ К У ЧАС ТИЮ В КОНК УРСЕ 
НА ПРАВО ЗАК ЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

ОТ ИНЫХ ЛИЦ

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», Уставом ЗАТО Железногорск, 
решением Совета депу татов ЗАТО Железногорск от 26.04.2018 № 
33-132Р «Об у тверждении положения о порядке подготовки кон-
цессионных соглашений, реализуемых в отношении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа 
“Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края”», постановлением Администра-
ции ЗАТО г.  Железногорск от 27.09.2022 №1970 «О возможности 
заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем 
предложено инициатором заключения концессионного согла-
шения», протоколами заседаний рабочей группы по проведению 
переговоров в форме совместных совещаний, в целях согласо-
вания условий концессионного соглашения в связи с принятием 
решения о возможности заключения концессионного соглашения 
на иных условиях, чем предложено инициатором заключения кон-
цессионного соглашения, от 11.11.2022 № 4, от 09.12.2022 № 5, ре-
шением Совета депу татов ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2022 №22-
277Р «О согласовании условий концессионного соглашения по 
результатам проведения переговоров», решением Совета депу та-
тов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2022 № 23-280Р «О согласовании 
условия концессионного соглашения по результатам проведения 
переговоров»,

Администрация ЗАТО г. Железногорск уведомляет о приеме 
заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение кон-
цессионного соглашения (далее – заявок) в отношении электро-
сетевого комплекса ЗАТО Железногорск Красноярского края, на 
условиях, определённых в предложении о заключении концесси-
онного соглашения, направленном лицом, выст упившим с иници-
ативой заключения концессионного соглашения.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера контактных телефонов:

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск полномочия 
по приему и рассмотрению заявок о готовности к участию в кон-
курсе на заключение концессионного соглашения осуществляет 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (далее – КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск).

Место нахождения, почтовый адрес КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железно-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2022                                               № 2733
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮД-
ЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат бла-

гоустройства» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведе-

ния населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2023 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                  И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 21.12.2022 №2733

ЗНАЧЕНИЯ НОМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМБИНАТ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ

Наименование муници-
пальной работы

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание муниципальной работы

Условия 
(формы) 
оказания 
муни-
ци-паль-
ной 
работы

Нормативные затраты, руб.

2023 г. 2024 г. 2025 г.

Организация капиталь-
ного ремонта, ремонта и 
содержания закрепленных 
автомобильных дорог 
общего пользования и 
искусственных дорожных 
сооружений в их составе

Р.19.1.0143.0001.005
Выполнение работ в соответствии с 
классификацией работ по содержа-
нию автомобильных дорог

Посто-
ян-но

1 241 
399,38

1 241 
399,38

1 241 
399,38

Уборка территории и ана-
логичная деятельность Р.05.1.0053.0001.006

Комплекс мероприятий, направ-
ленных на содержание в чистоте 
территорий муниципальных образо-
ваний, прием и размещение снега на 
снегосвале

Посто-
ян-но 18,01 18,01 18,01

Организация благоустрой-
ства и озеленения Р.22.1.0149.0001.005     27,41 27,41 27,41

Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения

Р.05.1.0054.0001.005

Организация ритуальных услуг и 
выполнение работ по текущему со-
держанию и ремонту, направленных 
на поддержание порядка на террито-
рии кладбищ

Посто-
ян-но 15,05 15,05 15,05

Осуществление лесовос-
становления Р.06.1.0058.0005.003 Подготовка почвы под лесные культу-

ры. Минерализация почвы
В 
плановой 
форме

8680,00 8680,00 8680,00

Осуществление лесовос-
становления Р.06.1.0058.0016.003 Искусственное лесовосстановление 

путем посадки саженцев (черенков)
В 
плановой 
форме

248319,00 248319,00 248319,00

Осуществление лесовос-
становления Р.06.1.0058.0025.004

Агротехнический уход за лесными 
культурами путем ручной оправки 
растений от завала травой и почвой, 
заноса песком, размыва и выдувания 
почвы, выжимания морозом

В 
плановой 
форме

8 934,72 8 934,72 8 934,72

Предупреждение лесных 
пожаров Р.10.1.0078.0001.002

Проведение противопожарной про-
паганды и других профилактических 
мероприятий в целях предотвраще-
ния возникновения лесных пожаров

В 
плановой 
форме

21,33 21,33 21,33

Предупреждение лесных 
пожаров Р.10.1.0078.0002.002

Снижение природной пожарной 
опасности лесов путем регулиро-
вания породного состава лесных 
насаждений и проведения санитар-
но-оздоровительных мероприятий

В 
плановой 
форме

10 075,24 10 075,24 10 075,24

Предупреждение лесных 
пожаров Р.10.1.0078.0003.002

Разработка плана мероприятий по 
профилактике лесных пожаров, про-
тивопожарному обустройству лесов, 
исходя из степени природной пожар-
ной опасности лесов, в соответствии с 
лесохозяйствен-ными регламентами 
лесничеств

В 
плановой 
форме

3,57 3,57 3,57

Предупреждение лесных 
пожаров Р.10.1.0078.0011.003

Выполнение мер противопожарного 
обустройства лесов. Прочистка 
просек, прочистка противопожар-
ных минерализован-ных полос и их 
обновление

В 
плановой 
форме

85 006,29 85 006,29 85 006,29

Предупреждение лесных 
пожаров Р.10.1.0078.0014.003

Выполнение мер противопожарного 
обустройства лесов. Установка и 
размещение стендов и других знаков 
и указателей, содержащих информа-
цию о мерах пожарной безопасности 
в лесах

В 
плановой 
форме

20 078,12 20 078,12 20 078,12

Мониторинг пожарной 
опасности в лесах и лесных 
пожаров

Р.10.1.0083.0003.003 Организация патрулирования лесов. 
Наземное патрулирование лесов

В 
плановой 
форме

269,28 269,28 269,28

горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: zaxarova@adm.k26.ru, svets@adm.

k26.ru 
Ф.И.О., должность и номер контактного телефона:
Захарова Ольга Владимировна начальник отдела КУМИ Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск, тел.: (83919) 76-56-43, 
Кочергина Светлана Михайловна – главный специалист по 

работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, тел.: (83919) 76-56-43.

Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, 
дата рассмотрения заявок:

Прием заявок осуществляется по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 
каб.336. 

Время приема заявок: в рабочее дни с 13.30 до 17.00 ч. (время 
местное).

Прием заявок начинается со дня, следующего за днем разме-
щения на официальном сайте торгов сообщения о приеме заявок.

Дата окончания срока подачи заявок: не позднее 45-дневного 
срока с даты размещения на официальном сайте торгов сообще-
ния о приеме заявок.

Дата рассмотрения заявок: 08.02.2023.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет », на котором 

размещено инициативное предложение с проектом концесси-
онного соглашения:

Инициативное предложение с проектом концессионного 
соглашения размещено на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет » для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на официаль-
ном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет » www.admk26.ru. 

Требования к заявителям:
Лица, подающие заявки на заключение концессионного со-

глашения, должны отвечать следующим требованиям:
1) отсу тствие решения о ликвидации юридического лица - за-

явителя (лица, подающего заявку на заключение концессионного 
соглашения) или о прекращении физическим лицом - заявителем 
(лицом, подающим заявку на заключение концессионного согла-
шения) деятельности в качестве индивидуального предпринима-
теля;

2) отсу тствие определения суда о возбуждении производства 
по делу о банкротстве в отношении лица, выст упающего с инициа-
тивой заключения концессионного соглашения;

3) отсу тствие недоимки по налогам, сборам, задолженности 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за иск лючением сумм, на которые пре-
доставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 
кредит в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, которые реструк т урированы в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вст упившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за прошед-
ший календарный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости ак тивов лица, по данным 
бухгалтерской (финансовой) от четности за последний от четный 
период;

4) наличие средств или возможности их получения в размере 
не менее пяти процентов от объема заявленных в проекте концес-
сионного соглашения инвестиций (предельного размера расходов 
на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного со-
глашения, которые предполагается осуществить концессионером, 
на каждый год срока действия концессионного соглашения). 

Требования к оформлению заявки:
Заявитель может подать только одну заявку о готовности к 

участию в конкурсе на право заключения концессионного согла-
шения (далее – заявка).

Заявка оформляется на русском языке в письменной форме, 
удостоверяется подписью заявителя, либо его представителя, дей-
ствующего на основании доверенности, оформленной в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и приложенной к заявлению. Все страницы заявки должны быть 
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью (при наличии). 

Перечень документов и информационных материалов, при-
лагаемых к заявке о готовности к участию в конкурсе на право 
заключения концессионного соглашения:

- доверенность на право подписания заявки о готовности к 
участию в конкурсе на право заключения концессионного согла-
шения, подписанная руководителем и скрепленная печатью, в 
случае, когда заявителем является представитель заявителя (для 
юридических лиц) (при наличии);

-  нотариально заверенная доверенность на право подписа-
ния заявки о готовности к участию в конкурсе на право заключе-
ния концессионного соглашения (для индивидуальных предпри-
нимателей);

- справки налогового органа, территориального органа Пен-
сионного фонда Российской Федерации и территориального ор-
гана Фонда социального страхования Российской Федерации о 
состоянии расчетов принципала (плательщика сбора, налогового 
агента) по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждаю-
щие исполнение принципалом обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов, отсу тствие задолженности по 
уплате обязательных платежей, а также задолженности по уплате 
процентов за пользование бюджетными средствами, соответству-
ющих пеней, штрафов и иных финансовых санкций;

- документ, подтверждающий наличие у заявителя средств 
или возможности их получения в размере не менее пяти процен-
тов объема, заявленных в проекте концессионного соглашения 
инвестиций (предельного размера расходов на создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые 
предполагается осуществить концессионером, на каждый год 
срока действия концессионного соглашения. В случае привлече-
ния заявителем заемных средств подтверждается документом, 
выданным кредитной организацией.

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022                                          № 2758

г. Железногорск

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕА ЛИЗАЦИИ 
БЮД ЖЕТНЫХ ИНВЕС ТИЦИЙ В 2023 ГОДУ

В соответствии со ст.79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением от 
24.06.2014 №  1207 «Об у тверждении Порядка принятия решений 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предо-
ставлении субсидий на осуществление капитальных вложений 
в  объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 
и предоставления права заключать соглашения о предоставлении 
субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджет-
ных обязательств», протоколом заседания комиссии по вопро-
сам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 
23.12.2022 № 10,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Принять решение о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в  форме капитальных вложений в 2023 году в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на 2018-2024 годы», на выполнение благоустройства 
объекта Линейный «Нейтрино-парк».

Наименование объекта капитальных вложений: Линейный 
«Нейтрино-парк».

1.1.  Установить технические характеристики объекта: строи-
тельство сетей инженерно-технического обеспечения:

холодного водоснабжения - протяженностью 170 м и диаме-
тром 63,38 мм (магистральная сеть), протяженностью 70 м и диа-
метром 32 мм (разводящая сеть);

водоотведения - протяженностью 48,5 м и диаметром 160 мм 
(магистральная сеть), протяженностью 23 м и диаметром 110 мм 
(разводящая сеть).

Месторасположение – Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, 
в районе проезда от ул. 60 лет ВЛКСМ до пляжной зоны отдыха.

1.2. Установить срок реализации проекта – 2023 год.
1.3.  Предполагаемая предельная стоимость объекта – 8  000 

000 (восемь миллионов рублей) 00 копеек, в том числе на подго-
товку проектно-сметной документации.

1.4.  Результатом вложений бюджетных инвестиций является 
строительство хозяйственно-питьевого водопровода и бытовой 
канализации для т уалетных комнат модульного типа, расположен-
ных на площадке «Ядро» Линейного «Нейтрино-парка».

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

1.6.  Заказчиком определить МКУ «Управление имуществен-
ным комплексом».

2.  Управлению вну треннего контроля А дминис трации 
ЗАТО г.  Железногорск (В.Г.  Винок урова) довес ти нас тоящее 
пос тановление до  сведения населения через газет у «Город и 
горожане».

3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г.  Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5.  Постановление вст упает в силу после его официального 
опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                          И.Г. К УКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  28.12.2022                                № 2804

г. Железногорск

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РА ЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗО-
ВАНИЕ МУНИЦИПА ЛЬНЫМ ИМУЩЕС ТВОМ, ПРЕДОС ТАВ-
ЛЕННЫМ В АРЕНДУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУК-
ЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАК ЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

МУНИЦИПА ЛЬНОГО ИМУЩЕС ТВА 

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов, приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться пу тем проведения торгов в фор-
ме конкурса», решением Совета депу татов ЗАТО г.Железногорск 
Красноярского края от 27.08.2009 № 62-409Р «Об у тверждении 
Положения о сдаче в аренду и безвозмездное пользование му-
ниципального имущества, находящегося в муниципальной казне 
закрытого административно-территориального образования Же-
лезногорск Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 01 января 2023 года изменить размер арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом, предоставленным в 
аренду по договорам, заключенным по результатам проведения 
аукционов на право заключения договоров аренды муниципально-
го имущества, на размер уровня инфляции, установленного в Феде-
ральном законе 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», равного 1,055.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С.  Архиповой) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2023 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                          И.Г. К УКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.12.2022                               №2812

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОС ТАНОВЛЕНИЕ А ДМИНИ-
С ТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.11.2021 № 2254 «ОБ 
У ТВЕРЖ ДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ А ДМИНИС ТРАТОРОВ 
ДОХОДОВ БЮД ЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОРЯДК А И 
СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ 
А ДМИНИС ТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮД ЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗ-

НОГОРСК» 

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об 
у тверждении общих требований к закреплению за органами го-
сударственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами 
местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
у тверждению перечня главных администраторов доходов бюдже-
та субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюд-
жета», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

горск от 26.11.2021 № 2254 «Об у тверждении перечня главных ад-
министраторов доходов бюджета ЗАТО Железногорск, порядка и 
сроков внесения изменений в перечень главных администраторов 
доходов бюджета ЗАТО Железногорск» (далее – Постановление), 
следующие изменения:

1.1. В приложение № 1 к Постановлению:
1.1.1 Строку 65 изложить в новой редакции:
«

65 012
Счетная палата закрытого административ-
но-территориального образования Желез-
ногорск Красноярского края (Счетная палата 
ЗАТО Железногорск)

».
2. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО  

г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газет у «Город и горожа-
не». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
информационно- телекоммуникационной сети ”Интернет ”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его офи-
циального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникающим при исполнении бюджета ЗАТО Железногорск, 
начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                          И.Г. К УКСИН
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«Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022                                      №2820

 г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
принимая во внимание протест прокуратуры ЗАТО г.Железногорск от 
22.12.2022 № 7/2-02-2022, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:   
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 04.07.2016 № 1147 «Об утверждении Административного регламента 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений и принятие решения о бесплатном 
предоставлении (без проведения торгов) земельных участков в аренду 
многодетным гражданам, имеющим место жительства на территории 
городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 30.06.2017 № 1074 «О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2016 № 1147 «Об 
утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Порядок 
бесплатного предоставления (без проведения торгов) в аренду много-
детным гражданам земельных участков в границах муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 06.03.2019 № 548 «О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2016 № 1147 «Об 
утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Порядок 
бесплатного предоставления (без проведения торгов) в аренду много-
детным гражданам земельных участков в границах муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 17.11.2021 № 2151 «О внесении изменений в Постановление Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2016 № 1147 «Об утверж-
дении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений 
и принятие решения о бесплатном предоставлении (без проведения 
торгов) земельных участков в аренду многодетным гражданам, име-
ющим место жительства на территории муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование город 
Железногорск Красноярского края».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 24.11.2022 № 2424 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2016 № 1147 «Об утверж-
дении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений 
и принятие решения о бесплатном предоставлении (без проведения 
торгов) земельных участков в аренду многодетным гражданам, име-
ющим место жительства на территории муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование город 
Железногорск Красноярского края».

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

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С.Архипова) разместить настоящее Постановление на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

 
Глава ЗАТО г. Железногорск                                      И. Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022                                     №2823

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 19.02.2015 № 302 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕКОНСТРУКЦИИ, 
МОДЕРНИЗАЦИИ, СДАЧЕ В АРЕНДУ, ПЕРЕДАЧЕ В БЕЗВОЗ-

МЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ 
О ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТЬЮ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОБРАЗУЮЩИХ 

СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», статьей 16 Закона Красноярского 
края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», постановлением 
Правительства Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п «Об утверж-
дении порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назна-
чения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося краевой или муниципальной собственностью, 
а также реорганизации или ликвидации краевых государственных 
образовательных организаций, муниципальных образовательных 
организаций и (или) краевых государственных организаций, муници-
пальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 19.02.2015 № 302 «Об утверждении Положения о комиссии по оцен-
ке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО Же-
лезногорск, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций ЗАТО Железногорск и (или) муници-
пальных организаций ЗАТО Железногорск, образующих социальную 
инфраструктуру для детей» следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения настоя-
щее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

От 30.12. 2022 № 2823
Приложение № 2 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 19.02.2015 № 302 

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

О РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, СДАЧЕ В АРЕНДУ, ПЕ-
РЕДАЧЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, А ТАКЖЕ 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСК, ОБРАЗУЮЩИХ СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 

Карташов Е.А. 
- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
социальным вопросам, председатель Комиссии

Скруберт И.В. - руководитель МКУ «Управление образова-
ния», заместитель председателя Комиссии

Мартынова Е.Н. - специалист первой категории отдела общего и 
дополнительного образования МКУ «Управле-
ние образования», секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Афонин С.Н. - руководитель МКУ «Управление по физиче-
ской культуре и спорту» 

Кочергина С.М. - главный специалист по работе с предприяти-
ями отдела Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск (по согласованию)

Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Ракша Ю.М. - руководитель МКУ «Управление культуры»
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и 

кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Скрипченкова А.А. - ведущий специалист по аренде отдела Коми-
тета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск

Шаповалова Т.С. - представитель общественности из числа лиц, 
имеющих активную гражданскую позицию или 
социально значимые заслуги и достижения (по 
согласованию) 

Перепелкин А.А. - председатель Территориальной профсоюзной 
организации г. Железногорска РПРАЭП (по 
согласованию)

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 30.12.2022                                   № 2826

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.04.2019 № 927 «О СОЗДАНИИ 
КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ИНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.10.2013 № 1599 «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО 
Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 02.11.2018 № 2086 «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железно-
горск, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства», 
Уставом ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 22.04.2019 № 927 «О создании комиссии по установ-
лению стимулирующих выплат руководителям иных муниципальных 
казенных учреждений ЗАТО Железногорск и муниципальных учреж-
дений ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства», изложив Приложение № 2 в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск довести до сведения населения настоящее постановление 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Архипова И.С.) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Контроль над исполнением данного постановления оставляю 
за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 30.12.2022 № 2826
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 22.04.2019 № 927 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ ИНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Карташов Е.А.

Калинин А.В.

Филатова Н.Н.

Члены комиссии:
Герасимов Д.А.

Прусова Т.И.

Захарова О.В.

Первушкина И.Е.

Масалов Ю.С. 

Космынина И.П.

Перепелкин А.А.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам, председатель 
комиссии
заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
общественно-политической работе, замести-
тель председателя комиссии
главный специалист-экономист по труду 
бюджетного отдела Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
секретарь комиссии

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
безопасности и взаимодействию с правоохра-
нительными органами
руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск
начальник отдела Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
начальник отдела кадров и муниципальной 
службы Управления по правовой и кадровой 
работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
начальник отдела коммуникаций Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск
заместитель руководителя по финансово-эко-
номической работе МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» (по согласованию)
председатель ТПО г. Железногорска РПРАЭП

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2022                               46п

г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.12.2022 № 42П «О НАЗНАЧЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК РАЗРЕШЕНИЯ НА 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 24:58:0355001:166 

– ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Желез-
ногорск, заявлением от 17.11.2022 № 20-08/599 комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 06.12.2022 № 42п «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 24:58:0355001:166 – обслуживание перевозок пас-
сажиров»3. Возложить функции организатора публичных слушаний на 
комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 27.12.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022                               № 626 И

г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЮ ПОПУГАЕВУ Д.М. ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В 

ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения о 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск Краснояр-
ского края», постановлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
от 07.11.2013 №  1762 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО  Железногорск», 
на основании заявления представителя индивидуального предприни-
мателя Попугаева Дмитрия Михайловича (ОГРНИП: 317246800113360, 
ИНН:  245802986525) Поповой Анастасии Владимировны (доверен-
ность от 11.10.2022 № 803), принимая во внимание заключение № 73 от 
14.12.2022 по результату рассмотрения заявления на предоставление 
муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Попугаеву 

Дмитрию Михайловичу имущественную поддержку в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения 
торгов на комнату 12 (согласно тех. паспорту) площадью 23,0 кв.м., вто-
рого этажа помещения 2 (производственный корпус) нежилого здания 
с кадастровым номером № 24:58:0305017:10, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО  Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Матросова, д. 15, для размещения офиса, на срок 
5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя По-
пугаева Дмитрия Михайловича о принятом решении;

2.2. Заключить договор аренды муниципального имущества с ин-
дивидуальным предпринимателем Попугаевым Дмитрием Михайло-
вичем в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Осуществить мероприятия по государственной регистрации 
договора аренды;

2.4. Внести сведения о предоставленной имущественной под-
держки индивидуальному предпринимателю Попугаеву Дмитрию 
Михайловичу в единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - получателей поддержки.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2022                                   № 2730

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 24.12.2020 № 2435 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДО-

ВАНИЮ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Правилами благоустройства 
территории ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета 
депутатов ЗАТО Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р, в целях сохране-
ния благоприятной окружающей среды, повышения ответственности 
за сохранность зеленых насаждений, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2020 № 2435 «Об утверждении Положе-
ния о комиссии по обследованию зеленых насаждений на территории 
ЗАТО Железногорск»:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.  Г.  Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.  С. Архипова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И. Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 21.12.2022 № 2730
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2020 № 2435

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

А.Ф. Тельманова — руководитель Управления городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
председатель комиссии

М. А. Плачева — ведущий специалист Управления городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, секретарь комиссии

Н. В. Репкина — главный специалист Управления городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

О. В. Витман — руководитель Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Е. М. Лахтина — инженер МБУ «Комбинат благоустройства» 
(по согласованию)

В. Н. Данчинов — начальник цеха благоустройства МБУ «Ком-
бинат благоустройства» (по согласованию)

по согласованию — лицо, уполномоченное Заявителем на уча-
стие в комиссии, подписание акта

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 30.12.2022                                    № 2837

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.03.2012 № 536 «О СОЗДАНИИ 
КОМИССИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ВО ВНЕБЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ»

В соответствии с Письмом министерства экономики и региональ-
ного развития Красноярского края от 11.02.2020 № 85-314 в целях ин-
формационного взаимодействия при организации работы территори-
альных комиссий по легализации заработной платы во внебюджетном 
секторе экономики, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 26.03.2012 № 536 «О создании комиссии по легализации теневой 
заработной платы во внебюджетном секторе экономики» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по легализации теневой за-
работной платы во внебюджетном секторе экономики» к постановле-
нию изложить в новой редакции (приложение). 

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения настоя-
щее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН
 

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 30.12.2022 № 2837
Приложение № 2 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26.03.2012 № 536

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ВО ВНЕБЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

Куксин Игорь 
Германович 
Карташов Евгений 
Александрович

Гайкова Елена 
Николаевна

-

-

-

Глава ЗАТО г. Железногорск, председа-
тель комиссии 
заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии
главный специалист – экономист по 
труду в отделе кадров и муниципальной 
службы Управления по правовой и 
кадровой работе, секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Первушкина Ирина 
Евгеньевна

Дунина Татьяна 
Михайловна

Сабурова Елена 
Николаевна

Волгина Людмила 
Николаевна

Быкова Анна Нико-
лаевна

Перепёлкин Алек-
сандр Александрович

Новосёлов Алексей 
Николаевич

Томилова Анна 
Валентиновна

-

-

-

- 

-

-

-

- 
 

начальник отдела кадров и муниципаль-
ной службы Управления по правовой и 
кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск
руководитель Управления экономики 
и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск
заместитель начальника отдела камераль-
ных проверок № 4 Межрайонной ИФНС 
России №24 по Красноярскому краю 
главный специалист – уполномоченный 
филиала №1 Государственного учрежде-
ния Красноярского регионального отде-
ления Фонда социального страхования 
Российской Федерации
главный специалист – эксперт отдела 
предоставления мер социальной 
поддержки территориального отделения 
КГКУ «Управление социальной защиты 
населения» по ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края
председатель территориальной профсо-
юзной организации РПРАЭП г.Железно-
горска Красноярского края
заместитель начальника ОЭБиПК МУ 
МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края
начальник отдела взаимодействия со 
страхователями № 5 Управления персони-
фицированного учета Государственного 
учреждения – Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Красно-
ярскому краю

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 30.12.2022                              № 2838

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 14.09.2015 № 1469 «О СОЗДАНИИ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СНИЖЕНИЮ 
НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ И ПОВЫШЕНИЮ СОБИРАЕМО-
СТИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с разделом 2 Примерного Порядка информацион-
ного межведомственного взаимодействия при проведении работы по 
снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отноше-
ний в Красноярском крае, утвержденного Заместителем председателя 
Правительства Красноярского края С.В. Верещагиным 01.12.2022, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 14.09.2015 № 1469 «О создании межведомственной рабочей группы 
по снижению неформальной занятости и повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды на территории ЗАТО Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав межведомственной рабочей группы по 
снижению неформальной занятости и повышению собираемости стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды на территории ЗАТО Железно-
горск» к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения настоя-
щее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН 

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 30.12.2022 № 2838
Приложение № 1 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 14.09.2015 № 1469

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СНИЖЕНИЮ 

НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЮ 
СОБИРАЕМОСТИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ФОНДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Куксин Игорь 
Германович 

Карташов 
Евгений 
Александрович

Гайкова Елена 
Николаевна

-

-

-

Глава ЗАТО г. Железногорск, руководитель 
рабочей группы 

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
социальным вопросам, заместитель руководи-
теля рабочей группы

главный специалист – экономист по труду 
в отделе кадров и муниципальной службы 
Управления по правовой и кадровой работе, 
секретарь рабочей группы

Члены комиссии:

Первушкина Ирина 
Евгеньевна

Дунина Татьяна 
Михайловна

Сабурова Елена 
Николаевна

Волгина Людмила 
Николаевна

Ермакович Василий 
Геннадьевич

Перепёлкин 
Александр Алек-
сандрович

Новосёлов Алексей 
Николаевич

Томилова Анна 
Валентиновна

-

-

-

-

-

-

-

 
- 

начальник отдела кадров и муниципальной 
службы Управления по правовой и кадровой 
работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

руководитель Управления экономики 
и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

заместитель начальника отдела камеральных 
проверок № 4 Межрайонной ИФНС России 
№24 по Красноярскому краю 

главный специалист – уполномоченный 
Филиала №1 Государственного учреждения 
Красноярского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации

руководитель территориального отделения 
КГКУ «Управление социальной защиты 
населения» по ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края

председатель территориальной профсоюз-
ной организации РПРАЭП г.Железногорска 
Красноярского края

заместитель начальника ОЭБиПК МУ МВД 
России по ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края

начальник отдела взаимодействия со страхо-
вателями № 5 Управления персонифициро-
ванного учета Государственного учреждения 
– Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Красноярскому краю

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.12.2022                                     № 2759

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК



ГОРОД№ 1-2  |  12 января 2023 И ГОРОЖАНЕ18 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.12.2022 № 23-289Р «О БЮДЖЕТЕ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2024-2025 ГОДОВ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения «О бюджет-
ном процессе в ЗАТО Железногорск»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях реализации решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск 15.12.2022 № 23-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 годов»:

1.1. Главным администраторам (администраторам) доходов бюд-
жета ЗАТО Железногорск:

- обеспечить поступления доходов согласно утвержденным пла-
новым назначениям по администрируемым доходам бюджета ЗАТО 
Железногорск;

- принимать меры по сокращению задолженности по администри-
руемым платежам в бюджет (под задолженностью по платежам в бюд-
жет для целей данного постановления понимается сумма платежа, не 
перечисленная в бюджет в установленный срок);

- осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, отно-
симых Управлением Федерального казначейства по Красноярскому 
краю на невыясненные поступления, проводить разъяснительную 
работу с плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части 
правильности оформления платежных документов на перечисление в 
бюджет ЗАТО Железногорск соответствующих платежей;

- обеспечить предоставление информации, необходимой для 
уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за 
муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источни-
ками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в Государственную информационную систему о госу-
дарственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 
установленным Федеральном законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

1.2. Главным распорядителям, муниципальным учреждениям:
- обеспечить утверждение штатного расписания учреждения в 

пределах фонда оплаты труда;
- обеспечить доведение уровня средней заработной платы ра-

ботников учреждений культуры и (или) педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования и непо-
средственно осуществляющих тренировочный процесс работников 
муниципальных спортивных школ до размера не ниже установленного 
распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- обеспечить полноту использования средств, выделяемых из 
краевого бюджета в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение;

- в случае снижения объема поступлений доходов бюджета ЗАТО 
Железногорск обеспечить в первоочередном порядке выплату зара-
ботной платы работникам учреждений бюджетной сферы, оплату ком-
мунальных услуг, исполнение публичных нормативных обязательств, 
уплату налогов;

- проводить анализ дебиторской и кредиторской задолженности и 
принимать меры по их сокращению;

- не допускать образования просроченной кредиторской задол-
женности, а в случае ее образования принимать меры по сокращению;

- проводить мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, направленные на снижение объемов 
потребления энергетических ресурсов;

- принимать меры по эффективному и целевому использованию 
выделяемых средств, в том числе на приобретение имущества в муни-
ципальную собственность и на осуществление уставной деятельности;

- представлять по форме, разработанной Финансовым управле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск, информацию о плановых 
показателях и исполнении бюджетной сметы (плана финансово-хо-
зяйственной деятельности) муниципальных учреждений в Финансо-
вое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок не позд-
нее 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

- представлять по форме разработанной министерством финан-
сов Красноярского края, информацию о расходах на содержание 
общественных пространств, созданных в рамках муниципальных 
программ бюджета ЗАТО Железногорск, в срок не позднее 15-го числа, 
следующего за отчетным;

- обеспечить в срок до 20.01.2023 внесение информации в автома-
тизированную систему управления бюджетным процессом «АЦК-Фи-
нансы» планов финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений в части субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), средств от при-
носящей доход деятельности, субсидий на иные цели и субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность по утверж-
денным плановым назначениям на 01.01.2023 года в разрезе кодов 
бюджетной классификации расходов бюджета, а также с учетом дета-
лизации по дополнительным кодам в соответствии со справочниками 
в системе «АЦК-Финансы»;

- обеспечить ежемесячно в срок до 8-го числа месяца, следующего 
за отчетным внесение информации в автоматизированную систему 
управления бюджетным процессом «АЦК-Финансы» планов финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений в части субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), средств от приносящей доход деятельности, 
субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность по утвержденным и исполненным 
плановым назначениям в разрезе кодов бюджетной классификации 
расходов бюджета, а также с учетом детализации по дополнительным 
кодам в соответствии со справочниками в системе «АЦК-Финансы».

1.3. Установить, что получатели средств бюджета ЗАТО Железно-
горск, а также муниципальные автономные и бюджетные учреждения 
при заключении подлежащих оплате за счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск договоров (контрактов) на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг предусматривают условия оплаты по факту 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Установление 
условия частичной или полной предоплаты возможно в следующих 
случаях:

- оплата товаров (работ, услуг) в размере 100 процентов от суммы 
договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в соответ-
ствующем финансовом году, в соответствии с Перечнем товаров, работ 
и услуг, авансовые платежи по которым могут предусматриваться в 
размере 100 процентов от суммы договора (контракта), согласно при-
ложению;

- оплата товаров (работ, услуг) в размере до 50 процентов от суммы 
договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета ЗАТО Железно-
горск в соответствующем финансовом году, - по остальным договорам 
(контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.4. Руководителям муниципальных учреждений не допускать 
использование экономии плановых расходов на оплату труда, воз-
никшей в связи с наличием количества вакантных должностей, превы-
шающего 10 процентов утвержденной штатной численности, в целях 
осуществления выплат стимулирующего характера работникам муни-
ципальных учреждений.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно 
- телекоммуникационной сети ”Интернет ”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                   И.Г. КУКСИН 

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 26.12.2022 № 2759

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ПО КОТОРЫМ МОГУТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ В РАЗМЕРЕ 100 

ПРОЦЕНТОВ ОТ СУММЫ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)

1. Услуги по подписке на периодические издания, услуги почтовой 
связи, услуги по включению изданий в каталог, сбор и обработку зака-
зов на издания, услуги абонирования ячейки абонементного почто-
вого шкафа, приобретение государственных знаков почтовой оплаты 
(маркированные конверты и почтовые марки.

2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, взно-
сы на участие в семинарах, соревнованиях, конференциях, выставках, 
вебинарах, форумах.

3. Приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и 
аттестационно-бланочной документации.

4. Мероприятия по организации трудового воспитания несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

5. Путевки на санаторно-курортное лечение, в детские оздорови-
тельные лагеря.

6. Билеты на посещение краевых и муниципальных учреждений 
культуры.

7. Услуги по организации и проведению мероприятий (концертов) 
приглашенными коллективами, исполнителями.

8. Приобретение цветов, наградной продукции.
9. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физиче-

ских и юридических лиц (в том числе услуги по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств).

10. Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, регистрации (пере-
регистрации) доменов (доменных имен в сети Интернет).

11. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда город-
ским и пригородным транспортом.

12. Услуги по найму жилых помещений, связанные со служебными 
командировками.

13. Услуги, связанные с направлением спортсменов и сопровожда-
ющих их лиц (перевозка, проживание, питание, аренда спортсооруже-
ний и инвентаря) для подготовки (тренировочные сборы) и участия в 
официальных спортивных и физкультурных мероприятиях, проводи-
мых за пределами муниципального образования.

14. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования.
15. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим 

исследованиям.
16. Услуги по техническому учету объектов недвижимости.
17. Технологическое присоединение к инженерным сетям элек-

тро-, тепло-, водоснабжения и канализации, а также получение техни-
ческих условий на проектирование.

18. Получение технических условий на технологическое присое-
динение к инженерным сетям электро-, водоснабжения, монтаж узлов 
учета расхода холодной воды, приборов учета электрической энергии.

19. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных 
органов, необходимые для получения разрешений на строительство, 
ввод объектов в эксплуатацию.

20. Услуги по проведению государственной экспертизы проект-
ной документации и услуги по проведению проверки сметной стоимо-
сти объектов капитального строительства.

21. Услуги государственной экологической экспертизы.
22. Услуги по предоставлению неисключительной лицензии (не-

исключительных прав) на использование оригинальных аудиовизу-
альных произведений, программ для ЭВМ и баз данных.

23. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
24. Товары, приобретаемые в целях модернизации и обслужива-

ния информационно-телекоммуникационной сети, систем хранения 
данных, информационных систем и систем видеонаблюдения, а имен-
но:

средства связи, выполняющие функцию систем коммутации;
машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые 

в виде систем для автоматической обработки данных;
видеокамеры;
источники бесперебойного питания;
машины вычислительные электронные цифровые прочие, содер-

жащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следую-
щих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие 
устройства, устройства ввода, устройства вывода;

компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноут-
буки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022                               № 2825

г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о создании, реорганизации и проведении реоргани-
зации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муни-
ципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности 
муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них 
изменений», в исполнение плана организационных мероприятий по 
формированию участка наружного освещения в составе Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление имущественным комплек-
сом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить изменения в Устав Муниципального казенного уч-

реждения «Управление имущественным комплексом» (далее – МКУ 
«УИК») (приложение).

2.  Директору МКУ «УИК» (Е.С. Винокуров) в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке представить в Ме-
жрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государ-
ственную регистрацию изменения в Устав МКУ «УИК».

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения настоя-
щее постановление через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                 И.Г. КУКСИН
     

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск   

от 30.12.2022 № 2825

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2022

1. Пункт 2.3 Устава дополнить подпунктами 2.3.50-2.3.54 следую-
щего содержания:

«2.3.50. Осуществляет деятельность по наружному (уличному) 
освещению:

- ремонт электрического оборудования;
- производство электромонтажных работ;
- строительство местных линий электропередачи и связи;
-  испытания, исследования и анализ целостных механических и 

электрических систем, энергетическое обследование.
2.3.51. Монтаж промышленных машин и оборудования
2.3.52. Производство земляных работ;
2.3.53.  Деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта;
2.3.54.  Деятельность автомобильного грузового транспорта и ус-

луги по перевозкам.».

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.12.2022                                    № 2773

г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ НА 
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 
2025 ГОДОВ 

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов на оказание муници-

пальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными уч-
реждениями ЗАТО Железногорск, на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов (Приложение).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения настоя-
щее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 
01.01.2023.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
 И.Г. КУКСИН 

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022                                     № 2750

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСК “РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следую-
щие изменения:

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Же-

лезногорск» строку «Информация по ресурсному обеспечению му-
ниципальной Программы, в том числе в разбивке по  источникам фи-
нансирования по годам реализации Программы» изложить в  новой 
редакции:

 «

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

Общий объем финансирования 
муниципальной Программы составит – 
6 446 916 199, 15 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 290 458 296,45 
руб., из них:
2022 год –79 312 969,71 руб.;
2023 год – 95 177 552,02 руб.;
2024 год – 115 967 774,72 руб.
Краевой бюджет – 4 077 909 395, 68 
руб., из них:
2022 год – 1 493 767 061,31 руб.;
2023 год – 1 299 396 142,43 руб.;
2024 год – 1 284 746 191,94 руб.
Местный бюджет – 2 078 548 507, 02 
руб., из них: 
2022 год – 775 169 955, 02 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 968 692,00 руб.

».
1.1.2. Приложение к Паспорту муниципальной программы «Раз-

витие образования ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.1.3. Приложение №2 к муниципальной Программы «Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему Постановлению.

1.1.4. Приложение № 3 к муниципальной Программе «Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.1.5. Приложение № 4 к муниципальной Программе «Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе: 
 1.1.6.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
1.1.6.1.1. Строку «Цели и задачи подпрограммы» изложить в новой 

редакции:
«

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования равных возмож-
ностей для современного качественного образо-
вания, позитивной социализации детей, отдыха и 
оздоровления детей в летний период.
Задачи:
обеспечить доступность дошкольного образо-
вания, соответствующего единому стандарту 
качества дошкольного образования;
обеспечить условия и качество обучения, 
соответствующие федеральным государствен-
ным стандартам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;
обеспечить поступательное развитие муници-
пальной системы дополнительного образования, 
в том числе за счет разработки и реализации 
современных образовательных программ;
обеспечить содействие выявлению и поддержке 
одаренных детей;
обеспечить выполнение функций муниципаль-
ным казенным учреждением;
обеспечить безопасный, качественный отдых и 
оздоровление детей;
обеспечить функционирование системы 
персонифицированного финансирования, обе-
спечивающей свободу выбора образовательных 
программ, равенство доступа к дополнительному 
образованию за счет средств бюджетов бюджет-
ной системы, легкость и оперативность смены 
осваиваемых образовательных программ;
обеспечить финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки в 
сфере дошкольного и общего образования детей 
из семей лиц, принимающих участие в специаль-
ной военной операции.

 ».
1.1.6.1.2. Строку «Информация по ресурсному обеспечению под-

программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

 «

Информация по 
ресурсному обеспече-
нию подпрограммы, в 
том числе в разбивке 
по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы
 

Общий объем финансирования подпро-
граммы составит – 6 330 853 569,15 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 290 458 296, 45 
руб., из них:
2022 год – 79 312 969,71 руб.;
2023 год – 95 177 552,02 руб.;
2024 год – 115 967 774,72 руб.
Краевой бюджет – 3 962 246 765,68 руб., 
из них:
2022 год – 1 428 954 831,31 руб.;
2023 год – 1 268 978 342,43 руб.;
2024 год – 1 264 313 591,94 руб.
Местный бюджет –2 078 148 507,02 руб., 
из них: 
2022 год – 774 769 955,02 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 968 692,00 руб.

».
1.1.6.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.1.6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения настоя-
щее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.12.2022                               №2753 

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27.06.2022 № 1247 «ОБ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТОО-
БОРОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ИНЫХ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
«ЕНИСЕЙ - СЭД» 

Исходя из практики применения системы электронного докумен-
тооборота Правительства Красноярского края и иных органов испол-
нительной власти Красноярского края «Енисей - СЭД», в соответствии 

Приложения к постановлению 
№ 2750 от 26.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/1/1-2/2750.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2773 от 27.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/1/1-2/2773.pdf

с протоколом Министерства цифрового развития Красноярского края 
от 16.06.2022 № 73-13, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 27.06.2022 № 1247 «Об эксплуатации системы электронного доку-
ментооборота Правительства Красноярского края и иных органов 
исполнительной власти Красноярского края «Енисей - СЭД» (далее - 
постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.3. постановления изложить в новой редакции:
«В срок не позднее 06.02.2023 внести необходимые изменения в ин-

струкцию по делопроизводству Администрации ЗАТО г. Железногорск»; 
1.2. Приложение № 2 «Регламент маршрута движения организа-

ционно-распорядительных документов электронного документоо-
борота в Администрации ЗАТО г. Железногорск с коммерческими и 
некоммерческими организациями, структурными подразделениями, 
отраслевых (функциональных) органов, специалистами в отраслевых 
сферах деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск в системе 
ЭДО «Енисей - СЭД» дополнить модулем 5 «Организационно-распо-
рядительные документы» (ОРД)» и модулем 6 «Договоры»» согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Дополнить постановление приложением № 3 «Перечень доку-
ментов, которые принимаются, создаются, обрабатываются и хранятся 
в Администрации ЗАТО г. Железногорск исключительно в форме элек-
тронных документов в системе ЭДО «Енисей - СЭД» согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния 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
 26.12.2022                             №2754

г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «МОЛОДЕЖНЫЙ 
ЦЕНТР» НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 

ГОДОВ

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджет-
ном процессе в ЗАТО Железногорск»”, Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального за-
дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному казен-

ному учреждению «Молодежный центр» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-по-
литической работе А.В. Калинина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022                              № 2755

г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫ-
ПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И НОРМАТИВ-

НЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕ-

НИЙ КУЛЬТУРЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных уч-
реждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», в целях определения потребности в финан-
сировании оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для опре-

деления базовых нормативов затрат на оказание (выполнение) муници-
пальных услуг (работ): 

1.1. «Показ (организация показа) спектаклей (театральных поста-
новок),

 с учетом всех форм, стационар» согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению; 

1.2. «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постано-
вок), с учетом всех форм, на выезде» согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению;

1.3. «Показ (организация показа) концертных программ, стационар; 
c учетом всех форм, Стационар; бесплатная» согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению 3;

1.4. «Показ (организация показа) концертных программ; c учетом 
всех форм; На выезде; платная» согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

1.5. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
художественной; Очная» согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению;

1.6. «Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки, с учетом всех форм, в стационар-
ных условиях» согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

1.7. «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций с 
учетом всех форм, в стационарных условиях» согласно приложению № 7 
к настоящему постановлению;

1.8. «Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств; Декоративно-прикладное творчество; очная» 
согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

1.9. «Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств; Дизайн; очная» согласно приложению № 9 к 
настоящему постановлению;

1.10. «Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств; Архитектура; очная» согласно приложению № 
10 к настоящему постановлению;

1.11. «Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств; Живопись; очная» согласно приложению № 
11к настоящему постановлению;

1.12. «Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств; Струнные инструменты; очная» согласно при-
ложению № 12 к настоящему постановлению;

1.13. «Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств; Народные инструменты; очная» согласно при-
ложению № 13 к настоящему постановлению;

1.14. «Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств; Фортепиано; очная» согласно приложению № 
14 к настоящему постановлению;

1.15. «Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств; Духовые и ударные инструменты; очная» со-
гласно приложению № 15 к настоящему постановлению;

1.16. «Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств, музыкальный фольклор, очное» согласно при-
ложению № 16 к настоящему постановлению;

1.17. «Библиотечное, библиографическое и информационное об-
служивание пользователей библиотеки, с учетом всех форм, вне ста-
ционара» согласно приложению № 17 к настоящему постановлению;

1.18. «Библиотечное, библиографическое и информационное об-

Приложения к постановлению 
№ 2753 от 26.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/1/1-2/2753.pdf
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№ 2754 от 26.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
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служивание пользователей библиотеки, с учетом всех форм удаленно 
через сеть Интернет» согласно приложению № 18 к настоящему поста-
новлению;

1.19. «Показ (организация показа) концертных программ, с учетом 
всех форм; Стационар; платная» согласно приложению № 19 к настоящему 
постановлению;

1.20. «Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств; Хоровое пение; очная» согласно приложению 
№ 20 к настоящему постановлению;

1.21. «Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств; Декоративно-прикладное творчество; очная» 
согласно приложению № 21 к настоящему постановлению;

2. Утвердить базовый норматив затрат на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными бюджет-
ными, муниципальными автономными учреждениями культуры, муници-
пальными бюджетными учреждениями дополнительного образования в 
сфере культуры согласно приложению № 22 к настоящему постановлению.

3. Отменить:
- пункты 1,2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 27.12.2021 № 2584 «Об утверждении нормативных затрат на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на со-
держание имущества муниципальных бюджетных, муниципальных авто-
номных учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края от 28.01.2022 № 146 «О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584 «Об 
утверждении нормативных затрат на оказание (выполнение) муници-
пальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений 
культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края от 03.03.2022 № 401 «О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584 «Об 
утверждении нормативных затрат на оказание (выполнение) муници-
пальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений 
культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края от 12.04.2022 № 714 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584 «Об утвержде-
нии нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 
бюджетных, муниципальных автономных учреждений культуры, муници-
пальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края от 22.06.2022 № 1226 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584 «Об утвержде-
нии нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 
бюджетных, муниципальных автономных учреждений культуры, муници-
пальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края от 30.09.2022 № 2022 «О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584 «Об 
утверждении нормативных затрат на оказание (выполнение) муници-
пальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений 
культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края от 21.11.2022 № 2406 «О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584 «Об 
утверждении нормативных затрат на оказание (выполнение) муници-
пальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений 
культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов».

4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск (В. Г. Винокурова) довести настоящее постановление до све-
дения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 
Е.А. Карташова.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2023г.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022                               №2756

г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, МУ-

НИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА ОКАЗАНИЕ 

(ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) НА 2023 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 №  1995 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных уч-
реждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным бюджетным 

учреждениям культуры на оказание (выполнение) муниципальных ус-
луг (работ) в 2023 году и плановом периоде 2024 – 2025 годов:

1.1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец 
культуры» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр 
досуга» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музей-
но-выставочный центр» согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению;

1.4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Театр 
оперетты согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры театр 
кукол «Золотой ключик» согласно приложению № 5 к настоящему поста-
новлению;

1.6. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Цен-
тральная городская библиотека им М. Горького согласно приложению № 
6 к настоящему постановлению;

1.7. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детская художественная школа» согласно приложению 
№ 7 к настоящему постановлению;

1.8. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детская школа искусств им М.П. Мусоргского» согласно 
приложению № 8 к настоящему постановлению;

1.9. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 2» согласно приложению № 9  
к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-
сам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.01.2023 г.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2755 от 26.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/1/1-2/2755.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2806 от 28.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/1/1-2/2806.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2749 от 26.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/1/1-2/2749.pdf

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022 г.                             №2757

г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 

«ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. С.М. КИРОВА» НА ОКАЗАНИЕ 
(ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) НА 2023 

ГОД И ПЛАНОВОЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 №  1995 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автоном-

ному учреждению культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» 
на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в 2023 году и 
плановом периоде 2024 – 2025 годов согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.01.2023 г.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2022                               №2806 

Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОТНЕСЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ТАКИХ ЗЕ-
МЕЛЬ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕВОД 
ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ 

ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ» НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов», постановлением Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск от 01.06.2018 №  1024 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в 
составе таких земель к определенной категории земель или перевод 
земель и земельных участков в составе таких земель из одной катего-
рии в другую» на территории ЗАТО Железногорск Красноярский край 
(приложение).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
 И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно - территориальное образование

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12. 2022                                     № 2760

г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 

ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ» НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг », постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.09.1994 №  1086 «О государственной жилищной инспекции в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об у тверждении формы за-
явления о переустройстве и (или) перепланировке жилого поме-
щения и формы документа, подтверждающего принятие решения 
о  согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения», распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2009 №  1993-р «Об у тверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном виде», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об  у тверждении 
Порядка разработки и у тверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг », руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме» на территории 
ЗАТО Железногорск согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г.  Винокурова) довести до сведения населения настоя-
щее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2756 от 26.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/1/1-2/2756.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2760 от 26.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/1/1-2/2760.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2757 от 26.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/1/1-2/2757.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2802 от 28.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/1/1-2/2802.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2772 от 27.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/1/1-2/2772.pdf

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.12.2022                                    № 2772

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.11.2017 № 2069 «ОБ УТВЕРЖ-
ДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2024 ГОДЫ» «

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 
162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды»», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях 
формирования современной городской среды и обеспечения ком-
плексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы»»:

1.1. В приложении № 3 к муниципальной программе «Форми-
рование современной городской среды на 2018-2024 годы» раздел 
«Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния 
общественной территории, а также с учетом предложений заинте-
ресованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022                     №2749

г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НА ТОРГАХ» НА ТЕР-

РИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРА-
ТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление земельных участков государ-
ственной или муниципальной собственности, на торгах» на террито-
рии городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» согласно приложе-
нию к настоящему Постановлению.

2. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края от 06.12.2018 № 2329 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, в аренду на торгах».

3. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края от 19.03.2021 № 567 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2018 № 
2329 «Об утверждении Административного регламента Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в аренду на торгах».

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2022                         №2802

г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗ-

ГРАНИЧЕНА» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЗАКРЫ-
ТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на который не разграничена» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.12.2022                     №2803

г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЗАКРЫТОЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предварительное согласование предоставле-
ния земельного участка» на территории городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края от 07.09.2017 № 1409 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согла-
сование предоставления земельного участка».

3. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края от 06.12.2018 № 2330 «О внесении изменений 
в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 
№ 1409 «Об утверждении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка».

4. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края от 19.03.2021 № 566 «О внесении изменений 
в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 
№ 1409 «Об утверждении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка».

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2022              № 2807

г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕ В АРЕНДУ, ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ» НА ТЕР-
РИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРА-

ТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление в аренду, постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов» на территории городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края от 07.09.2017 № 1411 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений о 
предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, государственная собственность, 
на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов».

3. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края от 27.11.2018 № 2248 «О внесении изменений 
в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 
№ 1411 «Об утверждении Административного регламента Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, земельных участков, го-
сударственная собственность, на которые не разграничена, в аренду 
без проведения торгов».

4. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края от 19.03.2021 № 566 «О внесении изменений 
в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 
№ 1411 «Об утверждении Административного регламента Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, земельных участков, го-
сударственная собственность, на которые не разграничена, в аренду 
без проведения торгов».

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2803 от 28.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/1/1-2/2803.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2807 от 28.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/1/1-2/2807.pdf
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Приложения к постановлению 
№ 2524 от 02.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/1/1-2/2524.pdf

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 08.12. 2022                            № 157 з

г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРО-

ВЫМ НОМЕРОМ 24:58:0601001:1971 ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии со ст. ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Желез-
ногорск, принимая во внимание отчет оценщика Романченко Екатери-
ны Владимировны – члена Ассоциации «Русское общество оценщиков» 
(свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщи-
ков № 0001458) № 3318/11/2022 «Об оценке рыночной стоимости началь-
ной цены (размер арендной платы в год) на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железно-
горск, поселок Тартат, улица Береговая, земельный участок № 84А», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Провести аукцион на право заключения договора аренды зе-

мельного участка с кадастровым номером 24:58:0601001:1971, общая 
площадь 1358 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного стро-
ительства (2.1), находящегося по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Тар-
тат, улица Береговая, земельный участок № 84 А, для индивидуального 
жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Дату проведения аукциона 30 января 2023 года. 
2.2. Начальную цену предмета аукциона (начальный размер аренд-

ной платы в год) – 131 539 (Сто тридцать одна тысяча пятьсот тридцать 
девять) рублей 00 копеек.

2.3. «Шаг аукциона» – 3 946 (Три тысячи девятьсот сорок шесть) ру-
блей 00 копеек. 

2.4. Задаток для участия в аукционе составляет пятьдесят процен-
тов начальной цены предмета аукциона – 65 769 (Шестьдесят пять тысяч 
семьсот шестьдесят девять) рублей 50 копеек.

2.5. Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет. 
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуще-

ством, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
3.1. Подготовить Извещение о проведении аукциона в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
3.2. Опубликовать Извещение о проведении аукциона в газете «Го-

род и горожане», разместить на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения официальной информации органов мест-
ного самоуправления ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru, а также 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru не менее чем за тридцать дней до 
дня проведения аукциона.

3.3. Провести аукцион в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания. 

 
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 08.12. 2022                              №158 з

г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРО-

ВЫМ НОМЕРОМ 24:58:0701001:2092 ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии со ст. ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Желез-
ногорск, принимая во внимание отчет оценщика Романченко Екатери-
ны Владимировны – члена Ассоциации «Русское общество оценщиков» 
(свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщи-
ков № 0001458) № 3348/11/2022 «Об оценке рыночной стоимости началь-
ной цены (размер арендной платы в год) на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железно-
горск, п. Новый Путь, квартал № 17, улица № 1, участок № 10», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Провести аукцион на право заключения договора аренды зе-

мельного участка с кадастровым номером 24:58:0701001:2092, общая 
площадь 1930 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства (2.1), местоположение: Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, 
квартал № 17, улица № 1, участок № 10, для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Установить:
2.1. Дату проведения аукциона 30 января 2023 года. 
2.2. Начальную цену предмета аукциона (начальный размер аренд-

ной платы в год) – 181 281 (Сто восемьдесят одна тысяча двести восемьде-
сят один) рубль 00 копеек.

2.3. «Шаг аукциона» – 5 438 (Пять тысяч четыреста тридцать восемь) 
рублей 00 копеек. 

2.4. Задаток для участия в аукционе составляет пятьдесят про-
центов начальной цены предмета аукциона – 90 640 (Девяносто тысяч 
шестьсот сорок) рублей 50 копеек.

2.5. Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет. 
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуще-

ством, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
3.1. Подготовить Извещение о проведении аукциона в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
3.2. Опубликовать Извещение о проведении аукциона в газете «Го-

род и горожане», разместить на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения официальной информации органов мест-
ного самоуправления ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru, а также 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru не менее чем за тридцать дней до 
дня проведения аукциона.

3.3. Провести аукцион в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания. 

 
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г.КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 08.12. 2022                              №159 з

г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРО-

ВЫМ НОМЕРОМ 24:58:0303031:235 ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии со ст. ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Желез-
ногорск, принимая во внимание отчет оценщика Романченко Екатери-
ны Владимировны – члена Ассоциации «Русское общество оценщиков» 
(свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщи-
ков № 0001458) № 3317/11/2022 «Об оценке рыночной стоимости началь-
ной цены (размер арендной платы в год) на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Горького, земельный участок № 52/2», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земель-

ного участка с кадастровым номером 24:58:0303031:235, общая площадь 
1319 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного строительства 
(2.1), находящегося по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Горького, земельный участок № 52/2, для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Установить:
2.1. Дату проведения аукциона 30 января 2023 года. 
2.2. Начальную цену предмета аукциона (начальный размер аренд-

ной платы в год) – 304 356 (Триста четыре тысячи триста пятьдесят шесть) 
рублей 00 копеек.

2.3. «Шаг аукциона» – 9 130 (Девять тысяч сто тридцать) рублей 00 
копеек. 

2.4. Задаток для участия в аукционе составляет пятьдесят процен-
тов начальной цены предмета аукциона – 152 178 (Сто пятьдесят две ты-
сячи сто семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

2.5. Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет. 
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуще-

ством, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
3.1. Подготовить Извещение о проведении аукциона в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
3.2. Опубликовать Извещение о проведении аукциона в газете «Го-

род и горожане», разместить на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения официальной информации органов мест-
ного самоуправления ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru, а также 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru не менее чем за тридцать дней до 
дня проведения аукциона.

3.3. Провести аукцион в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания. 

 
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 08.12. 2022                            №160 з

г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРО-

ВЫМ НОМЕРОМ 24:58:0303031:234 ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии со ст. ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, 
принимая во внимание отчет оценщика Романченко Екатерины Влади-
мировны – члена Ассоциации «Русское общество оценщиков» (свидетель-
ство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков № 0001458) 
№ 3316/11/2022 «Об оценке рыночной стоимости начальной цены (размер 
арендной платы в год) на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Горького, земельный участок № 52/1», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельно-

го участка с кадастровым номером 24:58:0303031:234, общая площадь 1381 
кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства (2.1), 
находящегося по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, го-
родской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Горького, зе-
мельный участок № 52/1, для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Дату проведения аукциона 30 января 2023 года. 
2.2. Начальную цену предмета аукциона (начальный размер аренд-

ной платы в год) – 318 663 (Триста восемнадцать тысяч шестьсот шестьде-
сят три) рубля 00 копеек.

2.3. «Шаг аукциона» – 9 559 (Девять тысяч пятьсот пятьдесят девять) 
рублей 00 копеек. 

2.4. Задаток для участия в аукционе составляет пятьдесят процентов 
начальной цены предмета аукциона – 159 331 (Сто пятьдесят девять тысяч 
триста тридцать один) рубль 50 копеек.

2.5. Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет. 
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуще-

ством, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
3.1. Подготовить Извещение о проведении аукциона в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
3.2. Опубликовать Извещение о проведении аукциона в газете «Го-

род и горожане», разместить на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения официальной информации органов мест-
ного самоуправления ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru не менее чем за тридцать дней до дня 
проведения аукциона.

3.3. Провести аукцион в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022                                      № 2524

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 29.12.2021 № 2616 «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫ-

МИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСК, НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 

 В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 29.12.2021 № 2616 «Об утверждении значения базовых нормативов 
на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 
образовательными учреждениями ЗАТО Железногорск, на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения настоя-
щее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным 
вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2022                                      № 2661

г. Железногорск

ОБ УЧАСТИИ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ 
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2023 ГОДУ.

В целях участия городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания 
комфортной городской среды, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил пре-
доставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 

проектов создания комфортной городской среды (далее - Всероссий-
ский конкурс).

2. Утвердить Порядок приема и оценки предложений жителей по 
выбору общественной территории, для реализации проекта создания 
комфортной городской среды из числа общественных территорий, 
включенных в муниципальную программу формирования комфорт-
ной городской среды согласно приложению № 1.

3. Утвердить Перечень, предлагаемых к выбору общественных 
территорий для реализации проекта создания комфортной городской 
среды ЗАТО Железногорск согласно приложению № 2.

4. Начать прием предложений жителей по выбору общественной 
территории для реализации проекта создания комфортной городской 
среды (далее - предложения) с 15.12.2022г. по 26.02.2023г.

5. Возложить функции по подведению итогов приема предложе-
ний на муниципальную общественную комиссию, утвержденную по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 
372 (далее - общественная комиссия). 

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-

ние до сведения населения через газету «Город и горожане».
7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-

горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорска                                                                           И. Г. КУКСИН

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 14.12.2022 № 2661

ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ ПО 
ВЫБОРУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

1.  Настоящий Порядок приема и оценки предложений жителей по 
выбору общественной территории для реализации проекта создания 
комфортной городской среды (далее – Порядок) разработан в целях 
определения общественной территории для реализации проекта соз-
дания комфортной городской среды, для участия во Всероссийском 
конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской 
среды.

2.  В целях настоящего Порядка, под общественной территорией 
понимается территория общего пользования различного функцио-
нального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий), которыми беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц (далее - общественная территория).

Предложения по общественной территории, для реализации про-
екта создания комфортной городской среды вправе подавать жители 
населенного пункта из числа общественных территорий, включенных 
в муниципальную программу формирования комфортной городской 
среды в соответствии с настоящим Порядком.

3.  Предложения по общественной территории для реализации 
проекта создания комфортной городской среды (далее - предложе-
ния) принимаются:

- в электронной форме на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.admk26.ru (с авторизацией на портале 
Госуслуг). 

Предложения принимаются в период с 15.12.2022 до 26.02.2023.
4. Общественная комиссия, созданная для организации об-

щественного обсуждения проектов и подведения итогов, в срок до 
02.03.2023 на очном заседании подводит итоги приема предложений 
и определяет общественную территорию, набравшую наибольшее 
количество предложений для реализации проекта создания комфорт-
ной городской среды.

5. Решение общественной комиссии оформляется протоколом 
заседания общественной комиссии в двух экземплярах. Один экзем-
пляр вышеуказанного протокола направляется в орган местного само-
управления.

6. Протокол заседания общественной комиссии подлежит опу-
бликованию в течение 2 рабочих дней в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 14.12.2022 № 266 

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ВЫБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п Наименование общественной территории

1 «Элка» («Зона отдыха на Элке»)
2 «Эко-парк» 
3 «Парк «Волна»
4 «Пляж»
5 «Тропа «Байкал» («Экопарк «Белая лисица»)

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022                                 № 2670

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.10.2017 № 1704 «О СОЗДАНИИ 

КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТА-
ЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИ-
ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации», от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О  социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации, от 04.12.2007 №  329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Феде-
рации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы», Законами Красноярского края 
от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», 
от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов», 
от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Краснояр-
ском крае», Распоряжением Правительства Красноярского края от 
26.10.2012 № 844-Р «Об одобрении концепции межведомственного 
сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов», Приказом Ми-
нобрнауки России от 20.09.2013 №  1082 «Об  утверждении Положе-
ния о психолого-медико-педагогической комиссии», Приказами 
Минтруда России от 31.07.2015 № 528н «Об  утверждении Порядка 
разработки и реализации индивидуальной программы реабили-
тации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федераль-
ными государственными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы, и их форм», от 15.10.2015 №  723н «Об утверждении формы 
и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
и организациями независимо от их организационно-правовых 
форм информации об исполнении возложенных на них индивиду-
альной программой реабилитации или абилитации ребенка-инва-
лида мероприятий в  федеральные государственные учреждения 
медико-социальной экспертизы», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 16.10.2017 № 1704 «О создании комиссии по вопросам реабилитации 
или абилитации детей-инвалидов, психолого-педагогического и ме-
дико-социального сопровождения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-

жить на  заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 19.12.2022 № 2670
Приложение № 1 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
 от 16.10.2017 № 1704

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТА-

ЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИ-

ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Карташов Е.А.

Ермакович В.Г.

Калинин А.В.

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по соци-
альным вопросам, председатель комиссии.
- начальник территориального управления 
краевого государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения» по г. 
Железногорску Красноярского края, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию).
- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по об-
щественно-политической работе, заместитель 
председателя комиссии. 

Члены комиссии:

Афонин С.Н.

Бейгель Е.В.

Бижик Н.Е.

Захаренкова Т.Н. 

Коваленко О.В. 

Кривицкая А.А.

Скруберт И.В.

Ткачев А.В.

Ракша Ю.Н.

- руководитель Муниципального казенного 
учреждения «Управление физической культуры 
и спорта»;
- заместитель главного врача по материнству 
и детству ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по 
согласованию);
- руководитель бюро медико-социальной 
экспертизы смешанного профиля № 51 ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы 
ФМБА» 
(по согласованию);
- директор краевого государственного казенного 
учреждения социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения «Железногорский» (по согласованию);
- руководитель территориальной психолого-ме-
дико-педагогической комиссии Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 
образования»;
- начальник Социального отдела Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;
- руководитель Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования»;
- заместитель начальника территориального 
управления краевого государственного казенно-
го учреждения «Управление социальной защиты 
населения» по г. Железногорску Красноярского 
края (по согласованию);
- руководитель Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры».

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.12.2022                                      № 2794

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 13.12.2020 № 2348 «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.18 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-
ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» для обеспечения надлежащей организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения, расположенных в границах ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 13.12.2020 № 2348 «Об утверждении Проекта организации дорожно-
го движения на территории ЗАТО г. Железногорск» (в редакции поста-
новления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.08.2021 №1583) 
следующее изменение:

1.1. утвердить схему организации дорожного движения по автомо-
бильной дороге общего пользования «Проезд улица Красноярская», на 
участке от ПК0+00 до ПК10+47, согласно приложению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
 И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022                                № 2752

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 26.11.2020 № 2242 «О принятии решения о подго-

товке и реализации бюджетных инвестиций в 2021-2023 годах»

В соответствии со ст.79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением от 24.06.2014 
№  1207 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в  объекты муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск и  предоставления права заклю-
чать соглашения о предоставлении субсидий на  срок, превышающий 
срок действия лимитов бюджетных обязательств», протоколом заседа-
ния комиссии по вопросам социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск от 23.12.2022 № 10,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2020 № 2242 «О принятии решения 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2021-2023 годах»:

1.1. Пункт 1.1.3 постановления изложить в новой редакции:
«1.1.3.  Предполагаемая предельная стоимость объекта – 

230  000  000,00 (двести тридцать миллионов) рублей, в том числе на 
подготовку изыскательских работ и проектной сметной документации I 
этапа – 1 521 180,18 (один миллион пятьсот двадцать одна тысяча сто во-
семьдесят рублей 18 копеек), II этапа – 10 735 000,00 (десять миллионов 
семьсот тридцать пять тысяч) рублей, III этапа – 11 304 637,00 (одиннад-
цать миллионов триста четыре тысячи шестьсот тридцать семь) рублей.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2794 от 28.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/1/1-2/2794.pdf
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2022                                    № 2742

г. Железногорск

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по созданию условий для развития туризма.
2. Утвердить состав комиссии по созданию условий для развития 

туризма (приложение 1).
3. Утвердить Положение о комиссии по созданию условий для раз-

вития туризма согласно приложению (приложение 2).
4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление 
до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-

горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Приложение 1
к постановлению

Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 22.12.2022 г. № 2742

СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА

Карташов 
Евгений 
Александрович

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по со-
циальным вопросам, председатель комиссии

Кривицкая
Алевтина
Аркадьевна

- начальник Социального отдела Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, заместитель 
председателя комиссии

Полегошко
Виктория
Сергеевна

- главный специалист по культуре Социального 
отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Афонин 
Сергей 
Николаевич 

руководитель МКУ «Управление физической 
культуры и спорта»

Витман
Ольга
Викторовна

- руководитель Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Зорина
Вера
Олеговна

главный специалист отдела дежурного генпла-
на и кадастра Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Мартинсон
Светлана
Ивановна

директор МБУК «Музейно-выставочный 
центр»

Дунина 
Татьяна
Михайловна

руководитель Управления экономики и 
планирования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Пасечкин
Николай
Николаевич

директор МБУ «Комбинат благоустройства»

Прусова
Татьяна
Ивановна

руководитель Финансового управления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Тельманова
Анастасия
Федоровна

руководитель Управления городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение 2
к постановлению

Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 22.12.2022 № 2742

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СОЗДАНИЮ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия по созданию условий для развития туризма (далее 

- Комиссия) является постоянно действующим консультативным, 
совещательным органом Администрации ЗАТО г. Железногорск, соз-
данным в целях изучения и обеспечения условий для эффективного 
развития туризма в ЗАТО Железногорск, организации взаимодействия 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и юридических, а также физи-
ческих лиц, работающих в сфере туризма.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, указами Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Красноярского края и ЗАТО Железногорск, а также настоящим 
Положением.

II. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
3. Задачами Комиссии являются:
3.1. Рассмотрение вопросов и проблем, имеющих важное значе-

ние для определения приоритетов развития туризма в ЗАТО Желез-
ногорск.

3.2. Разработка предложений и рекомендаций по вопросам ор-
ганизации, создания и обеспечения условий развития в ЗАТО Желез-
ногорск услуг в сфере туризма, иным вопросам, относящимся к сфере 
туризма в ЗАТО Железногорск.

3.3. Содействие продвижению туристских ресурсов на территории 
ЗАТО Железногорск.

3.4. Рассмотрение вопросов развития инфраструктуры туризма и 
основных туристских объектов ЗАТО Железногорск, в том числе, вновь 
созданных.

3.5. Обеспечение межведомственного взаимодействия, направ-
ленного на создание условий для развития туризма в ЗАТО Железно-
горск.

3.6. Выработка единой стратегии развития въездного и внутрен-
него туризма.

3.7. Определения порядка участия в региональных программах, 
конкурсах, направленных на развитие туризма.

III. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач осу-

ществляет следующие функции:
4.1. Выработка единой стратегии развития туризма ЗАТО Желез-

ногорск с учетом местных социально-экономических условий, куль-
турно-исторических традиций, национальных особенностей и куль-
турных потребностей.

4.2. Рассмотрение проектов и планов развития туризма в ЗАТО 
Железногорск, проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам туризма и внесение предложений на рассмотрение Главе ЗАТО г. 
Железногорск.

4.3. Рассмотрение предложений по развитию видов туризма и 
туристско-рекреационных зон, проектов и предложений инвесторов.

4.4. Выработка рекомендаций по принятию оперативных мер, на-
правленных на решение неотложных вопросов в сфере туризма.

4.5. Рассмотрение и внесение предложений по формированию 
средств, направляемых на развитие туристской инфраструктуры, их 
использованию и содержанию.

IV. ПРАВА КОМИССИИ
5. Комиссия имеет право:
5.1. Вносить предложения по разрабатываемым проектам право-

вых актов ЗАТО Железногорск, касающихся вопросов развития вну-
треннего и въездного туризма.

5.2. Принимать участие в разработке проектов программ и планов 
развития туризма в ЗАТО Железногорск, осуществлять координацию 
деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск 
по вопросам развития внутреннего и въездного туризма.

5.3. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к 
полномочиям Комиссии.

5.4. Запрашивать и получать в установленном порядке у органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск, организаций, занятых 
в сфере туризма, а также у учреждений и градообразующих предприя-
тий, необходимую информацию и иные материалы по вопросам, отно-
сящимся к основным направлениям деятельности Комиссии.

5.5. Приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии пред-
ставителей заинтересованных организаций, не входящих в состав 
Комиссии, по вопросам развития туризма на территории ЗАТО Желез-
ногорск.

5.6. Направлять своих представителей для участия в семинарах, 
конференциях, совещаниях и других мероприятиях, способствующих 
развитию туризма на территории ЗАТО Железногорск.

5.7. Привлекать в качестве экспертов специалистов в области ту-
ризма для проработки вопросов, относящихся к полномочиям Комис-

сии.
5.8. Формировать, в случае необходимости, рабочие группы. Со-

став групп и возлагаемые на них задачи определяются Комиссией на 
ее заседаниях. Рабочая группа формируется в составе руководителя 
рабочей группы, секретаря и членов рабочей группы. Заседания про-
водятся по мере необходимости.

5.9. Взаимодействовать с Агентством по туризму Красноярского 
края.

V. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ КОМИССИИ
6. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Комиссии, которые принимают уча-
стие в ее работе на общественных началах.

7. Председатель Комиссии обеспечивает регулярность созыва за-
седаний Комиссии, определяет вопросы, подлежащие рассмотрению 
на очередном заседании, утверждает план работы Комиссии и отчет о 
ее деятельности. В период между заседаниями дает поручения членам 
Комиссии и контролирует их выполнение.

8. В случае отсутствии председателя Комиссии его функции осу-
ществляет заместитель председателя Комиссии.

9. Секретарь Комиссии проводит текущую организационную 
работу, уведомляет членов Комиссии о дате, времени и месте прове-
дения заседания, осуществляет ведение, оформление и хранение про-
токолов заседаний.

10. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично, вносят предло-
жения по организации ее деятельности, обеспечению эффективного 
межведомственного взаимодействия по вопросам развития туризма 
на территории ЗАТО Железногорск.

11. Основной формой работы Комиссии является заседание. Засе-
дания проводятся под руководством председателя Комиссии. Заседа-
ние проводится по мере необходимости, но не менее 1 раза в год.

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии.

13. Решение Комиссии имеет рекомендательный характер, при-
нимается большинством голосов членов Комиссии, участвующих в ее 
заседании. При равенстве голосов решение принимается председате-
лем Комиссии.

14. Протоколы заседаний Комиссии в течение 5 рабочих дней с 
даты заседания направляются секретарем Комиссии заинтересован-
ным лицам для учета в работе. Протокол подписывается председате-
лем и секретарем Комиссии.

15. Прекращение деятельности Комиссии осуществляется право-
вым актом Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2022                                     № 2795

г. Железногорск
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 19.06.2018 № 1193 «О СОЗДАНИИ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В целях содействия в проведении единой государственной поли-
тики в сфере охраны здоровья, реализации в ЗАТО Железногорск прав 
граждан на охрану здоровья, руководствуясь Уставом ЗАТО Железно-
горск постановляю:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 19.06.2018 № 1193 «О создании рабочей группы в сфере здравоохра-
нения при Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изме-
нения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горо-
жане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                            И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 28.12.2022 № 2795
Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 19.06.2018 г. № 1193

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
социальным вопросам, председатель;

Ермакович В.Г. - начальник территориального отделения КГКУ 
«Управление социальной защиты населения» 
по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, 
заместитель председателя (по согласованию).

Члены комиссии:
Бейгель Е.В. - заместитель главного врача по материнству 

и детству федерального государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница № 51 Федерального 
медико-биологического агентства» (по 
согласованию);

Винокуров Д.П. - врач-эндокринолог федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница 
№ 51 Федерального медико-биологического 
агентства» (по согласованию);

Дергачева Л.А.
Кузнецова Н.Ф.

-
-

председатель Железногорской местной 
общественной организации ветеранов (по 
согласованию);
главный врач по медицинской части феде-
рального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Клиническая 
больница № 51 Федерального медико-биоло-
гического агентства» (по согласованию);

Колотупов И.В. - заместитель главного врача по медицинской 
части федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница № 51 Федерального 
медико-биологического агентства» (по 
согласованию);

Молоствова Г.Н.
Новаковский А.В.

-
-

врач-физиотерапевт, заведующая Центром 
восстановительного лечения федерального 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница 
№ 51 Федерального медико-биологического 
агентства» (по согласованию);
депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск (по согласованию);

Орехова Е.А. - начальник юридического отдела федерально-
го государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница 
№ 51 Федерального медико-биологического 
агентства» (по согласованию);

Панченко Н.Ю. - руководитель по взаимодействию с реги-
ональными органами власти, местными 
сообществами и общественными организа-
циями ФГУП «Горно-химический комбинат», 
руководитель МКУ «Центр общественных 
связей» (по согласованию);

Пилипенко В.П. - руководитель Приемной Общественного 
совета Госкорпорации «Росатом» в ЗАТО 
Железногорск (по согласованию);

Ташев С.О. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск (по согласованию);

Третьякова Ю.И. - главный редактор газеты «Город и горожане» 
(МКУ «Центр общественных связей» (по 
согласованию);

Шаранов С.Г. - руководитель информационного центра 
ФГУП НО РАО (по согласованию)

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 28.12.2022 № 2795
Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 19.06.2018 г. № 1193

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИ АДМИ-

НИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

1. Общие положения 
1.1. Рабочая группа в сфере здравоохранения при Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск (далее - рабочая группа) является 
постоянно действующим совещательным органом, осуществляю-
щим рассмотрение вопросов, связанных с реализацией в ЗАТО Же-
лезногорск прав граждан на охрану здоровья, в том числе: повы-
шения качества и доступности всех видов медицинской помощи, 
эффективности и безопасности медицинских и реабилитационных 
технологий и медицинской продукции, а так же для рассмотрения 
вопросов реализации государственной политики в области демо-
графии.

1.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на обще-
ственных началах. Решения рабочей группы носят рекомендатель-
ный характер.

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края, ЗАТО Железногорск и настоящим Положением.

1.4. Рабочая группа не является юридическим лицом, не вхо-
дит в структуру органов местного самоуправления ЗАТО Железно-
горск.

2. Цели, задачи и полномочия рабочей группы 
2.1. Основными целями деятельности рабочей группы яв-

ляются привлечение общественности и экспертов к созданию 
механизмов повышения безопасности, качества и доступности 
медицинской помощи населению ЗАТО Железногорск, развитие 
принципов открытости, законности и профессионализма в меди-
цинской сфере.

2.2. Задачами рабочей группы являются:
- координация участия институтов гражданского общества в 

обеспечении защиты прав пациентов при оказании им медико-со-
циальной помощи;

- обобщение и анализ общественного мнения по проблемам, 
имеющимся в сфере здравоохранения на территории ЗАТО Желез-
ногорск, изучение этих проблем и подготовка предложений по их 
разрешению;

- обсуждение проектов нормативных правовых актов (зако-
нов, иных нормативных правовых актов), а также принятых актов, 
регулирующих отношения в сфере здравоохранения, выработка 
предложений по их оптимизации;

- подготовка рекомендаций по совершенствованию работы с 
обращениями граждан по вопросам защиты прав на охрану здоро-
вья, предложений по досудебному урегулированию конфликтных 
ситуаций в сфере здравоохранения;

- содействие в защите трудовых и социальных прав медицин-
ских работников;

- информирование населения, организаций медико-социаль-
ной сферы, медицинских работников, средств массовой информа-
ции, органов государственной власти и местного самоуправления 
о правах граждан на охрану здоровья, способах их реализации, 
нарушениях и методах защиты прав пациентов в Российской Фе-
дерации; а также о деятельности рабочей группы;

- содействие разработке комплексных мер для реализации го-
сударственной политики в области демографии, по предупрежде-
нию неблагоприятных демографических тенденций, по снижению 
смертности, увеличению продолжительности жизни населения, по 
повышению качества жизни;

- иные задачи, отвечающие целям деятельности рабочей группы.
2.3. Рабочая группа для осуществления своей деятельности и в 

пределах возложенных на нее задач вправе:
- рекомендовать организациям, оказывающим медицинские 

услуги на территории ЗАТО Железногорск (далее - медицинские 
организации), проведение совместных с рабочей группой или са-
мостоятельных мероприятий, способствующих реализации прав 
граждан на охрану здоровья и защите прав пациентов;

- приглашать на свои заседания представителей органов мест-
ного самоуправления ЗАТО Железногорск, медицинских органи-
заций;

- создавать при необходимости экспертные группы, комиссии, 
в том числе из числа лиц, не являющихся членами рабочей группы, 
для решения возложенных на нее задач;

- разрабатывать рекомендации по обеспечению и совершен-
ствованию защиты прав пациентов, распространять соответству-
ющую информацию;

- запрашивать у органов местного самоуправления, медицин-
ских организаций информацию, необходимую для выполнения 
задач рабочей группы;

- предпринимать другие действия, не запрещенные действую-
щим законодательством Российской Федерации.

3. Состав и структура рабочей группы 
3.1. Членом рабочей группы может стать гражданин, достиг-

ший возраста восемнадцати лет, чья профессиональная и (или) 
общественная деятельность, знания и опыт могут положительным 
образом содействовать функционированию и развитию системы 
здравоохранения в ЗАТО Железногорск.

3.2. Членами рабочей группы могут быть граждане Российской 
Федерации, представители некоммерческих общественных орга-
низаций, медицинских организаций, ветеранских организаций, 
представители профсоюзов, органов местного самоуправления, 
представители градообразующих предприятий, средств массовой 
информации.

3.3. Состав рабочей группы утверждается постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

3.4. Рабочую группу возглавляет Заместитель Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам, являющийся его предсе-
дателем.

В период временного отсутствия председателя его обязанно-
сти выполняет заместитель. Организационное и информационное 
обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет секре-
тарь рабочей группы.

3.5. Секретарь рабочей группы избирается на первом заседа-
нии рабочей группы из состава членов рабочей группы.

3.6. Председатель рабочей группы:
- руководит текущей деятельностью рабочей группы;
- проводит заседания рабочей группы;
- осуществляет контроль исполнения решений рабочей груп-

пы;
- делегирует отдельные полномочия своему заместителю.
3.7. Секретарь рабочей группы осуществляет организацию 

проведения заседаний рабочей группы, в том числе:
- составляет проекты повестки заседаний рабочей группы, 

организует и контролирует подготовку материалов к заседаниям 
рабочей группы, ведет протоколы заседаний рабочей группы;

- информирует членов рабочей группы и приглашенных лиц о 
месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания, 
обеспечивает их необходимыми материалами;

- обеспечивает рассылку и размещение информации о резуль-
татах деятельности рабочей группы в соответствующие организа-
ции и средства массовой информации.

3.8. В структуре рабочей группы могут образовываться вре-
менные и постоянно действующие комиссии по направлениям 
деятельности.

4. Порядок работы рабочей группы 
4.1. Рабочая группа осуществляет свою работу в соответствии с 

планом. План работы формируется председателем рабочей группы 
на основе предложений членов рабочей группы.

В плане работы рабочей группы указываются сроки проведе-
ния заседаний, мероприятия, организации и лица, ответственные 
за разработку и представление материалов к заседаниям, а также 
иная необходимая информация.

4.2. Основной формой работы рабочей группы являются засе-
дания. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в полугодие. Рабочая группа может 
проводить внеплановые заседания.

4.3. Повестка дня заседания рабочей группы определяется 
председателем на основе плана работы и поступивших предложе-
ний членов рабочей группы и передается каждому члену рабочей 
группы через секретаря не менее чем за 2 дня до заседания.

Порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей груп-
пы определяет председатель.

4.4. Член рабочей группы принимает личное участие в работе 
заседаний рабочей группы.

4.5. В случае невозможности прибыть на заседание член рабо-
чей группы заблаговременно сообщает об этом секретарю.

4.6. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем при-
сутствует более половины списочного числа членов рабочей груп-
пы.

4.7. В соответствии с решением рабочей группы к ее работе 
могут привлекаться любые эксперты из числа ведущих специали-
стов по профилю рассматриваемой рабочей группой проблемы, не 
являющиеся его членами.

4.8. Решения рабочей группы принимаются большинством го-
лосов от числа присутствующих на заседании рабочей группы. При 
равенстве голосов «за» и «против» голос председателя является 
решающим.

Член рабочей группы, не согласный с решением рабочей груп-
пы, вправе изложить свое особое мнение и приобщить его к реше-
нию рабочей группы.

4.9. Принятые решения, заключения, предложения, обраще-
ния заносятся в протокол заседания рабочей группы. Протокол 
заседания рабочей группы, решения, заключения, предложения, 
обращения подписываются председателем (в его отсутствие - за-
местителем) и секретарем.

4.10. Информация о деятельности рабочей группы и принятых 
решениях размещается на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и в средствах массовой информации.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2023                            № 3

г. Железногорск

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «ПОВЫШЕН-
НАЯ ГОТОВНОСТЬ» НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных сит уаций 
природного и техногенного характера», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных сит уаций», Экстренным предупреждением о вероятном 
возникновении чрезвычайной сит уации вызванной опасными 
метеорологическим явлениями от 09.01.2023 № ИВ-237-47, в соот-
ветствии с рекомендациями комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО Железно-
горск от 09.01.2023 № 1 «О введении на территории ЗАТО Желез-
ногорск режима функционирования «Повышенная готовность», 
в целях своевременного реагирования на угрозу возникновения 
чрезвычайной сит уации, локализации и ликвидации последствий 
возможной чрезвычайной сит уации, а также в целях осуществле-
ния мер по защите населения, руководствуясь Уставом ЗАТО Же-
лезногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 18 часов 00 минут 09.01.2023 на территории ЗАТО Же-

лезногорск Красноярского края режим функционирования Желез-
ногорского звена территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций – «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

2. Установить для органов управления, сил и средств Желез-
ногорского звена территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций местный уровень реагирования.

3. Заместителю Главы по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами ЗАТО Железногорск (Д.А. Гераси-
мов) организовать работу органов управления и сил Железногор-
ского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
по ликвидации ЧС и минимизации ее последствий.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архиповой) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопас-
ности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. 
Герасимова.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания, но не ранее 18 часов 00 минут 09.01.2023.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                            И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09.01.2023                                   № 1

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 ЖЕ-

ЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения 
о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.2.1 пункта 4.2 изложить в редакции:
«4.2.1. Работникам, месячная заработная плата которых при 

полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной 
норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера заработной 
платы, установленного настоящим пунктом, предоставляется реги-
ональная выплата.

Для целей расчета региональной выплаты размер заработной 
платы составляет 25 988 рублей.

Региональная выплата для работника рассчитывается как 
разница между размером заработной платы, установленным на-
стоящим пунктом, и месячной заработной платой конкретного ра-
ботника при полностью отработанной норме рабочего времени и 
выполненной норме труда (трудовых обязанностей).

Работникам, месячная заработная плата которых по основному 
месту работы при не полностью отработанной норме рабочего вре-
мени ниже размера заработной платы, установленного настоящим 
пунктом, исчисленного пропорционально отработанного времени, 
устанавливается региональная выплата, размер которой для каж-
дого работника определяется как разница между размером зара-
ботной платы, установленным настоящим пунктом, исчисленным 
пропорционально отработанному работником времени, и величи-
ной заработной платы конкретного работника за соответствующий 
период времени.

Для целей настоящего пункта, при расчете региональной вы-
платы под месячной заработной платой понимается заработная 
плата конкретного работника, размер которой не может быть ниже 
24 447 рублей (размера заработной платы, установленной для це-
лей расчета региональной выплаты с 01.06.2022 года).

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты 
включают в себя начисления по районному коэффициенту, про-
центной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местно-
стях края с особыми климатическими условиями.

Региональная выплата включает в себя начисления по рай-
онному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях края с особыми климатическими 
условиями.».

2. Управлению внутреннего контроля (В.Г. Винокурова) дове-
сти до сведения населения настоящее постановление через газету 
«Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 
01.01.2023.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 10.01.2023                              № 5

г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ВЪЕЗД И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВОГО 
АВТОТРАНСПОРТА В ЗОНАХ ОГРАНИЧЕНИЯ ЕГО ДВИЖЕНИЯ 

ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление права на въезд и передвиже-
ние грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по 
автомобильным дорогам местного значения» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения настоя-
щее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.  С.  Архипова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.
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5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                            И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 10.01.2023 № 5

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА 
ВЪЕЗД И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА В 

ЗОНАХ ОГРАНИЧЕНИЯ ЕГО ДВИЖЕНИЯ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

I. Общие положения
Предмет рег улирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление права на въезд и пере-
движение грузового автотранспорта в зонах ограничения его 
движения по автомобильным дорогам местного значения» 
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление пра-
ва на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах 
ограничения его движения по автомобильным дорогам местного 
значения» ( далее — Муниципальная услуга).

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение Муниципальной услуги яв-

ляются владельцы транспортных средств ( далее — Заявитель).
1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 настояще-

го Административного регламента, мог у т представлять лица, 
обладающие соответствующими полномочиями ( далее — Пред-
ставитель).

Требования к порядку информирования о предоставле-
нии

Муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муници-

пальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск ( далее — Уполномоченный 
орган), или многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг ( далее — многофункци-
ональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункци-
ональном центре;

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, 
факсимильной связи;

4) посредством размещения в открытой и дост упной форме 
информации:

- в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (https://w w w.gosuslugi.ru/ ) ( далее — ЕПГУ);

- на официальном сайте Уполномоченного органа (https://
w w w.admk26.ru/ );

5) посредством размещения информации на информацион-
ных стендах Уполномоченного органа или многофункциональ-
ного центра.

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касаю-
щимся:

- способов подачи заявления о предоставлении Муници-
пальной услуги;

- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных 
центров, обращение в которые необходимо для предоставления 
Муниципальной услуги;

- справочной информации о работе Уполномоченного орга-
на (структ урных подразделений Уполномоченного органа);

- документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления Муниципальной услуги;

- порядка и сроков предоставления Муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявле-

ния о предоставлении Муниципальной услуги и о результатах 
предоставления Муниципальной услуги;

- по вопросам предоставления услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления Муници-
пальной услуги;

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими ре-
шений при предоставлении Муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления Му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, 
осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефо-
ну) должностное лицо Уполномоченного органа, работник мно-
гофункционального центра, осуществляющий консультирова-
ние, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фа-
милии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может 
самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть пе-
реадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, 
должностное лицо Уполномоченного органа предлагает Заяви-
телю один из следующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме;
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осу-

ществлять информирование, выходящее за рамки стандартных 
процедур и условий предоставления Муниципальной услуги и 
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не долж-
на превышать 10 мину т.

Информирование осуществляется в соответствии с графи-
ком приема граждан.

1.7. По письменному обращению должностное лицо Упол-
номоченного органа, ответственное за предоставление Муни-
ципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 на-
стоящего Административного регламента в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
( далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные По-
ложением о федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», у твержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.

Дост уп к информации о сроках и порядке предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заяви-
телем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические 
средства Заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспе-
чения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию Заявителя или предоставление им персональных 
данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на 
стендах в местах предоставления Муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления Муниципальной услуги, и в многофункциональном 
центре размещается следующая справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченно-
го органа и его структ урных подразделений, ответственных за 
предоставление Муниципальной услуги, а также многофункци-
ональных центров;

- справочные телефоны структ урных подразделений Упол-
номоченного органа, ответственных за предоставление Муни-
ципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформато-
ра (при наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети 
«Интернет ».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа разме-
щаются нормативные правовые акты, рег улирующие порядок 
предоставления Муниципальной услуги, в том числе Админи-
стративный регламент, который по требованию Заявителя пре-
доставляется ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления 
Муниципальной услуги на информационных стендах в помеще-
нии многофункционального центра осуществляется в соответ-
ствии с соглашением, заключенным между многофункциональ-
ным центром и Уполномоченным органом с учетом требований 
к информированию, установленных Административным регла-
ментом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предо-
ставлении Муниципальной услуги и о результатах предостав-
ления Муниципальной услуги может быть получена Заявителем 
(его Представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соот-
ветствующем структ урном подразделении Уполномоченного ор-
гана при обращении Заявителя лично, по телефону, посредством 
электронной почты.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
Наименование Муниципальной услуги

2.1. Наименование Муниципальной услуги — «Предоставле-
ние права на въезд и передвижение грузового автотранспорта 
в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам 
местного значения».

Наименование органа государственной власти, органа 
местного самоуправления (организации), предоставляющего

Муниципальную услуг у
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномочен-

ным органом.
2.3. В предоставлении Муниципальной услуги принимают 

участие уполномоченные органы (многофункциональные цен-
тры при наличии соответствующего соглашения о взаимодей-
ствии).

При предоставлении Муниципальной услуги Уполномочен-
ный орган взаимодействует с:

- Федеральной налоговой службой для подтверждения при-
надлежности Заявителя к категории юридических лиц или инди-
видуальных предпринимателей;

- Министерством вну тренних дел Российской Федерации 
для предоставления сведений о собственниках (владельцах) 
транспортных средств.

2.4. При предоставлении Муниципальной услуги Уполномо-
ченному органу запрещается требовать от Заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления Муни-
ципальной услуги.

Описание результата предоставления Муниципальной 
услуги

2.5. Результатом предоставления Муниципальной услуги 
являются:

- оформление пропуска, предоставляющего право на въезд 
и передвижение грузового автотранспорта в зонах с ограничен-
ным движением (Приложение № 1);

- внесение изменений в случае замены транспортного сред-
ства, изменения его регистрационных данных или аннулирова-
ния действующего пропуска (Приложение № 2);

- решение об отказе в предоставлении Муниципальной ус-
луги (Приложение № 3).

Срок предоставления Муниципальной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении Муниципальной услуги, срок приостановле-
ния предоставления Муниципальной услуги, срок выдачи (на-
правления)документов, являющихся результатом предоставле-
ния Муниципальной услуги

2.6. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 
7 (семь) календарных дней в части выдачи пропуска. В целях вне-
сения изменений в случае замены транспортного средства, из-
менения его регистрационных данных или аннулирования дей-
ствующего пропуска срок составляет 2 ( два) календарных дня.

2.7. Срок принятия решения о предоставлении Муниципаль-
ной услуги в случае направления Заявителем документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления Муниципальной услуги, через многофунк-
циональный центр исчисляется со дня передачи многофункци-
ональным центром таких документов в орган, предоставляющий 
Муниципальную услуг у.

2.8. Результат предоставления услуги направляется Заявите-
лю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица органа, ответ-
ственного за предоставление услуги.

Нормативные правовые акты, рег улирующие предостав-
ление Муниципальной услуги

2.9. Перечень нормативных правовых актов, рег улирующих 
предоставление Муниципальной услуги:

- Констит уция Российской Федерации, принятая всена-
родным голосованием 12.12.1993 («Российская газета», № 7, 
21.01.2009);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 03.08.1998, № 31 (часть 1), 
ст. 3824);

- Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газета», № 302, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» 
(«Российская газета», № 165, 29.07.2006);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг » 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010);

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения» (Собрание законодательства РФ, 
11.12.1995, № 50, ст. 4873);

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

Исчерпывающий перечень документов и сведений,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления Муниципальной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления Муниципальной услуги,
подлежащих представлению Заявителем, способы их 

получения Заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

2.10. Для получения Муниципальной услуги Заявитель пред-
ставляет:

2.10.1. В случае обращения за предоставлением права на 
въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах огра-
ничения его движения по автомобильным дорогам местного 
значения:

2.10.1.1. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги 
по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Администра-
тивному регламент у.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ фор-
мирование заявления осуществляется посредством заполнения 
интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнитель-
ной подачи заявления в какой-либо иной форме. Заполнение 
определенных полей интерактивной формы заявления реализу-
ется автоматической подстановкой данных из личного кабинета 
Заявителя, авторизованного в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и 
ау тентификации в инфраструкт уре, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» ( далее — ЕСИА). Ручное заполнение полей 
интерактивной формы допускается только в случае невозможно-
сти получения сведений из личного кабинета Заявителя, автори-
зованного в ЕСИА.

В заявлении также указывается один из следующих спосо-
бов направления результата предоставления Муниципальной 
услуги:

- в форме электронного документа в личном кабинете на 
ЕПГУ;

- дополнительно на бумажном носителе в виде распечатан-
ного экземпляра электронного документа в Уполномоченном 
органе, многофункциональном центре;

- на бумажном носителе в Уполномоченном органе, много-
функциональном центре ( указывается в случае, если результат 
согласно нормативным правовым актам выдается исключитель-
но на бумажном или ином носителе).

2.10.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя, 
Представителя.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведе-
ния из документа, удостоверяющего личность Заявителя, Пред-
ставителя, формируются при подтверждении учетной записи 
ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и мог у т быть проверены пу тем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

В случае если заявление подается Представителем, допол-
нительно представляется документ, подтверждающий полномо-
чия Представителя действовать от имени Заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия За-
явителя, выдан юридическим лицом, — должен быть подписан 
усиленной квалификационной электронной подписью уполно-
моченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия Зая-
вителя, выдан индивидуальным предпринимателем, — должен 
быть подписан усиленной квалификационной электронной под-
писью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия Зая-
вителя, выдан нотариусом, — должен быть подписан усиленной 
квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных 
случаях — подписанный простой электронной подписью.

2.10.1.3. Копию паспорта транспортного средства (электрон-
ного паспорта транспортного средства).

2.10.1.4. Копию свидетельства о регистрации транспортного 
средства.

2.10.1.5. Копию документов, подтверждающих необходи-
мость осуществления грузовой перевозки ( для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей):

- договор, подтверждающий необходимость осуществления 
грузовой перевозки, с указанием характера перевозимого груза, 
адресов и времени погрузки (разгрузки);

- документ, подтверждающий оплат у (при осуществлении 
доставки крупногабаритных покупок).

2.10.2. Для проезда к мест у жительства ( для физических лиц) 

дополнительно прилагаются следующие документы:
- копия документа, подтверждающего в установленном по-

рядке факт регистрации по мест у жительства (при предъявлении 
подлинника);

- копия договора и (или) свидетельства о праве собственно-
сти (при предъявлении подлинника), подтверждающего наличие 
мест стоянки (с указанием количества машино-мест) для хране-
ния грузового транспортного средства, расположенного в зоне 
ограничения движения грузового автотранспорта;

- копия разрешения на перевозку опасных грузов (при 
предъявлении подлинника) при осуществлении деятельности по 
перевозке опасных грузов ( для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей);

- копия талона технического осмотра на грузовое транспорт-
ное средство или диагностической карты, содержащей сведения 
о соответствии транспортного средства обязательным требова-
ниям безопасности транспортных средств.

2.10.3. Перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления Муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг:

- выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей;

- сведения о собственниках (владельцах) транспортных 
средств.

Исчерпывающий перечень документов и сведений,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления Муниципальной услуги,

которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг
2.11. Перечень документов и сведений, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг:

- выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей;

- сведения о собственниках (владельцах) транспортных 
средств.

2.12. При предоставлении Муниципальной услуги запреща-
ется требовать от Заявителя:

2.12.1. Представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, рег у-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем Муниципальной услуги;

2.12.2. Представления документов и информации, в том чис-
ле подтверждающих внесение Заявителем платы за предостав-
ление государственных и муниципальных услуг, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

2.12.3. Осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственных и муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;

2.12.4. Представления документов и информации, отсу т-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления Муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муни-
ципальной услуги и документах, поданных Заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо 
в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Уполномоченного органа, предостав-
ляющего Муниципальную услуг у, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо 
в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, пре-
доставляющего Муниципальную услуг у, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства;

2.12.5. Предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были завере-
ны в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отме-
ток на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления Муниципальной услуги, и иных случа-
ев, установленных федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления

Муниципальной услуги
2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению до-

кументов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, являются:

- Заявитель не относится к круг у лиц, имеющих право на пре-
доставление Муниципальной услуги;

- представление неполного комплекта документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги;

- представленные Заявителем документы у тратили силу на 
момент обращения за Муниципальной услугой;

- представленные Заявителем документы содержат подчист-
ки и исправления текста, не заверенные в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

- документы содержат повреждения, наличие которых не по-
зволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления Муниципаль-
ной услуги;

- в документе, подтверждающем полномочия Представите-
ля Заявителя, имеются повреждения, что не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, прочитать текст и 
распознать реквизиты документа;

- неполное или не корректное заполнение полей в форме за-
явления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;

- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального за-
кона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 
признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи;

- подача запроса о предоставлении услуги и документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, в элек-
тронной форме с нарушением установленных требований.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении Муниципальной услуги

2.14. Оснований для приостановления предоставления Му-
ниципальной услуги законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

2.15. Основания для отказа в предоставлении Муниципаль-
ной услуги:

- в представленных Заявителем документах содержатся не-
достоверные сведения;

- несоответствие документов по форме или содержанию тре-
бованиям законодательства Российской Федерации;

- наличие возможности организации маршру тов проезда без 
заезда в зону ограничения к мест у погрузки или разгрузки;

- в представленных Заявителем документах содержатся не-
достоверные сведения;

- количество запрашиваемых пропусков для проезда к мест у 
стоянки превышает количество машино-мест, подтвержденных 
документальным обоснованием о наличии мест стоянки для хра-
нения грузового автотранспорта;

- заявленный грузовой автотранспорт по экологическим ха-
рактеристикам ниже класса 2;

- наличие в отношении грузового автотранспорта, указан-

ного в Заявлении, не погашенной в течение установленного 
статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях срока задолженности по оплате штрафа, 
наложенного в соответствии с вст упившим в законную силу 
постановлением по делу об административном правонаруше-
нии, связанном с несоблюдением требований, предписанных 
дорожными знаками, запрещающими движение грузового авто-
транспорта;

- по представленному документальному обоснованию услу-
га ранее предоставлялась;

- несоответствие информации, которая содержится в доку-
ментах, представленных Заявителем, сведениям, полученным 
в результате межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления 

Муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении Муниципальной услуги

2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставле-
ния Муниципальной услуги, отсу тствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление 

Муниципальной услуги
2.17. Предоставление Муниципальной услуги осуществляет-

ся бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления Муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой 

платы
2.18. Услуги, необходимые и обязательные для предоставле-

ния Муниципальной услуги, отсу тствуют.
За предоставление услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления Муниципальной услуги, не предусмотрена пла-
та.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении Муниципальной услуги

и при получении результата предоставления
муниципальной услуги

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении Муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления Муниципальной услуги в Упол-
номоченном органе или многофункциональном центре состав-
ляет не более 15 мину т.

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя
о предоставлении Муниципальной

услуги, в том числе в электронной форме
2.20. Срок регистрации заявления о предоставлении Му-

ниципальной услуги подлежит регистрации в Уполномоченном 
органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.15 настоящего Административного регла-
мента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем 
пост упления заявления и документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги, рабочего дня направляет 
Заявителю либо его Представителю решение об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, по форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему 
Административному регламент у.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
Муниципальная услуга

2.21. Местоположение административных зданий, в которых 
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, а также выдача 
результатов предоставления Муниципальной услуги, должно 
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 
дост упности от остановок общественного транспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки 
(парковки) возле здания (строения), в котором размещено поме-
щение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 
(парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. 
За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взи-
мается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инва-
лидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но 
не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалида-
ми III группы в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного дост упа Заяви-
телей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, 
вход в здание и помещения, в которых предоставляется Муни-
ципальная услуга, оборудуется пандусами, поручнями, тактиль-
ными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный дост уп и передвижение инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа дол-
жен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется Муниципальная ус-

луга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется Муниципальная ус-
луга, оснащаются:

- противопожарной системой и средствами пожарот ушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-

т уации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- т уалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется ст ульями, скамьями, 

количество которых определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в помещении, а также 
информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном 
стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправ-
лений, с выделением наиболее важных мест полужирным шриф-
том.

Места для заполнения заявлений оборудуются ст ульями, 
столами (стойками), бланками заявлений, письменными при-
надлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), 

должности ответственного лица за прием документов;
- графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием доку-

ментов должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью дост упа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь 
настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (по-
следнее - при наличии) и должности.

При предоставлении Муниципальной услуги инвалидам 
обеспечиваются:

- возможность беспрепятственного дост упа к объект у (зда-
нию, помещению), в котором предоставляется Муниципальная 
услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположены здания и помещения, в которых 
предоставляется Муниципальная услуга, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
дост упа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предо-
ставляется Муниципальная услуга, и к Муниципальной услуге с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-  допуск собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется Муниципальная услуга;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими Муниципальных услуг наравне с дру-
гими лицами.

Показатели дост упности и качества
Муниципальной услуги

2.22.  Основными показателями дост упности предоставле-
ния Муниципальной услуги являются:

- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках 
и ходе предоставления Муниципальной услуги в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
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числе в сети «Интернет »), средствах массовой информации;

- возможность получения Заявителем уведомлений о предо-
ставлении Муниципальной услуги с помощью ЕПГУ;

-  возможность получения информации о ходе предоставле-
ния Муниципальной услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий.

2.23.  Основными показателями качества предоставления 
Муниципальной услуги являются:

-  своевременность предоставления Муниципальной услуги 
в соответствии со стандартом ее предоставления, установлен-
ным настоящим Административным регламентом;

- минимально возможное количество взаимодействий граж-
данина с должностными лицами, участвующими в предоставле-
нии Муниципальной услуги;

- отсу тствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к 
Заявителям;

-  отсу тствие нарушений установленных сроков в процессе 
предоставления Муниципальной услуги;

-  отсу тствие заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, 
принимаемых (совершенных) при предоставлении Муниципаль-
ной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения 
об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления Муниципальной услуги в многофункцио-

нальных центрах, особенности предоставления Муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 

предоставления Муниципальной услуги в электронной форме
2.24. Предоставление Муниципальной услуги по экстерри-

ториальному принципу осуществляется в части обеспечения 
возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения 
результата Муниципальной услуги в многофункциональном цен-
тре.

2.25. Заявителям обеспечивается возможность представле-
ния заявления и прилагаемых документов в форме электронных 
документов посредством ЕПГУ.

В этом случае Заявитель или его Представитель авторизу-
ется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в 
ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении Муниципальной 
услуги с использованием интерактивной формы в электронном 
виде.

Заполненное заявление о предоставлении Муниципаль-
ной услуги отправляется Заявителем вместе с прикрепленными 
электронными образами документов, необходимыми для пре-
доставления Муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. 
При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении Муници-
пальной услуги считается подписанным простой электронной 
подписью Заявителя, Представителя, уполномоченного на под-
писание заявления.

Результаты предоставления Муниципальной услуги, указан-
ные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, 
направляются Заявителю, Представителю в личный кабинет на 
ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица Уполномоченного органа, в случае на-
правления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ резуль-
тат предоставления Муниципальной услуги также может быть 
выдан Заявителю на бумажном носителе в многофункциональ-
ном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настояще-
го Административного регламента.

2.27. Электронные документы представляются в следующих 
форматах:

а) xml — для формализованных документов;
б) doc, docx, odt — для документов с текстовым содержани-

ем, не включающим формулы (за исключением документов, ука-
занных в подпункте «в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods — для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg — для документов с текстовым содержанием, 

в том числе включающих формулы и (или) графические изобра-
жения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» 
настоящего пункта), а также документов с графическим содер-
жанием.

Допускается формирование электронного документа пу тем 
сканирования непосредственно с оригинала документа (исполь-
зование копий не допускается), которое осуществляется с сохра-
нением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

-  «черно-белый» (при отсу тствии в документе графических 
изображений и (или) цветного текста);

-  «от тенки серого» (при наличии в документе графических 
изображений, отличных от цветного графического изображе-
ния);

-  «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при нали-
чии в документе цветных графических изображений либо цвет-
ного текста);

-  сохранением всех ау тентичных признаков подлинности, 
а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка;

- количество файлов должно соответствовать количеству до-
кументов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графи-
ческую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
-  возможность идентифицировать документ и количество 

листов в документе;
-  для документов, содержащих структ урированные по ча-

стям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обе-
спечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся 
в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, 
xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного до-
кумента.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
- проверка документов и регистрация заявления;
- получение сведений посредством Федеральной государ-

ственной информационной системы «Единая система межве-
домственного электронного взаимодействия» ( далее - СМЭВ);

- рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения;
- выдача результата;
- внесение результата Муниципальной услуги в реестр юри-

дически значимых записей.
Описание административных процедур представлено в 

Приложении № 6 к настоящему Административному регламент у.

Перечень административных процедур (действий)
при предоставлении Муниципальной услуги в электрон-

ной форме
3.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электрон-

ной форме Заявителю обеспечиваются:
-  получение информации о порядке и сроках предоставле-

ния Муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления 

и иных документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги;

-  получение результата предоставления Муниципальной 
услуги;

- получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
-  осуществление оценки качества предоставления Муници-

пальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия 
(бездействия) должностных лиц Уполномоченного органа, пре-
доставляющего Муниципальную услуг у, либо муниципального 
служащего.

Порядок осуществления административных процедур
(действий) в электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством 

заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необхо-
димости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявле-
ния осуществляется после заполнения Заявителем каждого из 
полей электронной формы заявления. При выявлении некор-
ректно заполненного поля электронной формы заявления Зая-
витель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных 

документов, указанных в пунктах 2.9 - 2.12 настоящего Админи-
стративного регламента, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы заявления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заяв-
ления значений в любой момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повтор-
ного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до нача-
ла ввода сведений Заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, 
касающейся сведений, отсу тствующих в ЕСИА;

д) возможность верну ться на любой из этапов заполнения 

электронной формы заявления без потери ранее введенной ин-
формации;

е) возможность дост упа Заявителя на ЕПГУ к ранее подан-
ным им заявлениям в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных заявлений — в течение не менее 3 
(трех) месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные доку-
менты, необходимые для предоставления Муниципальной услу-
ги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 
1 (одного) рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в 
случае его пост упления в нерабочий или праздничный день — в 
следующий за ним первый рабочий день:

а)  прием документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, и направление Заявителю электронного 
сообщения о пост уплении заявления;

б)  регистрацию заявления и направление Заявителю уве-
домления о регистрации заявления либо об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги.

3.5. Электронное заявление становится дост упным для 
должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за 
прием и регистрацию заявления ( далее — ответственное долж-
ностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления 
Муниципальной услуги ( далее — ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных заявлений, пост упивших с 

ЕПГУ, с периодом не реже 2 ( двух) раз в день;
- рассматривает пост упившие заявления и приложенные об-

разы документов ( документы);
- производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоя-

щего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления Му-

ниципальной услуги обеспечивается возможность получения 
документа:

- в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного органа, направленного 
Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержа-
ние электронного документа, который Заявитель получает при 
личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления 
и о результате предоставления Муниципальной услуги произво-
дится в личном кабинете на ЕПГУ. Заявитель имеет возможность 
просматривать стат ус электронного заявления, а также инфор-
мацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собствен-
ной инициативе в любое время.

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной 
форме Заявителю направляются:

а)  уведомление о приеме и регистрации заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, и начале процедуры предоставления Муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предо-
ставления Муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в приеме документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги;

б)  уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, со-
держащее сведения о принятии положительного решения о пре-
доставлении Муниципальной услуги и возможности получить 
результат предоставления Муниципальной услуги либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении Муниципальной услуги.

3.8 Заявителю обеспечивается возможность направления 
жалобы на решения, действия или бездействие Уполномочен-
ного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной си-
стеме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг ».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления Муниципальной 

услуги документах
3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе 

обратиться в Уполномоченный органа с заявлением с приложе-
нием документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Админи-
стративного регламента.

3.10. Основания отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток и ошибок указаны в пункте 2.13 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.11. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления Муниципальной услуги доку-
ментах осуществляется в следующем порядке:

3.11.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлени-
ем о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором 
содержится указание на их описание.

3.11.2.  Уполномоченный орган при получении заявления, 
указанного в подпункте 3.11.1 пункта 3.11 настоящего подраздела, 
рассматривает необходимость внесения соответствующих изме-
нений в документы, являющиеся результатом предоставления 
Муниципальной услуги.

3.11.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опе-
чаток и ошибок в документах, являющихся результатом предо-
ставления Муниципальной услуги.

3.11.4.  Срок устранения опечаток и ошибок не должен пре-
вышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, 
указанного в подпункте 3.11.1 пункта 3.11 настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению
Муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением на-
стоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению Муниципальной услуги, осуществляется на постоянной 
основе должностными лицами Уполномоченного органа, упол-
номоченными на осуществление контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной 
корреспонденции, устная и письменная информация специали-
стов и должностных лиц Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется пу тем проведения про-
верок:

- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
Муниципальной услуги;

- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 

обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

Муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления Муниципальной 

услуги
4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления Му-

ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании го-
довых планов работы Уполномоченного органа, у тверждаемых 
руководителем Уполномоченного органа. При плановой провер-
ке полноты и качества предоставления Муниципальной услуги 
контролю подлежат:

- соблюдение сроков предоставления Муниципальной ус-
луги;

- соблюдение положений настоящего Административного 
регламента;

- правильность и обоснованность принятого решения об от-
казе в предоставлении Муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок явля-
ются:

- получение от государственных органов, органов местно-
го самоуправления информации о предполагаемых или выяв-
ленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края 
и нормативных правовых актов Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения за-
конодательства, в том числе на качество предоставления Муни-
ципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления Муниципальной услуги
4.4.  По результатам проведенных проверок в случае выяв-

ления нарушений положений настоящего Административного 
регламента, нормативных правовых актов Красноярского края и 
нормативных правовых актов Администрации ЗАТО г. Железно-
горск осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Персональная ответственность должностных лиц за пра-
вильность и своевременность принятия решения о предостав-

лении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием Муниципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений и организаций
4.5.  Граждане, их объединения и организации имеют право 

осуществлять контроль за предоставлением Муниципальной 
услуги пу тем получения информации о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения адми-
нистративных процедур ( действий).

4.6.  Граждане, их объединения и организации также имеют 
право:

- направлять замечания и предложения по улучшению до-
ст упности и качества предоставления Муниципальной услуги;

- вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
настоящего Административного регламента.

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают 
меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют при-
чины и условия, способствующие совершению нарушений.

4.8.  Информация о результатах рассмотрения замечаний и 
предложений граждан, их объединений и организаций доводит-
ся до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

Муниципальную услуг у, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) 
действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных 
лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, мно-
гофункционального центра, а также работника многофункцио-
нального центра при предоставлении Муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке ( далее — Жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и упол-
номоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 

быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

5.2.  В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (Пред-
ставитель) вправе обратиться с Жалобой в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме:

- в Уполномоченный орган — на решение и (или) действия 
(бездействие) должностного лица, руководителя структ урного 
подразделения Уполномоченного органа, на решение и дей-
ствия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя 
Уполномоченного органа;

- в вышестоящий орган — на решение и (или) действия (без-
действие) должностного лица, руководителя структ урного под-
разделения Уполномоченного органа;

- к руководителю многофункционального центра — на реше-
ния и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра;

- к учредителю многофункционального центра — на реше-
ние и действия (бездействие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у 
учредителя многофункционального центра определяются упол-
номоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)

5.3.  Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
размещается на информационных стендах в местах предостав-
ления Муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного орга-
на, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 
отправлением по адресу, указанному Заявителем (Представи-
телем).

Перечень нормативных правовых актов, рег улирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления Муниципальной услуги

5.4.  Порядок досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, пре-
доставляющего Муниципальную услуг у, а также его должност-
ных лиц рег улируется:

- Федеральным законом № 210-ФЗ;
- постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов ис-
полнительной власти и их должностных лиц, федеральных госу-
дарственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными зако-
нами полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг », и их работников, а также многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг и их работников»;

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг ».

VI. Особенности выполнения административных проце-
дур (действий) в многофункциональных центрах предостав-

ления государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении Муниципальной услуги,

выполняемых многофункциональными центрами
6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование Заявителей о порядке предоставления 

Муниципальной услуги в многофункциональном центре, по 
иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной 
услуги, а также консультирование Заявителей о порядке пре-
доставления Муниципальной услуги в многофункциональном 
центре;

- выдачу Заявителю результата предоставления Муници-
пальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содер-
жание электронных документов, направленных в многофункци-
ональный центр по результатам предоставления Муниципаль-
ной услуги, а также выдачу документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих Муниципальную услуг у;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федераль-
ным законом № 210-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные 
центры вправе привлекать иные организации.

Информирование Заявителей
6.2.  Информирование Заявителя многофункциональными 

центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, 

а также пу тем размещения информации на официальных сайтах 
и информационных стендах многофункциональных центров;

б) при обращении Заявителя в многофункциональный центр 
лично, по телефону, посредством почтовых отправлений либо по 
электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального 
центра подробно информирует Заявителей по интересующим 
их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 
официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предо-
ставления консультации — не более 15 мину т, время ожидания в 
очереди в секторе информирования для получения информации 
о муниципальных услугах не может превышать 15 мину т.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и 
должности работника многофункционального центра, приняв-
шего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультиро-
вание при обращении Заявителя по телефону работник много-
функционального центра осуществляет не более 10 мину т.

В случае если для подготовки ответа требуется более про-
должительное время, работник многофункционального центра, 
осуществляющий индивидуальное устное консультирование по 
телефону, может предложить Заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направ-
ляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в об-
ращении);

- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заяви-

телей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 
30 (тридцати) календарных дней с момента регистрации обра-
щения в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, пост упившем в многофункци-
ональный центр в форме электронного документа, и в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, по-
ст упившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача Заявителю результата предоставления 
Муниципальной услуги

6.3.  При наличии в заявлении о предоставлении Муници-
пальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги 
через многофункциональный центр, Уполномоченный орган 
передает документы в многофункциональный центр для после-
дующей выдачи Заявителю (Представителю) способом, согласно 
заключенным соглашениям о взаимодействии, заключенным 
между Уполномоченным органом и многофункциональным цен-

тром в порядке, у твержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления» 
( далее — Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких 
документов в многофункциональный центр определяются согла-
шением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, уста-
новленном Постановлением № 797.

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся 
результатом Муниципальной услуги, в порядке очередности при 
получении номерного талона из терминала электронной очере-
ди, соответствующего цели обращения, либо по предваритель-
ной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет сле-
дующие действия:

- устанавливает личность Заявителя на основании докумен-
та, удостоверяющего личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- проверяет полномочия Представителя Заявителя (в случае 
обращения Представителя Заявителя);

- определяет стат ус исполнения заявления Заявителя в ГИС;
- распечатывает результат предоставления Муниципальной 

услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном 
носителе и заверяет его с использованием печати многофункци-
онального центра (в предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации случаях — печати с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации);

- заверяет экземпляр электронного документа на бумаж-
ном носителе с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях — печати с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации);

- выдает документы Заявителю, при необходимости запра-
шивает у Заявителя подписи за каждый выданный документ;

- запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе 
для оценки качества предоставленных услуг многофункцио-
нальным центром.

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2023                                № 6

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.04.2018 №762 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК И ПОРЯДКА РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со ст. ст. 17, 18 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г.  Железногорск от 11.04.2018 №762 «Об утверждении Порядка со-
держания автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения ЗАТО Железногорск и Порядка ремонта автомобильных до-
рог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск»:

1.1. Пункты 1 и 2 Приложения № 1 к Постановлению изложить в 
новой редакции:

«1.  Настоящий Порядок содержания автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения ЗАТО Железногорск разрабо-
тан в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», учитывает Приказы Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог», от 07.08.2020 N 288 
«О порядке проведения оценки технического состояния автомо-
бильных дорог» и регулирует процедуру организации и проведения 
работ по поддержанию надлежащего технического состояния авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Же-
лезногорск (далее - автомобильные дороги), оценке их техническо-
го состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах (далее - работы по 
содержанию автомобильных дорог).

2.  Для обеспечения безопасности дорожного движения и обе-
спечения сохранности дорог, объектов благоустройства и озелене-
ния услуги оказываются в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации:

-  Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения»;

-  Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс 
Российской Федерации»;

- СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 
2.05.02-85*»;

- СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основа-
ния и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

- СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуа-
лизированная редакция СНиП 3.06.03-85»;

- СП 79.13330.2012 «Свод правил. Мосты и трубы. Правила обсле-
дований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-
86»;

- ГОСТ 25607-2009 «Межгосударственный стандарт. Смеси ще-
беночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомо-
бильных дорог и аэродромов. Технические условия»;

-  ГОСТ 3634-2019 «Межгосударственный стандарт.  Люки смо-
тровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев.  Тех-
нические условия»;

- ГОСТ 7473-2010 «Межгосударственный стандарт. Смеси бетон-
ные. Технические условия»;

- ГОСТ 8267-93 «Межгосударственный стандарт. Щебень и гра-
вий из плотных горных пород для строительных работ. Технические 
условия»;

-  ГОСТ 8736-2014 «Межгосударственный стандарт.  Песок для 
строительных работ. Технические условия»;

-  ГОСТ 9128-2013 «Межгосударственный стандарт.  Смеси ас-
фальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, по-
лимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Тех-
нические условия»;

- ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих 
для дорожного и аэродромного строительства.  Методы испыта-
ний»;

- ГОСТ 13015-2012 «Межгосударственный стандарт. Изделия бе-
тонные и железобетонные для строительства.  Общие технические 
требования.  Правила приемки, маркировки, транспортирования и 
хранения»;

-  ГОСТ 31015-2002 «Межгосударственный стандарт.  Смеси ас-
фальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Техниче-
ские условия»;

-  ГОСТ 32757-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги ав-
томобильные общего пользования.  Временные технические сред-
ства организации дорожного движения. Классификация»;

-  ГОСТ 32758-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги ав-
томобильные общего пользования.  Временные технические сред-
ства организации дорожного движения. Технические требования и 
правила применения»;

-  ГОСТ 32759-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги ав-
томобильные общего пользования.  Дорожные тумбы.  Технические 
требования»;

-  ГОСТ 32760-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги 
автомобильные общего пользования.  Дорожные тумбы.  Методы 
контроля»;

-  ГОСТ 32825-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги ав-
томобильные общего пользования.  Дорожные покрытия.  Методы 
измерения геометрических размеров повреждений»;

- ГОСТ 32829-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги ав-
томобильные общего пользования.  Материалы для дорожной раз-
метки. Методы испытаний»;

- ГОСТ 32830-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги ав-
томобильные общего пользования.  Материалы для дорожной раз-
метки. Технические требования»;

-  ГОСТ 32839-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги 
автомобильные общего пользования.  Световозвращатели дорож-
ные. Методы контроля»;

-  ГОСТ 32843-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги 
автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорож-
ные. Технические требования»;
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-  ГОСТ 32844-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги 

автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорож-
ные. Методы контроля»;

- ГОСТ 32846-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги ав-
томобильные общего пользования.  Элементы обустройства.  Клас-
сификация»;

- ГОСТ 32848-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги ав-
томобильные общего пользования. Изделия для дорожной размет-
ки. Технические требования»;

- ГОСТ 32849-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги ав-
томобильные общего пользования. Изделия для дорожной размет-
ки. Методы испытаний»;

-  ГОСТ 32866-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги 
автомобильные общего пользования.  Световозвращатели дорож-
ные. Технические требования»;

- ГОСТ 32944-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги ав-
томобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Класси-
фикация. Общие требования»;

-  ГОСТ 32945-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги ав-
томобильные общего пользования.  Знаки дорожные.  Технические 
требования»;

-  ГОСТ 32946-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги 
автомобильные общего пользования.  Знаки дорожные.  Методы 
контроля»;

-  ГОСТ 32947-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги ав-
томобильные общего пользования. Опоры стационарного электри-
ческого освещения. Технические требования»;

- ГОСТ 32948-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги ав-
томобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Техни-
ческие требования»;

- ГОСТ 32949-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги ав-
томобильные общего пользования. Опоры стационарного электри-
ческого освещения. Методы контроля»;

- ГОСТ 32950-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги ав-
томобильные общего пользования.  Опоры металлические дорож-
ных знаков. Методы контроля»;

-  ГОСТ 32952-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги 
автомобильные общего пользования.  Разметка дорожная.  Методы 
контроля»;

-  ГОСТ 32953-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги ав-
томобильные общего пользования.  Разметка дорожная.  Техниче-
ские требования»;

-  ГОСТ 32961-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги ав-
томобильные общего пользования.  Камни бортовые.  Технические 
требования»;

-  ГОСТ 32962-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги 
автомобильные общего пользования.  Камни бортовые.  Методы 
контроля»;

-  ГОСТ 32964-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги 
автомобильные общего пользования.  Искусственные неровности 
сборные. Технические требования. Методы контроля»;

-  ГОСТ 32965-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги ав-
томобильные общего пользования.  Методы учета интенсивности 
движения транспортного потока»;

-  ГОСТ 33078-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги ав-
томобильные общего пользования.  Методы измерения сцепления 
колеса автомобиля с покрытием»;

-  ГОСТ 33101-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги ав-
томобильные общего пользования.  Покрытия дорожные.  Методы 
измерения ровности»;

-  ГОСТ 33127-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги ав-
томобильные общего пользования.  Ограждения дорожные.  Клас-
сификация»;

-  ГОСТ 33128-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги ав-
томобильные общего пользования.  Ограждения дорожные.  Техни-
ческие требования»;

-  ГОСТ 33129-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги ав-
томобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы 
контроля»;

- ГОСТ 33151-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги авто-
мобильные общего пользования. Элементы обустройства. Техниче-
ские требования. Правила применения»;

-  ГОСТ 33175-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги ав-
томобильные общего пользования.  Горизонтальная освещенность 
от искусственного освещения. Методы контроля»;

-  ГОСТ 33176-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги ав-
томобильные общего пользования.  Горизонтальная освещенность 
от искусственного освещения. Технические требования»;

-  ГОСТ 33181-2014 «Межгосударственный стандарт.  Дороги ав-
томобильные общего пользования.  Требования к уровню зимнего 
содержания»;

-  ГОСТ 33220-2015 «Межгосударственный стандарт.  Дороги ав-
томобильные общего пользования. Требования к эксплуатационно-
му состоянию»;

-  ГОСТ 33382-2015 «Межгосударственный стандарт.  Дороги ав-
томобильные общего пользования. Техническая классификация»;

-  ГОСТ 33385-2015 «Межгосударственный стандарт.  Дороги ав-
томобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Техниче-
ские требования»;

-  ГОСТ 33386-2015 «Межгосударственный стандарт.  Дороги ав-
томобильные общего пользования.  Дорожные светофоры.  Методы 
контроля»;

-  ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Фе-
дерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуата-
ционному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безо-
пасности дорожного движения. Методы контроля»;

-  ГОСТ Р 51256-2018 «Национальный стандарт Российской 
Федерации.  Технические средства организации дорожного дви-
жения.  Разметка дорожная.  Классификация.  Технические требова-
ния»;

- ГОСТ Р 52056-2003 «Вяжущие полимерно-битумные дорожные 
на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Техни-
ческие условия»;

-  ГОСТ Р 52129-2003 «Государственный стандарт Российской 
Федерации. Порошок минеральный для асфальтобетонных и орга-
номинеральных смесей. Технические условия»;

-  ГОСТ Р 52282-2004 «Национальный стандарт Российской 
Федерации.  Технические средства организации дорожного дви-
жения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие 
технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Фе-
дерации. Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, до-
рожных ограждений и направляющих устройств»;

-  ГОСТ Р 52290-2004 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

-  ГОСТ Р 52398-2005 «Национальный стандарт Российской Фе-
дерации. Классификация автомобильных дорог. Основные параме-
тры и требования»;

-  ГОСТ Р 52605-2006 «Национальный стандарт Российской 
Федерации.  Технические средства организации дорожного дви-
жения.  Искусственные неровности.  Общие технические требова-
ния. Правила применения»;

- ГОСТ Р 52607-2006 «Национальный стандарт Российской Фе-
дерации.  Технические средства организации дорожного движе-
ния. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомоби-
лей. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользова-
ния. Элементы обустройства. Общие требования»;

-  ГОСТ Р 52875-2018 «Национальный стандарт Российской Фе-
дерации.  Указатели тактильные наземные для инвалидов по зре-
нию. Технические требования»;

-  ГОСТ Р 54809-2011 «Национальный стандарт Российской Фе-
дерации.  Технические средства организации дорожного движе-
ния. Разметка дорожная. Методы контроля»;

-  ГОСТ Р 56925-2016 «Национальный стандарт Российской Фе-
дерации. Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения 
неровностей оснований и покрытий»;

- ГОСТ Р 58952.1-2020 «Национальный стандарт Российской Фе-
дерации.  Дороги автомобильные общего пользования.  Эмульсии 
битумные дорожные. Технические требования»;

-  ГОСТ 22245-90 «Государственный стандарт Союза ССР.  Биту-
мы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»;

-  ГОСТ 24909-81 «Государственный стандарт Союза ССР.  Са-
женцы деревьев декоративных лиственных пород.  Технические 
условия»;

- ГОСТ 25769-83 «Государственный стандарт Союза ССР. Сажен-
цы деревьев хвойных пород для озеленения городов.  Технические 
условия»;

- ГОСТ 27635-88 «Государственный стандарт Союза ССР. Сажен-
цы сортовых роз и сиреней. Технические условия»;

-  ОСТ 56-98-93 «Отраслевой стандарт.  Сеянцы и саженцы ос-
новных древесных и кустарниковых пород. Технические условия»;

-  СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуата-
ции производственных, общественных помещений, организации 
и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий»;

- ОСТ 218.1.002-2003 «Стандарт отрасли. Автобусные остановки 
на автомобильных дорогах. Общие технические требования»;

-  ОДН 218.5.016.2002 «Отраслевые дорожные нормы.  Показа-
тели и нормы экологической безопасности автомобильных дорог» 
(утверждены Распоряжением Минтранса РФ от 25.12.2002 № ИС-
1147-р);

-  ОДН 218.2.027-2003 «Отраслевые дорожные нормы.  Требова-
ния к противогололедным материалам» (утверждены Распоряже-
нием Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р);

-  ОДН 218.3.039-2003 «Отраслевые дорожные нормы.  Укрепле-
ние обочин автодорог» (утверждены распоряжением Минтранса 
РФ от 23.05.2003 № ОС-461-р);

-  ОДМ 218.011-98 «Отраслевая дорожная методика.  Автомо-
бильные дороги общего пользования.  Методические рекоменда-
ции по озеленению автомобильных дорог» (утверждены Приказом 
ФДС России от 05.11.1998 № 421);

- ОДМ 218.3.034-2013 «Отраслевой дорожный методический до-

кумент. Рекомендации по технологии очистки, уборке и мойке про-
езжей части автомобильных дорог и искусственных сооружений в 
их составе, элементов обстановки и оформления»;

-  ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический 
документ. Рекомендации по организации движения и ограждению 
мест производства дорожных работ» (издан на основании Распоря-
жения Росавтодора от 02.03.2016 № 303-р);

- ОДМ 218.6.1.008-2021 «Отраслевой дорожный методический 
документ. Пособие дорожному мастеру по организации производ-
ства работ при эксплуатации автомобильных дорог»;

-  «Отраслевой дорожный методический документ.  Методика 
испытания противогололедных материалов» (утверждены распо-
ряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р);

-  «Отраслевой дорожный методический документ.  Руковод-
ство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» 
(утверждены распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-
548-р);

- «Отраслевой дорожный методический документ. Рекоменда-
ции по обеспечению безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах» (утверждены распоряжением Минтранса РФ от 
24.06.2002 № ОС-557-р);

-  «Отраслевой дорожный методический документ.  Методиче-
ские рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных до-
рог общего пользования» (приняты и введены в действие Письмом 
Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис);

- ОДМ 218.6.015-2015 «Отраслевой дорожный методический до-
кумент.  Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных 
происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации»;

-  Постановление Правительства РФ от 19.09.2020 № 1502 «Об 
утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий, 
об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

-  Письмо Департамента ОБДД МВД России от 19.02.2009 № 
13/6-1029 «Методические рекомендации.  Организация дорожного 
движения и ограждения мест производства дорожных работ»;

-  Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утвержде-
нии Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог»;

- «Пособие дорожному мастеру (по организации производства 
работ при содержании и ремонте автомобильных дорог)» (утв. При-
казом Росавтодора от 16.06.2000 N 115-р);

- «Руководство по производству работ дорожным мастером 
(при содержании и ремонте автомобильных дорог)» (утв. Приказом 
Росавтодора от 16.06.2000 N 115-р);

- Приказ Госстроя РФ от 10.12.1999 № 145 «Об утверждении нор-
мативно-производственного регламента содержания озелененных 
территорий»;

- Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Пра-
вил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации»;

- Распоряжение Росавтодора от 30.08.1999 № 7-р «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по содержанию мостовых соору-
жений на автомобильных дорогах»;

-  Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 
13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей»;

-  Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 
08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства элек-
троустановок»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утвержде-
нии Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 
№ 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства территории 
ЗАТО Железногорск»;

-  Постановление Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 
14.06.2006 № 839 «Об утверждении требований, предъявляемых 
при производстве и приемке работ по ремонту асфальтобетонного 
покрытия автомобильных дорог ЗАТО Железногорск, и Положения 
о критериях оценки качества и определения стоимости работ по 
ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог ЗАТО 
Железногорск».»

1.2. Абзац 2 пункта 7 Приложения № 1 к Постановлению изло-
жить в новой редакции: 

«Приемка выполненных работ по муниципальному заданию 
осуществляется в соответствии с Правилами осуществления кон-
троля за исполнением муниципального задания муниципальным 
учреждением, утвержденными Постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 04.12.2015 N 1995 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания».»

1.3. Абзац 3 пункта 7 Приложения № 2 к Постановлению изло-
жить в новой редакции: 

«Приемка выполненных работ по муниципальному заданию 
осуществляется в соответствии с Правилами осуществления кон-
троля за исполнением муниципального задания муниципальным 
учреждением, утвержденными Постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 04.12.2015 N 1995 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания».»

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

3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск (И.С.  Архипова)  разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022                                №2630

г. Железногорск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ НА 2023 
ГОД

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 
09.11.2018 № 196 «Об у тверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Распоряжением Правитель-
ства Красноярского края от 18.09.2020 № 670-р «О внедрении си-
стемы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Красноярском крае», приказом Министер-
ства образования Красноярского края от 30.12.2021 № 746- 11- 05 
«Об у тверждении Правил персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в Красноярском крае», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края от 03.12.2020 № 2269 «О внедрении системы персони-
фицированного финансирования дополнительного образования 
детей на территории городского округа «Закрытое администра-
тивно – территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить основные параметры для определения норма-

тивных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) про-
грамм на 2023 год (приложение №1).

 2. Утвердить отраслевые коэффициенты, применяемые в рам-
ках системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей на 2023 год (приложение №2).

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

 4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение №1
 к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск 
 от 12.12.2022 № 2630

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВ-
НЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ НА 2023 ГОД

Наименование параметра
Буквенное обозна-
чение параметра

Раз-
мер-
ность 
пара-
метра

Значение 
параме-
тра

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

 
Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
(ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся 
садоводством, огородничеством, животноводством, Глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств) о проведении специализиро-
ванных ярмарок («Продовольственная») в 2023 году.

Специализированные ярмарки будут проводиться в 
районе торгового объекта «Мозаика» по адресу проспект Ле-
нинградский, 55 в соответствии со сводным планом организа-
ции ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2023 год, 
утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.12.2022 № 2578 (далее - Сводный план органи-
зации ярмарок).

№ п/п Наименование ярмарки Срок проведения 
ярмарки

1 «Продовольственная» 11 февраля
2 «Продовольственная» 25 марта
3 «Продовольственная» 22 апреля
4 «Продовольственная» 3 июня
5 «Продовольственная» 19 августа
6 «Продовольственная» 23 сентября
7 «Продовольственная» 21 октября
8 «Продовольственная» 18 ноября
9 «Продовольственная» 23 декабря

Прием заявлений на участие в специализированных яр-
марках осуществляется в соответствии с Порядком органи-
зации специализированных, универсальных и сельскохозяй-
ственных ярмарок и предоставления мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них в 2023 году, утверж-
денным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  
от 19.12.2022 № 2672 «О подготовке и проведении ярмарок в 2023 
году» (далее - Порядок организации ярмарок).

Заявление об участии в специализированных ярмарках мо-
жет быть подано на весь текущий год.

Прием заявлений на участие будет осуществляться в срок 
до последнего рабочего дня месяца, предшествующего месяцу, 
в котором будет проведена очередная ярмарка:

- в письменной форме при личном обращении в Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, 
кабинет 104, предварительно записавшись по телефону 76-55-92 
с 09.00 до 12.00 часов;

- в сканированном виде (в форматах PDF или JPEG) на адрес 
электронной почты yarmarki@adm.k26.ru. Заявления, посту-
пившие на адрес электронной почты, рассматриваются на сле-
дующий день после поступления с 9.00 до 12.00.

С Порядком организации ярмарок и Сводным планом орга-
низации ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бизнес - Яр-
марки» (https://www.admk26.ru/sfery/smb/yarmarki).

Среднее число учащихся на 
педагога по направлен-
ностям

Q сред Ед.

Техническая 27

Естественнонаучная 27

Художественная 27

Туристско-краеведческая 27

Физкультурно-спортивная 27

Социально-гуманитарная 27

Средняя норма часов в 
год на одного ребенка по 
направленностям

Vчас Ед.

Техническая 203

Естественнонаучная 208

Художественная 215

Туристско-краеведческая 200

Физкультурно-спортивная 200

Социально-гуманитарная 200

Коэффициент доли работ-
ников АУП

Kауп Ед. 0,33

Продолжительность 
программы повышения 
квалификации

Lбаз дней 14

Сумма затрат на повышение 
квалификации, в день

Рубль 414

Стоимость медосмотра Рубль 2540

Затраты на содержание иму-
щества на час реализации 
программы

Рубль 46,04

Стоимость комплекта 
средств обучения по 
направленностям

Сбаз Рубль

Техническая 564698

Естественнонаучная 737859

Художественная 992372

Туристско-краеведческая 432744

Физкультурно-спортивная 444386

Социально-гуманитарная 437324

Срок полезного использо-
вания комплекта средств 
обучения в годах

лет 7

Норматив использования 
средств обучения в часах 
в год

Nгод Ед. 900

Стоимость учебного 
пособия

Рубль 0

Количество методических 
пособий на 1 обучающегося

шт. 0,5

Срок полезного использова-
ния методических пособий 
в годах

лет 5

Средняя зарплата по 
региону

Рубль 35054,00

Ставка страховых взносов % 30,2

Приложение №2
 к постановлению Администрации ЗАТО 

г. Железногорск   от 12.12..2022 № 2630

ОТРАСЛЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАМКАХ 
СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА 2023 ГОД

Наименование Значение

Адаптированная программа для детей с ОВЗ 1

Программа в дистанционной форме 1

Программа в очно-заочной форме 1

С 
квал

      баз

С 
УЧ

      баз

Q  
УЧ

       баз

D  
УЧ

       баз

С 
МЕД

      баз

С 
СИ

      iбаз

D 
МЗ

       баз

О НАГРАЖДЕНИИ 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ГРАЖДАН, 

РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГА-
НИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

В ДЕКАБРЕ 2022 ГОДА:
Сергеев И.Ю. ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спаса-

тельная академия ГПС МЧС России

Дерышев В.В. ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России»

Бутырина В.В. МБУК ЦГБ им. М. Горького

Есечко И.А. МБУК ЦГБ им. М. Горького

Папсуев Г.С. МБУК ЦГБ им. М. Горького

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА
в Общественной приемной Главы ЗАТО г.Железногорск

ЯНВАРЬ

11,25
14.00-
16.00

Вопросы 
благоу-
стройства 
и комму-
нального 
обеспече-
ния города 

СИНКИНА
Татьяна Витальевна,
Заместитель руково-
дителя Управления 
городского хозяйства 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

15,29
14.00-
16.00

Вопросы 
землеполь-
зования 

СИВЧУК 
Евгения Яковлевна, 
директор МКУ «Управ-
ление имуществом, 
землепользования и 
землеустройства» 

11, 18, 25
с 17.00

Вопросы 
по правам 
человека 

КОВАЛЁВ
Алексей Александрович,
представитель уполно-
моченный
по правам человека
в ЗАТО г.Железногорск

9,23
14.00-
16.00

Вопросы 
градостро-
ительства

ВИТМАН
Ольга Викторовна, 
руководитель Управ-
ления градостроитель-
ства

9, 16, 23, 
30
с 17.30

Вопросы 
по правам 
ребенка

БУЛАВЧУК
Людмила Григорьевна
представитель уполно-
моченного по правам 
ребенка в ЗАТО г. 
Железногорск

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
НАПОМИНАЮТ ГРАЖДАНАМ 

О ДЕЙСТВИИ ПРОГРАММЫ 
ЗАЩИТЫ СВИДЕТЕЛЕЙ

Одним из важных факторов, способствующих эф-
фективности всей следственной работы, а затем и судо-
производства, являются показания  свидетелей. Однако 
нередко тот, у кого есть какие-либо сведения, позво-
ляющие принести пользу пострадавшим, испытывает 
чувство страха. Такой человек опасается предстоящего 
общения с виновным, которое может произойти и во 
время ведения следственных мероприятий, и на судеб-
ном заседании. Не меньший страх испытывают свиде-
тели и в связи с вероятностью контактов с «друзьями» 
или родственниками обвиняемых, ведь известны случаи 
применения насилия в отношении  свидетелей для того 
чтобы добиться от них отказа сотрудничать с органами 
правопорядка.

Ежегодно в РФ в качестве свидетелей и потерпев-
ших вступает порядка десяти миллионов человек. Их 
показания учитываются в ходе расследования уголовных 
дел, рассматривающих преступления разной степени 
тяжести. При этом каждый пятый из подобной катего-
рии граждан получает угрозы, направленные на отказ от 
даваемых показаний или требующих их изменения. При 
этом многие люди не знают, существует ли в России про-
грамма защиты свидетелей, и просто не обращаются в ор-
ганы правопорядка. И это понятно. Они просто опасаются 
за свою жизнь. Однако без их показаний в тюрьме может 
оказаться невинный человек, а преступник, напротив, 
останется на свободе.

Программа защиты свидетелей рядовому человеку 
представляется чем-то фантастическим – кажется, что та-
кое работает только в кино. Однако специальные подраз-
деления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите, есть в МВД каждого региона, и 
наш край не исключение - с 2008 года в России действует 
государственная программа по защите участников уголов-
ного судопроизводства, а в Главном управлении МВД Рос-
сии по Красноярскому краю создана оперативно-розыск-
ная часть по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите (ОРЧ  ГЗ). За время работы этого 
подразделения не было допущено ни одного факта причи-
нения вреда жителям региона, находящимся под государ-
ственной защитой.

Кого защищают?
Государственной защите подлежат две категории 

граждан. С одной стороны, это участники уголовного 
судопроизводства. Причем не только свидетели и потер-
певшие, но и эксперты и присяжные. Также под защитой 
полицейских могут находиться даже подозреваемые и об-
виняемые – в том случае, если они дают показания, изобли-
чающие других преступников.

С другой стороны, полицейские защищают судей и 
должностные лица правоохранительных и контролиру-
ющих органов – прокуратуры, следственного комитета, 
счетной палаты, рыбнадзора, технадзора. Словом, тех, кто 
разоблачает преступников, а значит, может подвергать-
ся угрозе с их стороны. Наконец, под защиту попадают и 
близкие всех перечисленных выше лиц. Как только пре-
ступники начинают угрожать жизни, здоровью или имуще-
ству этих людей, на их защиту встают сотрудники оператив-
но-розыскной части.

Как защищают?
Сотрудники ОРЧ ГЗ обеспечивают личную охрану 

граждан, их имущество и жилища. Они могут снабдить че-
ловека специальными средствами индивидуальной защи-
ты, например, бронежилетом, газовым баллончиком или 
даже травматическим пистолетом. Огнестрельное оружие 
выдают только судьям и правоохранителям, поскольку у 
них, в отличие от других участников уголовного судопроиз-
водства, есть специальная подготовка.

Также лицам, находящимся под государственной 
защитой, мог ут выдать средства связи и оповещения 
об опасности – телефон или тревожную кнопку, вызов с 
которой пост упает на пульт вневедомственной охраны. 
Кроме того, сотрудники ОРЧ ГЗ обеспечивают конфи-
денциальность сведений о своих подопечных – чтобы 
прест упники не получили дост упа к личной инфор-
мации о них. Также полицейские помогают изменить 
документы, а при необходимости даже внешность, и 
содействуют переселению в безопасное место или во-
все на другое место жительства, причем как на терри-
тории края, так и за его пределами. Все эти меры мог ут 
использоваться как по отдельности, так и в комплексе. 
Это дорогостоящие мероприятия, и все расходы берет 
на себя государственный бюджет. При этом меры не 
ограничены по времени. Зачаст ую бывает, что непо-
средственный прест упник уже за решеткой, однако его 
подельники продолжают мстить свидетелю. Поэтому 
человек находится под защитой до тех пор, пока угроза 
не будет устранена.

Куда обращаться за помощью?
Если вы стали свидетелем преступления и вам угро-

жают, об этом нужно сообщить в органы внутренних дел 
по круглосуточному телефону: 8-999-314-01-46. Таким об-
разом, вы защитите себя и своих близких от преступных 
посягательств и не дадите злоумышленникам избежать 
наказания.
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ

5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9:40 «Жить здорово!» (16+).

10:30, 13:20, 
17:05, 19:15

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).

21:00 «Время».

21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НУЛЕВОЙ 
ПАЦИЕНТ». (16+).

22:40 «Большая игра». (16+).

0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ». (18+).

1:00, 3:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

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

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (12+).
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:44 Перерыв в вещании.

НТВ
5:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+).
0:20 «Поздняков». (16+).
0:35 Т/с «ЧУМА». (16+).
2:45 Т/с «БОМБИЛА». (16+).

ЗВЕЗДА

5:10, 14:00, 
16:00, 3:55

Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». 
(16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

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

Новости дня. (16+).

9:15, 1:00 Х/ф «СУДЬБА». (16+).

10:50 Д/с «Освобождение». (16+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

13:20, 18:20 «Специальный репортаж». (16+).

18:55 Д/с «Восточный фронт». (16+).

19:40 «Код доступа». (12+).

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

23:20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ». (12+).

2:10 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». (12+).

3:25 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин-
град». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:50

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

9:00, 9:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

10:00, 10:30, 
11:00, 11:35, 
12:05, 12:40, 
13:05, 13:40, 
14:15, 14:50, 
15:20, 15:55, 
16:25

Т/с «ДВА ХОЛМА». (16+).

17:00, 18:00, 
19:00

Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+).

20:00, 20:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «СТРИМ». (16+).
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
23:00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+).
0:40, 1:40, 
2:25

«Импровизация». (16+).

3:15, 4:00 «Comedy Баттл». (16+).
4:45, 5:35 «Открытый микрофон». (16+).

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

(16+).
9:00, 3:25 Давай разведёмся! (16+).
10:00, 1:45 Тест на отцовство. (16+).
12:10, 0:45 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:25, 23:10 Д/с «Порча». (16+).
13:55, 23:45 Д/с «Знахарка». (16+).
14:30, 0:15 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:05 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ». (16+).
19:00 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(16+).
4:15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО». (12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 17:55, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

10:35, 11:40, 
14:45, 18:15, 
23:10

«Что и как». (12+).

10:45 Д/ф «Великая тайна ДНК». (12+).
11:35, 12:45, 
16:25, 19:10, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00 Т/с «ДЕНЬГИ». (12+).
15:15 Т/с «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». (12+).
17:00 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ». (12+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наша экономика». (16+).

19:30 Т/с «ТОРГСИН». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-

СТЫЙ». (12+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 5:40, 
6:25, 7:15, 
8:15, 9:30, 
10:05, 11:05, 
12:05

Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).

8:35 «День ангела». (0+).
13:30, 14:25, 
15:25, 16:25, 
18:00, 18:55

Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).

19:55, 20:40, 
21:25, 0:30, 
1:20, 2:05, 
2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (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 «Петроникс». (0+).
8:00 М/с «Геройчики». (0+).
10:40 М/с «Дракошия». (0+).
10:45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11:05 М/с «Сказочный патруль». (0+).
13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Простоквашино». (0+).
16:35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18:25 М/с «Край Бебис. Волшебные слёз-

ки». (0+).
18:35 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Барбоскины». (0+).
22:30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:40 М/ф «Кошкин дом». (0+).
23:10 М/ф «О том, как гном покинул дом и 

...» (0+).
23:20 М/ф «Высокая горка». (0+).
23:40 М/с «Четверо в кубе». (0+).
1:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3:55 М/с «Рэй и пожарный патруль. Коман-

да ВиВилз». (0+).
4:35 Еда на ура! (0+).

МАТЧ!

7:30, 11:00, 
13:45, 17:25, 
18:20, 0:00

Новости. (0+).

7:35 «Вид сверху». (12+).

8:05 «Всё о главном». (12+).

8:35 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+).

9:00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». (12+).

10:00, 16:00 «Есть тема!» (16+).

11:05, 18:25, 
0:05, 5:00

Все на Матч!

13:50, 17:30 Специальный репортаж. (12+).

14:10 География спорта. (12+).

14:40 Биатлон. Pari Кубок Содружест-
ва. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

17:50 «Лица страны». (12+).

19:55 «Магия большого спорта». (12+).

22:35 Смешанные единоборства. 
Т. Сантос - Я. Блахович. UFC. 
Трансляция из Чехии. (16+).

0:55, 2:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

5:45 Баскетбол. МБА (Москва) - 
«Пари НН» (Нижний Новгород). 
Единая лига ВТБ. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС-

ТЬЕ-2». (12+).
10:35, 4:40 Д/ф «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых». (12+).

11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 3:15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
15:15 Т/с «СВОИ». (16+).
17:00 Д/ф «Звёзды и аферисты». (16+).
18:10 Х/ф «СИНИЧКА-4». (16+).
22:40 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Ста-

рость не радость». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 

эфир». (12+).
1:25 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична». (12+).

2:05 Д/ф «Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?» (12+).

2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:10

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

6:00 «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, 3:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». (16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Святочные гадания. (16+).
6:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30, 20:30, 
21:15, 22:15

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).

23:00, 0:00, 
1:00

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

1:45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ». 
(16+).

3:00, 3:45, 
4:45, 5:15

Т/с «СНЫ». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 Лето Господне.
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Оттаявший мир».
8:25, 12:10, 
23:20

Цвет времени.

8:35, 16:35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ».

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ».
13:35 Абсолютный слух.
14:15, 0:50 Д/ф «Леонид Канторович».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 «2 Верник 2».
18:10, 1:30 Мастера мировой концертной 

сцены. Рене Папе, Айвор Болтон.
19:00 «Константин Станиславский. 

После «Моей жизни в искусстве».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Дело Деточкина».
21:30 «Энигма».
2:15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе».
3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Лунтик». (0+).
8:00, 18:30, 
19:00

Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).

9:00 «100 мест, где поесть». (16+).
9:50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
11:55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». (12+).
14:10 Т/с «РОДКОМ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА». (16+).
20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». (16+).
22:00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». (12+).
0:05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
1:35 «6 кадров». (16+).
5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
17:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
16:15 «Мужское / Женское». (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:40 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон. (0+).
23:15 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
1:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:15

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
0:15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (6+).
2:35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+).
4:39 Перерыв в вещании.

НТВ
5:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00

«Сегодня».

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

9:25, 10:35 «Следствие вели...» (16+).
11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ». (16+).
22:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+).
23:55 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
1:35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Святочные гадания. (16+).
6:15, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:30, 14:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

14:30 Вернувшиеся. (16+).
19:30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА». (16+).
21:45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ». (16+).
0:00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+).
2:15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 

(16+).
4:00, 5:00 Д/с «Городские легенды». 

(16+).
ЗВЕЗДА

5:30, 13:20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». (16+).
7:40, 9:20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

16:05, 18:20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 
(12+).

22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
0:00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (16+).
1:55 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+).
3:15 Д/ф «Еж против свастики». (12+).
4:00 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (16+).
4:25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:15

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

9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

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

«ХБ». (16+).

20:00 «Однажды в России». (16+).
21:00, 22:00 «Комеди Клаб». (16+).
23:00 «Stand up». (16+).
0:00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ». (16+).
1:40, 2:25 «Импровизация». (16+).
3:10, 3:55 «Comedy Баттл». (16+).
4:40, 5:30 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе».
8:20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ».
10:20 Шедевры старого кино.
11:50 Д/ф «Шаг в вечность». К 95-ле-

тию со дня рождения Левона 
Лазарева.

12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ».

14:40 Д/с «Забытое ремесло».
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
16:15 Д/ф «Роман в камне».
16:50 «Царская ложа».
17:30 Мастера мировой концертной 

сцены. Юджа Ванг, Лоренцо 
Виотти.

19:00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искус-
стве».

19:45 Линия жизни.
20:40, 1:30 Д/с «Искатели».
21:25 «2 Верник 2».
23:50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА».
2:20 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 

«Прежде мы были птицами».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:15 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:40 Давай разведёмся! (16+).
9:40, 1:45 Тест на отцовство. (16+).
11:50, 0:45 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:05, 23:10 Д/с «Порча». (16+).
13:35, 23:45 Д/с «Знахарка». (16+).
14:10, 0:15 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:40 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». 

(16+).
19:00 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ». (16+).
3:25 Давай разведёмся!. (16+).
5:05 «6 кадров». (16+).
5:15 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).

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

Новости. (16+).

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

«Наша экономика». (16+).

10:45 Д/ф «Чужая память. Дежавю». 
(12+).

11:35, 17:55, 
21:05

«Полезная программа». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ТОРГСИН». (16+).
15:15 Т/с «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 

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

«Наше здоровье». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

0:35, 3:55 Х/ф «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Лунтик». (0+).
8:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).
9:00 «100 мест, где поесть». (16+).
10:00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+).
11:50 Уральские пельмени. (16+).
13:40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
21:00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА». (12+).
23:20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА». (16+).
1:00 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ». (16+).
2:55 «6 кадров». (16+).
5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:10, 
6:55, 7:45, 
8:40, 9:30, 
10:10, 11:10, 
12:05

Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).

13:30, 14:25, 
15:25, 16:25, 
18:00, 19:00

Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).

19:55, 20:45, 
21:35, 22:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:15 Они потрясли мир. (12+).
1:00, 2:25, 
3:40, 4:55

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

1:45, 3:00, 
4:20

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (16+).

1:45, 3:10, 
4:25

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (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 «Петроникс». (0+).
8:00 М/с «Снежная королева: Хранители 

чудес». (0+).
10:40 М/с «Дракошия». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:15 М/с «Сказочный патруль». (0+).
13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).
15:40 «Большие и маленькие». Избранное. 

(0+).
16:40 М/с «Царевны». (0+).
18:25 М/с «Край Бебис. Волшебные слёз-

ки». (0+).
18:35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Барбоскины». (0+).
23:00 М/ф «Приключения пингвинёнка 

Лоло». (0+).
0:20 М/с «Четверо в кубе». (0+).
1:50 М/с «Команда Дино». (0+).
2:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3:55 М/с «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз». (0+).
4:35 Еда на ура! (0+).

МАТЧ!
7:30, 11:00, 
13:45, 17:25, 
18:20, 19:25, 
23:00, 1:55

Новости. (0+).

7:35 Биатлон. Pari Кубок Содружест-
ва. Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии. (0+).

8:35 «Магия большого спорта». (12+).
10:00, 16:15 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:25, 
23:05, 2:00, 
4:30

Все на Матч!

13:50, 17:30, 
5:10

Специальный репортаж. (12+).

14:10 Что по спорту? (12+).
14:40 Биатлон. Pari Кубок Содружест-

ва. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

17:50 «Лица страны». (12+).
19:30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция из 
Таиланда.

21:30 Матч! Парад. (16+).
22:00 «Ты в бане!» (12+).
22:30 География спорта. (12+).
23:55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.

2:25 Футбол. «Лейпциг» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

5:30 Мини-футбол. «Тюмень» - «Газ-
пром-Югра» (Югорск). Чемпио-
нат России. PARI-Суперлига. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».

8:15, 11:50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». 
(12+).

11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:40, 15:00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-
КА». (12+).

14:50 Город новостей.

17:00 Д/ф «Дорогие товарищи. Экс-
трасенсы для Политбюро». (12+).

18:05, 4:10 «Петровка, 38». (16+).

18:20 Х/ф «СИНИЧКА-5». (16+).

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).

23:00 «Приют комедиантов». (12+).

0:40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
(0+).

2:25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
(6+).

4:20 «Закон и порядок». (16+).

4:50 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут». (12+).

5:30 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
6:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30

«Новости». (16+).

9:00 «Документальный проект». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «БЛАДШОТ». (16+).
22:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». (16+).
0:10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+).
2:10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ». (16+).
3:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 

МАРОДЁР». (16+).

Пятница, 20 января
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-

та».
9:00 «Умницы и умники». (12+).
9:45 «Слово пастыря». (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 «ПроУют». (0+).
11:05 Премьера. «Поехали!» (12+).
12:05 «Видели видео?» (0+).
13:15 Д/ф Премьера. «Ладога. Нити жиз-

ни». К 80-летию прорыва блокады 
Ленинграда. (12+).

14:15 Т/с «ЛАДОГА». (16+).
18:10 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 Премьера. «Угадай мелодию». 20 

лет спустя. (12+).
19:20 «Сегодня вечером». (16+).
21:00 «Время».
21:35 Х/ф «ТРОЕ». (16+).
23:50 «Горячий лед». Кубок Первого 

канала по фигурному ката-
нию-2023. (0+).

2:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

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.

11:40 «Доктор Мясников». (12+).
12:45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ». (12+).
0:45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ». 

(12+).
4:10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-

БОВЬ». (12+).
5:54 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ». (16+).
7:25 «Смотр». (0+).
8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

8:20 «Поедем, поедим!» (0+).
9:20 «Едим дома». (0+).
10:20 «Главная дорога». (16+).
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым». (12+).
12:00 «Квартирный вопрос». (0+).
13:00 Д/с «Научное расследование 

Сергея Малозёмова». (12+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 ЧП. Расследование. (16+).
17:00 «Следствие вели...» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20:20 «Ты не поверишь!» (16+).
21:20 «Секрет на миллион». (16+).
23:25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
0:05 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1:40 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+).

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

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 2:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (16+).
14:15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУР-

ГЕНТ». (16+).
16:30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕ-

НОЙ». (16+).
19:00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГО-

РОД КОСТЕЙ». (12+).
21:45 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).
0:00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». (18+).
4:00, 5:00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША». (6+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

8:15 «Морской бой». (6+).
9:15 Д/с «Победоносцы». (16+).
9:35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (6+).
11:45 Легенды музыки. (12+).
12:10 «Легенды кино». (12+).
13:15 «Время героев». (16+).
13:35 Главный день. (16+).
14:20 Д/с «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным». (12+).
15:10 «Не факт!» (12+).
15:35 Д/с «Война миров». (16+).
16:25, 18:30 Д/с «На острие прорыва. Са-

пёры особого назначения». (16+).
20:10 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». (16+).
23:05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

(16+).
0:35 Д/ф «Герой 115». (16+).
1:50 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ». (12+).
3:05 Д/с «Зафронтовые разведчики». 

(16+).
3:45 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:35

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

8:55 «Модные игры». (16+).
9:30, 10:00, 
11:00, 12:00

«Однажды в России». (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, 
20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 
22:00, 22:30

Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).

23:00 «Женский стендап». (18+).
0:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». (16+).
1:50, 2:35 «Импровизация». (16+).
3:25, 4:10 «Comedy Баттл». (16+).
4:55, 5:45 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Мультфильмы».
8:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН».
10:05 Д/с «Передвижники».
10:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
12:05 «Эрмитаж».
12:35 Д/с «Человеческий фактор».
13:05 Черные дыры. Белые пятна.
13:45 Д/с «Эффект бабочки».
14:15, 
1:30

Д/с «Эйнштейны от природы».

15:10 «Рассказы из русской истории».
16:00 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 

верста».
16:45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
18:20 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 

чудес».
19:50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО».
22:00 «Агора».
23:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД-

ДАМСОВ».
0:35 Кристиан Макбрайд на фестивале 

Мальта Джаз.
2:25 М/ф «Шпионские страсти». «Жил-

был Козявин».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
8:45 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». (16+).
11:05, 
2:05

Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ». (16+).

19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». (16+).
5:15 «6 кадров». (16+).
5:30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия». (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, 16:45, 
20:45, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

10:45, 12:30, 
15:40

«Наше здоровье». (16+).

11:00, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:05 «Что и как». (12+).
11:25, 15:55, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

11:30, 16:00, 
19:00

Мировые новости. (16+).

12:45 М/ф «Джастин и рыцари добле-
сти». (6+).

14:45 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 
«Совершенно секретно». (12+).

17:00 «Жара в Баку». (12+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:30 «Знак качества с Г. Сукачевым». 

(16+).
21:00, 3:30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (12+).
23:50 «Закон и порядок». (16+).
0:05 Т/с «ТРЮКАЧ». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Отель «У овечек». (0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9:00, 9:30 ПроСТО кухня. (12+).
11:05 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». (16+).
13:05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-

ЛЮЦИЯ». (16+).
15:40 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙ-

НА». (16+).
18:25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

(12+).
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». (12+).
23:25 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

(18+).
1:30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». (12+).
3:05 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-5». (16+).
5:35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-2». (16+).
6:15, 6:50, 
7:35, 8:20

Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:10 Они потрясли мир. (12+).
10:55, 11:55, 
12:55, 13:50

Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». (16+).

14:45, 15:45, 
16:45, 17:45

Т/с «БЕГИ!» (16+).

18:45, 19:40, 
20:35, 21:20, 
22:15, 23:10

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
1:05, 2:10, 
3:05, 4:00, 
4:55

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 «Чуч-Мяуч». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:20 М/с «Морики Дорики». (0+).
9:45 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
11:00 М/с «Лео и Тиг». (0+).
12:45 М/с «Три кота». (0+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля». (6+).
18:05 М/с «Лунтик». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
23:00 М/ф «Пёс в сапогах». (0+).
23:20 М/ф «Как Львёнок и Черепаха 

пели песню». (0+).
23:30 М/ф «Чучело-Мяучело». (0+).
23:40 М/ф «Гадкий утёнок». (0+).
0:00 М/с «Бодо Бородо. БОкварь». (0+).
1:50 М/с «Команда Дино». (0+).
2:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3:55 М/с «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз». (0+).
4:35 Еда на ура! (0+).

МАТЧ!
7:30, 11:00, 
14:00, 19:25, 
21:20, 2:00

Новости. (0+).

7:35 Биатлон. Pari Кубок Содружест-
ва. Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Белоруссии. (0+).

9:00 «Магия большого спорта». (12+).
10:00 «Есть тема!» (16+).
11:05, 17:55, 
20:45, 23:30, 
2:05, 4:45

Все на Матч!

14:05 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». (0+).

14:40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии.

15:55 Мини-футбол. «Тюмень» - «Газ-
пром-Югра» (Югорск). Чемпи-
онат России. PARI-Суперлига. 
Прямая трансляция.

18:15 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии.

19:30 Д/ф «Король ринга. Николай 
Королёв». (12+).

21:25 Футбол. «Вольфсбург» - «Фрай-
бург». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

23:55 Футбол. «Салернитана» - 
«Наполи». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

2:40 Футбол. «Фиорентина» - «Тори-
но». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда. (16+).

23:55 Футбол. «Лечче» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

2:40 Футбол. «Интер» - «Верона». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:15 Баскетбол. ЦСКА - «Астана» (Ка-
захстан). Единая лига ВТБ. (0+).

ТВ ЦЕНТР
5:35 Х/ф «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ». (12+).
7:15 «Православная энциклопедия». 

(6+).
7:40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА». 

(12+).
9:15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

(0+).
11:30, 14:30, 
23:20

События.

11:45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+).
13:25, 14:45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ». 

(12+).
17:30 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». (12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:05 Право знать! (16+).
23:30 Д/ф «Тайная комната Жаклин 

Кеннеди». (16+).
0:10 Д/ф «90-е. Тачка». (16+).
0:50 Специальный репортаж. (16+).
1:20 «Хватит слухов!» (16+).
1:45 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния». (16+).
2:25 Д/ф «Дамские негодники». (16+).
3:05 Д/ф «Бес в ребро». (16+).
3:45 Д/ф «Звёзды и аферисты». (16+).
4:25 Д/ф «Дорогие товарищи. Экс-

трасенсы для Политбюро». (12+).
5:05 Д/ф «Любовные истории. Сер-

дцу не прикажешь». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30

«Новости». (16+).

9:00 «Минтранс». (16+).
10:00 Самая полезная программа. (16+).
11:00, 13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
14:30 «СОВБЕЗ». (16+).
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
20:00 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+).
22:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049». (16+).
1:05 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». (16+).
3:00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ». (12+).
4:30 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 21 января
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Воскресенье, 22 января

ПЕРВЫЙ
5:10, 6:10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:40 «Часовой». (12+).
8:15 «Здоровье». (16+).
9:20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. (12+).
9:40 «Непутевые заметки» с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10:10 Премьера. «Жизнь своих». (12+).
11:05 «Повара на колесах». (12+).
12:15 «Видели видео?» (0+).
14:40 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ-

КИН». К 125-ЛЕТИЮ ГЕНИЯ. (12+).
16:25 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

«Две бесконечности». (16+).
17:40, 19:00, 
23:35

«Горячий лед». Кубок Первого 
канала по фигурному ката-
нию-2023. (0+).

18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).

21:00 «Время».
22:35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КОНТЕЙНЕР». 

(16+).
2:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
6:15, 3:10 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ». (16+).
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.
11:40 Большие перемены.
12:45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». 

(16+).
18:00 Песни от всей души. (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).
1:30 Х/ф «ЖЕНИХ». (16+).
4:55 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ». (16+).
6:30 «Центральное телевидение». 

(16+).
8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:20 «Первая передача». (16+).
11:00 «Чудо техники». (12+).
11:55 «Дачный ответ». (0+).
13:00 «НашПотребНадзор». (16+).
14:05 «Однажды...» (16+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 «Следствие вели...» (16+).
18:00 «Новые русские сенсации». (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
20:20 «Звезды сошлись». (16+).
21:50 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
1:15 Х/ф «ЛОВУШКА». (16+).
2:35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00, 
10:45, 11:15

Гадалка. (16+).

12:00 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).
14:00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ». (12+).
16:45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА». (16+).
19:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+).
21:45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». (12+).
23:45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ». (16+).
1:45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ». 

(16+).
3:30, 4:15, 
5:00

Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 

(12+).
9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (16+).
11:30 «Код доступа». (12+).
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
13:05 «Специальный репортаж». (16+).
14:00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+).
19:45 Д/с «Легенды советского сыска». 

(16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (12+).
1:30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

(16+).
2:55 Д/с «Зафронтовые разведчики». 

(16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 8:30, 
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

14:35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА». (12+).

16:55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». (16+).
19:00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». (12+).
21:00 «Это миниатюры».
22:00 «Концерты». (16+).
23:00 «Прожарка». (18+).
0:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 

(18+).
1:55 «Импровизация». (16+).
2:45 «Импровизация. Новогодний 

выпуск». (16+).
3:30, 4:20 «Comedy Баттл». (16+).
5:05, 5:55 «Открытый микрофон». (16+).
6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 

верста».
7:20 М/ф «Мультфильмы».
8:35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
10:10 Тайны старого чердака.
10:40 Звезды русского авангарда.
11:05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12:55 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13:25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
14:05, 0:10 Д/с «Эйнштейны от природы».
15:00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ БАЙКОВ».
16:30 Больше, чем любовь.
17:15 «Пешком...»
17:45 Д/ф «Замуж за монстра. История 

мадам Поннари».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
21:40 Хибла Герзмава, Фабио Ма-

странджело и Симфонический 
оркестр Мариинского театра.

22:30 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ».
1:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН».
2:35 М/ф «Аргонавты».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». (16+).
9:00, 5:10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).
10:55 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(16+).
14:55 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ». (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:35 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 

(16+).
2:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:15 Детский музыкальный концерт 

«Волшебный микрофон». (0+).
9:00 М/ф «Джастин и рыцари добле-

сти». (6+).
10:35, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

10:40 «Край без окраин». (12+).
10:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

11:00, 14:00, 
18:30, 
20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

11:35 Мировые новости. (16+).
12:15 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ». 

(12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ТРЮКАЧ». (16+).

19:00 «Жара в Баку». (12+).
21:00, 2:50 Х/ф «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА». (16+).
0:05 «Знак качества с Г. Сукачевым». 

(16+).
1:00 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ». 

(18+).
СТС

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:15 М/с «Царевны». (0+).
7:40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА». (12+).
10:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА». (16+).
11:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». (16+).
13:55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

(12+).
16:25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». (12+).
18:55 М/ф Премьера! «Сила девяти 

богов». (12+).
21:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
23:25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-

НЫЕ». (16+).
1:20 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ». 

(16+).
3:20 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:50 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).
6:45, 7:35, 
8:30, 9:25, 
3:25, 4:10, 4:55

Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». (16+).

10:20, 11:20, 
12:15, 13:15

Т/с «ВЕТЕРАН». (16+).

14:10, 15:15, 
16:15, 17:20

Х/ф «ПУСТЫНЯ». (16+).

18:20, 19:15, 
20:05, 20:55, 
21:40, 22:30, 
23:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:10, 1:05, 
2:00, 2:45

Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». (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 «Смеш! Юные супергерои». (0+).
9:20 М/с «Морики Дорики». (0+).
9:45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
11:00 «Вкусняшки шоу». (0+).
11:20 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
13:00 «Студия красоты». (0+).
13:20 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (6+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Приключения капитана Врунге-

ля». (6+).
17:50 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
23:00 М/ф «Дюймовочка». (0+).
23:30 М/ф «Летучий корабль». (0+).
23:45 М/ф «Варежка». (0+).
0:00 М/с «Бодо Бородо. БОкварь». (0+).
1:50 М/с «Команда Дино». (0+).
2:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3:55 М/с «Рэй и пожарный патруль. Коман-

да ВиВилз». (0+).
4:35 Еда на ура! (0+).

МАТЧ!
7:30, 13:30, 
14:35, 16:55, 
19:35, 21:50, 
2:00, 7:30

Новости. (0+).

7:35 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии. (0+).

8:20 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии. (0+).

9:15 Д/ф «На гребне северной вол-
ны». (12+).

10:00 Смешанные единоборства. Г. 
Тейшейра - Дж. Хилл. UFC. Пря-
мая трансляция из Бразилии.

13:35, 16:05, 
19:05, 21:20, 
2:05, 4:45

Все на Матч!

14:40 Биатлон. Pari Кубок Содружест-
ва. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Белоруссии.

17:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
17:50 Биатлон. Pari Кубок Содружест-

ва. Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Белоруссии.

19:40 Смешанные единоборства. 
Г. Тейшейра - Дж. Хилл. UFC. 
Трансляция из Бразилии. (16+).

21:55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

23:55 Футбол. «Специя» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

2:40 Футбол. «Ювентус» - «Аталан-
та». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:30 Волейбол. «Локомотив» (Кали-
нинградская область) - «Дина-
мо» (Москва). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. (0+).

7:35 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии. (0+).

8:30 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии. (0+).

9:30 Что по спорту? (12+).

ТВ ЦЕНТР
5:45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+).
7:10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». (6+).
9:05 «Здоровый смысл». (16+).
9:35 Х/ф «РЕСТАВРАТОР». (12+).
11:30, 0:30 События.
11:45, 2:20 «Петровка, 38». (16+).
11:55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». (6+).
13:50 «Москва резиновая». (16+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «Что бы это значило?» Юмори-

стический концерт. (12+).
16:50 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ». 

(12+).
18:55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ». (12+).
22:55, 0:45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ. ПАУТИНА». (12+).
2:35 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ

5:00 «Тайны Чапман». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30 «Новости». (16+).
9:00 «Самая народная программа». 

(16+).
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10:30 «Наука и техника». (16+).
11:30 «Неизвестная история». (16+).
13:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». (16+).
15:10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049». (16+).
18:15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 

(16+).
20:45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
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В 2023 году железногорской школе 
178 исполнилось бы 50 лет. Она по-

строена благодаря Евгению Ильичу 
Микерину, ученому-ядерщику, 

бывшему генеральному директору 
Горно-химического комбината. Ми-
керину 3 января 2023 года исполни-

лось бы 95 лет. 

ПРОЕКТ ВЫБИРАЛ 
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ»
Валентина Дмитриевна Виногра-

дова, первый директор школы №178 
– ровесница Микерина, ей тоже 95. Ее 
удивительно ясный ум и твердая па-
мять позволяют нам сегодня с большой 
точностью восстановить события по-
лувековой давности, происходившие в 
Красноярске-26.

Евгений Ильич Микерин возглавлял 
ГХК с 1970-го по 1979 год. Именно в этот 
период жители города стали массово 
получать отдельные квартиры, не было 
проблем с жильем и для новых специ-
алистов. Резкое увеличение объемов 
строительства жилых домов было свя-
зано с введением в 1968 году на ГХК но-
вой системы планирования и экономи-
ческого стимулирования. Это позволи-
ло создать дополнительные фонды для 
развития производства и строительства 
жилья и объектов соцкультбыта. При 
Микерине были построены третий, чет-
вертый и пятый микрорайоны, а также 
новые детские сады и школы, проекты 
которых отбирал лично генеральный 
директор ГХК. Все детские сады с се-
редины 70-х годов строились с бассей-
ном и спортивным залом. По такому же 
принципу оснащались и новые школы, 
для нескольких был сделан коллектив-
ный плавательный бассейн. Первой 
школой, где по проекту предусмотрели 
два спортивных зала и тир, стала 178-я 
по Королева, 7а. Ее очень ждали – детей 
в новых микрорайонах было много, а 
учиться им было негде. 

– Генеральным заказчиком школы 
№ 178 был Горно-химический комби-
нат, – вспоминает Валентина Дмитри-
евна Виноградова. – Евгений Ильич 
Микерин, посещая строящийся объект, 
любил повторять: «Мы построим вам 
олимпийский дворец». Ведь ни в од-
ной школе старой части города тогда не 
было больших спортзалов для игровых 
видов спорта. Ученики 91-й и 99-й пра-
ктически круглогодично занимались 
физкультурой на улице. 

Новую школу должны были сдать к 
1 сентября 1973 года. С мая Валентина 
Дмитриевна Виноградова и куратор 

стройки Нина Сергеевна Спичева пос-
тоянно следили за тем, как идут рабо-
ты на самых ответственных участках. 
Такой строгий контроль был не пустой 
тратой времени. Не один раз Спичева 
заставляла строителей переделывать 
небрежно выполненную работу или от-
кровенную халтуру.  

ЯБЛОКО РАЗДОРА
К назначенному сроку школу № 178 

не открыли – Виноградова отказалась 
принимать объект.

– Я понимала, что властям нужно 
было отрапортовать об успехах, – гово-
рит Валентина Дмитриевна. – Но как я 
могла подписать акт приемки, если зда-
ние даже к отоплению не было подклю-
чено? 

Скандал случился неслыханный. За-
вершение всех строек традиционно 
приурочивали к какой-то определенной 
дате, и зачастую объекты принимали с 
большими недоделками. А с новой шко-
лой этот фокус не прошел – на Виногра-
дову давили, но она была непреклонна. 
Правда, потом, когда никто не видел, 
горько плакала от несправедливости 
жизни. Две четверти учебного года пе-
дагоги и ученики 178-й занимались в 
здании школы № 97 во вторую смену. 
А поздно вечером родители учеников 
178-й приходили помогать строителям. 
Дети тоже не оставались в стороне. В 
новое здание переехали только 11 янва-
ря 1974 года. Торжественного открытия 
школы не было – ученики и педагоги 
просто разошлись по кабинетам, и на-
чались уроки. 

Странно, но открытие школы №178 не 
отмечено на Аллее звезд. Будто школа 
материализовалась из ниоткуда. Ва-
лентина Дмитриевна считает, что 178-я 
могла стать яблоком разора между дву-
мя властями. С одной стороны – ГХК, 
заказчик учебного заведения, для ко-
торого и был построен этот город. А с 
другой – уже набиравшая силу «цивиль-
ная» власть, не обеспечившая вовремя 
ввод школы в эксплуатацию. Возможно, 
выводы эти небезосновательны. Из-

начально в таких городах, как Красно-
ярск-26, все управление территорией 
находилось в руках градообразующего 
предприятия. Этот момент ярко про-
иллюстрирован примером застройки 
Театральной площади Красноярска-26 
(ныне площади Ленина). Здание гори-
сполкома (теперь администрации ЗАТО 
Железногорск) возвели позже осталь-
ных объектов архитектурного ансам-
бля. Выглядит оно довольно скромно 
для того времени и не является архи-
тектурной доминантой, как принято 
было в других городах на «большой 
земле». Но в 70-е годы внутриполити-
ческая ситуация в Красноярске-26 уже 
была другая. По словам Виноградовой, 
Евгений Ильич Микерин предполагал, 
что Горно-химический комбинат возь-
мет шефство над новой школой. Однако 
шефами 178-й по решению горисполко-
ма назначили «Сибхимстрой» – можно 
только догадываться, по какой причине 
это произошло. 

ПО ОСТАТОЧНОМУ ПРИНЦИПУ
В первый год своего существова-

ния в школе №178 училось 1520 детей. 
Сформировали 38 классов по 40 че-
ловек. Весь младший блок пришлось 
отдать первоклассникам. Уже точно и 
не вспомнить, сколько тогда было пер-
вых классов – 12 или 17. Учителя при-
шли в 178-ю из разных школ города. 
Но «трудовиков» найти не удалось, и 
Виноградова обратилась за помощью 
к Микерину. Казалось бы, какое дело 
генеральному директору ГХК до того, 
что в неподшефном учебном заведении 
нет педагога? Но Микерин этот вопрос 
помог решить очень быстро. Два препо-
давателя пришли в школу с основного 
производства ГХК и стали примером 
для многих мальчишек, удивляя их тру-
долюбием, дисциплинированностью и 
честностью.

А в Красноярске-26 в 70-е годы ре-
гистрировалось много подростковых 
правонарушений. То, что в «соцгороде» 
практически не было преступности, – 
неправда. Конечно, процент тяжких 

преступлений был заметно меньше, 
чем в обычном городе, но факты мелких 
хищений регистрировались регулярно. 
И занимались воровством, как правило, 
дети. Среди подростков тогда было при-
нято приносить в школу родительские 
часы, украшения, военные награды и 
обменивать их на другие вещи. И часто 
эти предметы становились добычей во-
ришек, которые учились со своими жер-
твами в одной школе. 

– Приводов в милицию было много, 
хоть соревнование по школам откры-
вай, – рассказывает Виноградова. – Я 
взяла эту работу на себя. Раскрывала 
в нашей школе почти все случаи – на-
пример, мы вернули владельцу орден 
Ленина. Однажды в школьной разде-
валке и из кармана дубленки одного 
родителя вытащили ключи, кошелек 
и перчатки. Мужчина очень расстро-
ился, ведь он даже в свою квартиру 
не мог попасть. Я поговорила с одним 
мальчиком, рассказала о ситуации и 
попросила помощи, чтобы вернуть че-
ловеку хотя бы ключи. Конечно, ребе-
нок сначала заявил, что ничего не зна-
ет, но через пятнадцать минут в щель 
между полом и дверью моего кабинета 
влетела связка ключей.

Валентина Дмитриевна говорит, что 
воровали подростки не от хорошей 
жизни, ведь многие из них воспиты-
вались в малообеспеченных семьях. И 
нередки были случаи, когда на школь-
ной линейке дети падали в голодные 
обмороки. В это сложно поверить, 
ведь в 70-е годы в Красноярске-26 и в 
других закрытых городах СССР снаб-
жение, в том числе продуктами, было 
на порядок выше, чем где-либо в стра-
не. Но Виноградова утверждает, что 
плохо одетых детей с прозрачными 
лицами было тогда много. Директору 
даже пришлось собрать большое ро-
дительское собрание и громко сооб-
щить о проблеме: «Вы плохо кормите 
своих детей!». И предложить особо 
нуждающимся написать заявление на 
бесплатное питание. Правда, через 
некоторое время выяснилось, что не-
которые «особо нуждающиеся» вдруг 
умудрились купить автомобили. Выхо-
дит, эти родители воспитывали и обес-
печивали своих детей по остаточному 
принципу? 

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
– Я отдаю дань уважения своему 

коллективу. Коллеги меня понимали 
на сто процентов, – говорит Валентина 
Дмитриевна. – За несколько лет в на-
шей школе появились свои традиции и 
достижения, прежде всего спортивные. 
Два спортивных зала, оснащенные сов-
ременным оборудованием, и тир у нас 
никогда не пустовали.

Спорт и физическая культура в 70-е 
годы активно развивались во всем го-
роде. По инициативе генерального ди-
ректора ГХК Евгения Ильича Микерина 
во всех школах, построенных по ста-
рым проектам, появились пристройки 
с большими спортзалами. Тогда же был 
возведен четырехзальный спортивный 
комплекс ГХК.

Валентина Дмитриевна Виноградо-
ва считает, что необходимо сохранить 
в городе память о человеке, благода-
ря которому расцвел наш город. Она 
предложила присвоить имя Микерина 
школе № 95, которая с 2003 года распо-
лагается в здании бывшей 178-й по Ко-
ролева, 7а. 

Дмитрий Протопопов, нынешний 
директор школы №95, идею Виноградо-
вой поддерживает. Для него это прежде 
всего связь поколений и сохранение 
традиций, ведь как только мы начинаем 
забывать прошлое, начинают происхо-
дить проблемы в настоящем. 

Марина СИНЮТИНА

Школа из ниоткуда

Генеральный директор ГХК Е.И.Микерин хотел построить «олимпийский дворец».
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В нашем городе очень много та-
лантливых и сильных спортсменов. 
Среди них масса юных целеустрем-
ленных ребят. Они только в начале 

спортивного пути, но уже добились 
высоких результатов. В первом номе-

ре 2023 года мы знакомим вас с триат-
лонисткой Светланой Чижиковой.

Спортивный путь Света начала в 
семь лет. Однажды ее папа Иван 
Николаевич пришел на трени-

ровку по волейболу в спортивный ком-
плекс «Октябрь» и увидел объявление, 
что в Железногорске стартует первый 
этап детской велогонки. Тогда он пред-
ложил дочери попробовать себя в этом 
виде спорта. Недолго думая, маленькая 
Света решила поучаствовать.  

 ⬛ – Мне говорили, что на соревно-
ваниях будут подготовленные 
дети, а у меня даже не было 

специального шлема, – делит-
ся воспоминаниями Светлана 
Чижикова. – Но я не испугалась 
и сказала, что все равно буду 
участвовать. Родители купили 
мне шлем, и я без особой подго-
товки хорошо выступила – мне 
даже удалось занять второе ме-
сто. А когда мы ждали награжде-
ния, я увидела рекламу детской 
велосекции и захотела в нее 
пойти. Так и начала заниматься. 

Первым тренером Светы по вело-
спорту был Евгений Бушуев, который и 
основал в городе такую секцию. А еще 
он выступает в зимнем триатлоне, поэ-
тому предложения встать на лыжи Свете 
долго ждать не пришлось. Спортсмен-
ка много тренировалась и выступала 
на городских соревнованиях. Но, по ее 
словам, в этом виде у нее особо перспек-
тив не было, поэтому Светлана решила 
попробовать себя в легкой атлетике. 

Тем более что в различных пробегах ей 
даже удавалось попасть в число призе-
ров. Этот вид спорта давался ей легко, и 
тогда она решила заняться дуатлоном. 
Эта дисциплина похожа на триатлон, но 
вместо трех видов (плавание, велогонка 
и бег) включает два – велогонку и бег. 
Дуатлон считается одним из самых слож-
ных видов спорта, потому что перерывов 
между дисциплинами не предусмотре-
но. И тренироваться по каждому виду 
надо много и упорно.

 ⬛ – На мои первые соревнования в 
Красноярске мы сначала прие-
хали не на то место, и я опоздала 
на старт, – рассказывает Света. 
– И получилось так, что первый 
турнир сорвался. А потом меня 
стали замечать тренеры по три-
атлону и предлагать записаться 
к ним в секцию, чтобы потом 
выступать на соревнованиях. 
Тогда мы с родителями не знали, 

как будем совмещать трениров-
ки, потому что я из Железногор-
ска, а секция в Красноярске. Но 
в итоге решили, что попробовать 
все-таки стоит. Так я и попала в 
триатлон.

Светлана рассказывает, что ездить ка-
ждую неделю из Железногорска в Крас-
ноярск на занятия было непросто. Поэ-
тому красноярский тренер писал план 
тренировок на велосипед и беговую под-
готовку, а на плавание Света записалась 
к Андрею Маркову, к которому ходит до 
сих пор. Выбор свой она аргументирует 
тем, что именно у Андрея Анатольеви-
ча в свое время тренировались братья 
Полянские, и она решила пойти по их 
стопам. Сейчас Света учится в Краснояр-
ском колледже олимпийского резерва и 
полностью отдает себя триатлону. 

 ⬛ – Совмещать тренировки по не-
скольким видам тяжело, но я уже 
привыкла, – говорит Светлана. 
– Чаще всего в шесть утра я иду 
в бассейн, потому что вечером у 
меня будут уже велосипед или 
бег. А летом на сборах у нас три 
занятия в день, где мы трениру-
ем каждый вид. На плавание я 
хожу на выходных, когда приез-
жаю в Железногорск. Мы ведь 
столько времени проводили 
вместе с тренером, не хочется 
терять связь. Тем более что когда 
я дома, мне все равно нужно 
тренироваться.

Спортсменка считает, что самое глав-
ное для триатлониста – быть терпеливым. 
Ведь каждый вид требует массы времени, 
сил и энергии. Например, занятие на ве-
лосипеде – это 100 километров и около 
трех часов езды. Также есть длительные 
тренировки по плаванию и бегу. Конечно, 
в команде это переносить легче, но чаще 
приходится заниматься одной. 

 ⬛ – Я хочу связать свою жизнь со 
спортом, пока завершать ка-
рьеру у меня даже мыслей нет, 
– рассказывает Света. – Главная 
цель – идти вперед! Как и все 
спортсмены, я мечтаю об Олим-
пиаде. Сейчас, конечно, условия 
не очень, но я надеюсь, что все 
наладится. А в будущем я бы 
хотела стать тренером, чтобы 
передавать свой опыт, который 
получаю сейчас.

В семье Чижиковых сейчас подраста-
ет еще один будущий чемпион. Млад-
шему брату Светы Виталию всего три 
года, но в августе прошлого года он 
уже участвовал в часовом беге, и ему 
удалось завоевать бронзовую медаль. 
А еще он стартует в детском кубке, с 
которого начинала Светлана. Старшая 
сестра очень им гордится.

В прошлом году мастер спорта России 
по триатлону Светлана Чижикова была 
отмечена в смотре-конкурсе «Спортив-
ная элита»: она попала в число лучших 
спортсменов Железногорска за второе 
место на кубке России. Это уже не пер-
вая победа в конкурсе – до этого девуш-
ка была номинирована как «Спортивная 
надежда». Сейчас она стремится быть в 
самой престижной группе этого конкур-
са. В 2023 году Светлана примет участие 
в чемпионате России по триатлону среди 
взрослых спортсменов. Ее цель – попасть 
в топ-3. Желаем нашей спортсменке 
успеха и ярких побед!

Марина АНДРЕЕВА

Главное для триатлониста – 
быть терпеливым

Светлана Чижикова на первенстве Европы по триатлону в Турции в 2021 году.

В прошлом году спортсменка завоевала серебро на чемпионате 
России по кросс-дуатлону в Кирове.

Триатлонистка вошла в число лучших спортсменов 
Железногорска в смотре-конкурсе «Спортивная элита-2022».
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Новый год в Железногорске на-
чался активно, ярко, спортивно. В 

полдень 1 января горожане и гости 
нашего города собрались у глав-

ного входа в парк, чтобы принять 
участие в традиционном «Забеге 

обещаний».

Тихо, никого на улицах в первый 
день года – эта картинка осталась 
в прошлом для нашего города. 

Потому что уже несколько лет подряд 
1 января в городском парке проходит 
«Забеге обещаний». Здесь собираются 
любители бега и разных спортивных ак-
тивностей. Организаторы, сотрудники 
спортивного журнала «Молния», раз-
дают номера, и все участники пишут на 
них свои обещания новому 2023 году. 
Когда все готовы, начинается разминка 
и веселые игры. В этом году участникам 
предложили разогреться и поднять на-
строение  перетягиванием каната. Было 
шумно, весело, забавно. 

– Началось все с дружеского забе-
га в 2018 году, – вспоминает главный 
редактор спортивного журнала «Мол-
ния» Михаил Прудков, организатор 
«Забега обещаний». – В 10:00 часов 
утра шестеро отважных стартанули от 

главного входа в парк и пробежали 6 
километров, потом поели пельменей с 
рыбой и разошлись. На следующий год 
мы решили, что у забега должны быть 
правила и традиции – начали писать 
на номере обещание и бежать столько 
метров, какой наступил год. Естествен-
но, каждый новый год проверяем, кто 
какие обещания выполнил, интересно 
слушать истории о том, как это было. С 
тех пор изменилось только время старта 
– практика показала, что в десять часов 
и даже в одиннадцать вставать после 
ночного празднования тяжеловато. Ре-
шено, что стартуем в полдень – это от-
личный вариант, хотя иногда просят и 
на 15:00 сдвинуть начало забега. Здоро-
во, что нас с каждым годом все больше. 
Вот так первого января пробежаться 
– чистое удовольствие и отличное на-
строение на день и на все каникулы.    

В этом году свои 2023 метра первого 
января пробежали больше пятидесяти 
любителей активного образа жизни. 
Многие, кстати, принимали участие в 
забеге семьями. Стартовали с главной 
аллеи городского парка в сторону коле-
са обозрения, дальше маршрут лежал 
до ротонды на пляже, там развернулись 
– и обратно на финиш к «Соболькам». На 
дистанции, как всегда, работали волон-

теры – позитивно подбадривали и фо-
тографировали участников. Виды в этот 
раз были шикарные – легкий морозец и 
яркое солнце создавали отличные фото-
зоны. А на финише всех угощали горя-
чим чаем и подводили итоги конкурса 
на лучший новогодний костюм. Да-да, 
орагниазторы всегда подчеркивают, что 
желательно на забег приходить в костю-
мах. В этом году приз получила Марина 
Астанина за милый костюм снеговика.

 ⬛ – Мы семьей ждем этого первого 
забега в году, – делится впечат-
лениями Ирина Кузоро, постоян-
ный участник всех позитивных 
и спортивных мероприятий 
Железногорска. – Это же симво-
лично очень: начать год бодро, 
спортивно, ярко, рядом с самыми 
позитивными и добрыми людь-
ми нашего города и его гостями. 
Здорово, что такая традиция 
есть. Хочу пожелать всем здоро-
вья, счастья, новых открытий и 
знакомств. А нашему любимому 
Железногорску – процветания, 
лучших проектов и побед.

– Приезжать на соревнования и спор-
тивные мероприятия в Железногорск 

– хорошая традиция, отличный знак и 
всегда море только лучших позитивных 
эмоций, – говорит Сергей Андрианов, 
участник «Забега обещаний – 2023» 
из Сосновоборска. – И, конечно, про-
пустить первый старт было бы просто 
непростительно для тех, кто хочет уви-
деть друзей, зарядиться отличным на-
строением, пообщаться и пробежаться 
по дистанции с прекрасными видами. 
Такие пейзажи есть, пожалуй, только в 
этом городе: парк, лес, озеро. Бежишь 
и наслаждаешься. А еще не устану по-
вторять, что ребята из команды «Мол-
нии» – лучшие в организации дружест-
венных спортивных мероприятий. Все 
всегда на высоте. С Новым годом всех 
поздравляю, желаю быть здоровыми, 
красивыми, уверенными, влюбленны-
ми, активными!  

Спортивный год в Железногорске 
стартовал. Уверены, он будет ярким и 
незабываемым. Кстати, Михаил Пруд-
ков, провожая участников «Забега 
обещаний – 2023», проанонсировал 
открытие регистрации на один из са-
мых популярных и массовых пробегов 
года – «День космонавтики». Пора го-
товиться!

Юлия ТРЕТЬЯКОВА 

Не успели горожане доесть празд-
ничные угощения, как для них 

уже провели необычное меропри-
ятие. В Парке культуры и отдыха 
имени Кирова прошло световое 

шествие.

Вечером 2 января железногорцы 
в карнавальных костюмах и со 
светящимися элементами стар-

товали от «Аллеи звезд». Шествие воз-
главили Дед Мороз, Снегурочка и сим-
вол наступившего года Кролик. Шли 
весело, распевая новогодние песни, и 
так встречали рождественские кани-
кулы. Несмотря на прохладную погоду, 
людей пришло достаточно много – ор-

ганизаторы насчитали больше сотни 
горожан.

Нарядная колонна дружным ша-
гом дошла до центрального фонта-
на. Главный Дед Мороз и Снегурочка 
поднялись на сцену, чтобы поздра-
вить железногорцев с наступившим 
праздником.

 ⬛ – С Новым годом, друзья! – тор-
жественно произнес дедушка. 
– Новый год мы повстречали, не 
оплошали. Впереди вас ждут, 
ребятки, и рождественские 
святки. А еще семь дней пройдет 
– будет старый Новый год. Так 

что некогда скучать, продолжаем 
отмечать! 

После поздравлений Дед Мороз завел 
хоровод вокруг фонтана и, конечно, фото-
графировался со всеми желающими. А в 
это время арт-группа FaBuLa уже готови-
лась зажечь. Артисты показали огненное 
шоу. Сольные и парные номера, различ-
ный реквизит и даже огнемет. Было очень 
зрелищно. В финале выступления под 
залп фейерверка зажглась надпись «Ро-
ждество», и это стало яркой точкой всего 
мероприятия. 

Анна ЛУБНИНА

Обещаю и бегу

Огни Рождества Виктория, 
жительница города 

 ⬛ – Мне захотелось 
интересно провести 
вечер и начать 
новый год активно. 
Это возможность 
зарядиться позитивным 
настроением.

Анастасия, 
ученица школы № 97

 ⬛ – Мы с одноклассницами 
решили принять 
участие в световом 
шествии просто ради 
интереса, чтобы 
почувствовать счастье. 
Мой год начался с очень 
хороших событий. 
Я провела время с 
родителями и получила 
от них долгожданный 
подарок.

Полина, 
ученица школы № 96

 ⬛ – Я пришла, чтобы 
поднять настроение 
и повеселиться. Всем 
железногорцам хочу 
пожелать, чтобы их 
мечты исполнялись, 
и чтобы всегда было 
хорошее настроение!
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Мастер 
боевого искусства

Воспитаннику отделения греко-
римской борьбы Спортивной шко-
лы «Юность» Евгению Малыгину 
присвоено звание «Мастер спорта 
России». Приказ от 29 декабря 2022 
года опубликован на сайте Мини-
стерства спорта Российской Феде-
рации. Поздравляем Евгения и же-
лаем успехов и ярких побед! Тренер 
спортсмена – Вадим Тарасов.

Преодолевая 
препятствия

В детском оздоровительно-обра-
зовательном центре «Орбита» 3-5 
января прошли городские сборы по 
спортивному туризму. Спортсмены 
ориентировались на местности, про-
водили ночные поисково-спасатель-
ные работы, соревновались в сприн-
те и веселых стартах. Также дети 
учились правилам самостраховки, 
установке дуговой палатки, разве-
дению туристских костров, изготав-
ливали носилки для транспортиров-
ки пострадавшего и участвовали в 
чемпионате по туристским узлам. В 
спринте лучшими стали: Егор Сели-
ванов, Ева Баскакова, Владислав Ки-
рьян, Елизавета Данилова, Богдан 
Паршин, Таисия Кондрашкина. Вто-
рые место заняли: Космос Глазков, 
Ульяна Лебедева, Владимир Ширя-
ев, Софья Корниенко, Антон Бон-
дарев, Мария Андрусенко. Третьи: 
Артур Гречанников, Мария Коря-
кина, Арсений Овчинников, Дарья 
Ковырзина, Федор Степень, Елиза-
вета Гутрова. Золото чемпионата по 
узлам забрали: Егор Селиванов, Ма-
рина Цветкова, Артемий Чипурин, 
Елизавета Данилова, Прохор Бонда-
ренко Елизавета Гутрова. Серебро у  
Космоса Глазкова, Евы Баскаковой, 
Ильи Кораблева, Дарьи Ковырзи-
ной, Федора Степеня, Марии Андру-
сенко. Бронза – Полина Синицына, 
Михаил Александров, Майя Попко-
ва, Арсений Овчинников, Валерия 
Пашкевич, Владимир Ширяев.

Серебро наше!
В Подгорном прошло первенст-

во Красноярского края по хоккею 
среди юношей 2012 года рождения. 
Спортсмены нашей команды «Сме-
на» стали серебряными призерами 
турнира. В финальном матче коман-
да уступила красноярскому «Соко-
лу» со счетом 4:9. Бронзу забрала но-
рильская команда «Заполярник». За 
отличную игру судьи отметили Алек-
сандра Куваева и Ивана Боженова.

Отлично 
держат удар

Традиционные соревнования по 
кикбоксингу «Новогодний приз» 
прошли 23-24 декабря в спортив-
ном зале стадиона «Труд». В турни-
ре приняли участие воспитанники 
объединений «Кудо» и «Рукопаш-
ный бой» центра «Патриот». Юные 
спортсмены боролись за победу в 
двух разделах: лайт-контакт и пой-
нт-файтинг. Победителями в своих 
возрастных категориях и дисципли-
нах стали: Арсений Абрамов, Мак-
сим Груздев, Егор Гадиров, Илья 
Дмитриев, Илья Наумов, Тимофей 
Степанов, Илья Млечков, Максим 
Колченогов, Тимур Трегубов.

короткоПроводили 
по-спортивному

В конце декабря тренеры отделе-
ния лыжных гонок Спортивной 

школы №1 по традиции организова-
ли костюмированный старт.

Раньше эти соревнования проводи-
лись на городском уровне. Но уже 
второй год организацией занима-

ются сами тренеры, и позиционируют 
эту гонку как первенство для юных лыж-
ников, которые учатся в спортшколе. К 
участию приглашаются и все желающие 
бодро и активно проводить год.

 ⬛ – Нам всегда финансово помо-
гает наш неизменный спонсор 
– Игорь Иванович Воробьев, 
– рассказала тренер отделения 
лыжных гонок Спортивной шко-
лы №1 Галина Дерюшева. – Мы 
закупили медали, в этом году 
они очень необычные, дизай-
нерские. А также подготовили 
сладкие призы за лучшие ново-
годние костюмы и преодоление 
дистанции.

На финише спортсменов встречал та-
лисман школы – котик Дюша. Именно он 
вручал сладкие подарки каждому, кто пе-
ресекал финишную черту. А призы за луч-
ший костюм получили сразу 15 человек. 
Организаторы отметили костюмы: На-
полеона, в котором прошел дистанцию 

Арсений Коростылев, Снеговика Бориса 
Каравайцева и вампира Алены Шасти-
ной. Также ребята нарядились в кигуруми 
жирафа, единорога и даже Пикачу (герой 
аниме «Покемон» – Прим. ред.).

 ⬛ – Мы организовываем это спор-
тивное мероприятие больше 
для забавы, чтобы все повесели-
лись. Все-таки новогодняя гонка 
– больше праздник, нежели 
соревнование, – говорит Галина. 
– После соревнований мы про-
вели общее чаепитие на нашей 
лыжной базе. 

В гонке приняли участие около 50 
человек – ученики спортивной школы и 
горожане. Соревновались в нескольких 
возрастных категориях. Ребятишки 2013 
года рождения и младше бежали один 
километр. Группа 2011-2012 и 2009-2010 
года рождения преодолевали дистан-
цию в полтора километра. Юноши 2008 
года рождения и старше пробежали три 
километра, а девушки – полтора. 

В результате упорной борьбы золото 
в своих категориях взяли: Мария Куль-
нозарова, Иван Селезнев, Полина Мо-
хова, Владислав Лузан, Алена Шастина, 
Вячеслав Суханов, Любовь Ковалева и 
Евгений Даниленко. 

Анна ЛУБНИНА

Баскетбол на Рождество
Рождественский турнир по баскет-

болу среди мужских команд про-
шел 3-7 января в спортивном зале 

стадиона «Труд».

На новогодних праздниках ба-
скетбольный сезон 2023 года 
открыли традиционные сорев-

нования. За главный кубок турнира 
боролись шесть железногорских ко-
манд: «Смена 2005», «Смена 2008», 
«Радуга», «Сибирский спутник», «Ат-
лант» и «Октябрь». Рождественский 
турнир завершился победой «Октя-
бря» над «Атлантом» со счетом 74:52.

 ⬛ – Мы ждали большего сопротив-
ления от «Атланта». В команде 
сейчас кадровые проблемы, 
половину спортсменов забрали в 
армию, – рассказывает Валерий 
Суханов, председатель феде-
рации баскетбола ЗАТО Желез-
ногорск. –  Не хватало Павла 
Жилкина, он получил травму. 
Игру решили опыт и мастерство 
Алексея Канаша, Андрея Тихо-
нова и Юрия Сербо. В «Октябре» 
появились молодые ребята, 
которые постепенно привыкают 
к игре и уже начинают выходить 
на ведущие роли. Я считаю, что у 
нас неплохой баланс ветеранов 
и молодых игроков. Городской 
баскетбол на правильном пути.

Команда баскетболистов стала луч-
шей в городе в смотре-конкурсе «Спор-
тивная элита – 2022». Серебро на чем-
пионате Красноярского края завоева-
ли: Игорь Артемов, Вячеслав Бородин, 
Гурий Двирный, Илья Журавлев, Да-
нила Гудима, Кирилл Есюнин, Алексей 
Канаш, Виталий Лазарев, Виктор Ме-
фоденко, Максим Нечаев, Антон Сол-
датов, Александр Улитин, Вячеслав Фе-
дянин, Артем Худолей, Денис Худолей, 
Алексей Чижов, Константин Шереметь-
ев. Тренер команды – Игорь Улитин.

Уже 17 января стартует чемпионат 
города по баскетболу, в котором за пер-
вое место поборются восемь железно-
горских команд.

Марина АНДРЕЕВА
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События в годы Тигра 
прошлых циклов:

1962 — год Водяного Тигра, 
как 2022-й. Обмен шпионами 
(советского Абеля на амери-
канского Пауэрса), расстрел 
протестующих против роста 
цен в Новочеркасске, Кариб-
ский кризис и начало про-
тивостояния СССР и США, 
папа римский отлучил от 
церкви кубинского лидера 
Фиделя Кастро, величайший 
в истории обвал с горы Нева-
до-Уаскаран (Перу).

1974 — Александр Солже-
ницын лишен гражданства 
СССР, выслан из страны 
и получил Нобелевскую 
премию по литературе, при-
сужденную ему в 1970-м, в 
Китае завершена культурная 
революция, отставка прези-
дента США Никсона под уг-
розой импичмента, сверже-
ние старейшей европейской 
диктатуры в Португалии 
и режима «черных полков-
ников» в Греции, военный 
переворот на Кипре, группа 
АВВА победила на Евровиде-
нии, в Китае нашли «терра-
котовую армию». 

1986 — катастрофа при 
запуске американского кос-
мического челнока «Чел-
ленджер», авария на Черно-
быльской АЭС, свергнуты 
диктаторские режимы на 
Гаити и Филиппинах – нача-
ло «мировой демократиче-
ской революции», последнее 
выступление Queen с Фредди 
Меркьюри. 

1998 — тяжелейший эко-
номический кризис в Рос-
сии, сильнейший за 100 лет 
ураган в Москве, подрывы 
посольств США в Кении и 
Танзании с 224 жертвами, 
концерт Rolling Stones в Луж-
никах, основание компании 
Google.

2010 — мощное землетря-
сение на Гаити, извержение 
вулкана Эйяфьядлайокудль, 
пожар на нефтяной платфор-
ме в Мексиканском заливе, 
разоблачения Джулиана Ас-
санжа, авиакатастрофа с гибе-
лью руководства Польши. 

Как звезды
Зимние праздники подходят к кон-
цу, и все мы с надеждой и тревогой 

заглядываем в будущее. Правда, 
впереди еще китайский Новый год 

– в этом году он наступит 
22 января, и год Тигра сменится 

годом Кролика (или Кота). 
Каким будет 2023 год? Автори-
тетные астрологи в один голос 

утверждают, что астрологический 
прогноз – это не жесткий сценарий, 

а лишь дорожная карта, с которой 
мы идем по жизни. А уже как ею 

воспользоваться, куда свернуть, где 
обойти опасность или воспользо-

ваться возможностью – это ответст-
венность каждого человека. 

Для представителей одних знаков 
2023 год пройдет без больших по-
трясений, а для других, наоборот, 
может стать переломным этапом 

всей жизни, вплоть до смены 
профессии и места проживания. 

Возможно, для некоторых откро-
ются неожиданные перспективы, 

которые полностью перевернут 
их представление о себе 

 и окружающем мире. 
Несомненно одно — весь следую-
щий год крайне важны будут уме-

ние ждать, предусмотрительность, 
осторожность и мудрость. Мы выде-

лили особенности «дорожной кар-
ты судьбы» в 2023 году для каждого 
зодиакального знака по прогнозам 

известных астрологов.

ОВЕН
Новый 2023 год будет для Овнов знаковым в сфере и любви и отношений в целом. Воз-

можно, вы настолько погрузитесь в личную жизнь, что работа и карьера отойдут на второй 
план. Но вы можете себе это позволить — положение с деньгами у вас устойчиво весь год. Не 
исключено даже, что бурное развитие любовных отношений каким-то образом поспособству-
ет продвижению по карьерной лестнице.

Скорее всего, поздней весной вы примете важное решение, которое определит ваш путь 
на годы вперед и положительно повлияет на все сферы жизни. Если в этот момент у вас поя-
вится новый партнер, с большой вероятностью с ним завяжутся крепкие, серьезные отноше-
ния. Если вы уже в браке, то ждите обновления и нового расцвета супружеской любви.

ТЕЛЕЦ
Представители этого знака встретятся с последствиями того, что происходило с ними в дале-

ком или совсем недавнем прошлом. До конца года вы будете использовать опыт и знания, полу-
ченные ранее, чувствовать отголоски событий, о которых, возможно, давно забыли. Не удивляй-
тесь, если в вашу жизнь начнут возвращаться люди, с которыми вы давно расстались, и казалось, 
навсегда. К чему приведут эти встречи, зависит в большой степени от вас. В начале года может 
даже возникнуть в поле зрения человек, которого вы когда-то очень любили. Но трижды под-
умайте, стоит ли вступать с ним в новые отношения — ведь в одну реку не войдешь дважды. 
Или… В общем, решать только вам — слушайте свое сердце, но не выключайте мозги. 

Звезды обещают профессиональные успехи и повышение доходов примерно к октябрю 
2023 года. Если вы давно мечтали о чем-то дорогом, то вполне сможете приблизиться к цели 
или хотя бы начать откладывать на нее.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут заметные, серьезные изменения разных сторон жизни. В начале года предо-

ставится возможность уйти с работы, которая давно надоела и не приносила столько денег, 
сколько вам бы хотелось. Если вы готовы к переменам, это очень удачный момент для того, 
чтобы сделать решительный шаг. Все проанализируйте, но если чувствуете, что пора – дей-
ствуйте решительно. Возможно, результат этих перемен превзойдет самые смелые ожида-
ния. Кроме того, ранней весной вы с большой вероятностью встретите человека, который 
поможет вам найти ваши истинные цели и укажет верный путь к их достижению. И еще один 
бонус: вполне может случиться так, что на новом месте работы у вас не только ускорится ка-
рьера и завяжутся полезные знакомства, но и произойдет романтическая встреча, которая 
станет началом прочного счастливого союза. Но если даже вы сосредоточитесь только на ка-
рьерном росте, 2023 год обещает вам много перемен, и не только в профессиональной сфере.

РАК
Если есть личные или деловые отношения, которые вас давно тяготят, в начале года самое 

время провести ревизию, оборвать ненужные связи и сузить круг общения. Не терпите людей, 
которые сознательно и постоянно нарушают ваши личные границы и пытаются «прогнуть». Не 
жалейте об окончании таких знакомств и действуйте решительно. Вы увидите, насколько боль-
ше энергии и свободы у вас появится без этого груза – вы буквально крылья за спиной почув-
ствуете. Как следствие, станете больше внимания уделять работе и сможете заметно продви-
нуться по карьерной лестнице. Результаты здесь могут быть разные – рост дохода, повышение 
квалификации или все вместе. Скорее всего, вы их увидите летом или в начале осени. В любом 
случае работайте настолько усердно и творчески, насколько можете – это обязательно заметят 
и оценят. Осенью возможно повышение или еще какое-то интересное предложение по работе 
– командировка, новый проект, неожиданное применение вашего профессионального опыта.

ЛЕВ
Этот год не будет для вас легким. Вы будете стоять перед множеством выборов, принимать ре-

шения, приспосабливаться к постоянно меняющимся обстоятельствам. Еще до весны для вас мо-
жет резко измениться окружение, которое вы давно знаете. Возможно, придется разорвать связи 
с партнерами, которые вы налаживали не один год. Причем это может произойти и по вашей ини-
циативе, и по другим причинам – например, закрытием подразделения или сокращением штата.

Вам предстоит принять главное решение – очень сложное и даже драматическое. Но оно не-
обходимо, потому что повлияет не только на ваши денежные перспективы, но и на финансовое 
состояние  компании, где вы будете работать. К сожалению, гороскоп предсказывает, что вы глу-
боко разочаруетесь в нескольких людях из вашего ближнего круга. Самым лучшим решением 
будет прекратить общение с ними, не пытаясь отомстить и не вступая в выяснение отношений. 
Зато в личной жизни, наоборот, возможны неожиданные и приятные перемены – например, 
укрепление брака. А свободные Львы могут встретить новую любовь и завести семью.

ДЕВА
Зимой 2023 года вы можете пойти на рискованные действия, которые, как вам покажется, 

помогут быстро улучшить денежные дела. Если это случится, не совершайте необдуманных 
действий, все просчитайте, проверьте и взвесьте. Не принимайте спонтанных решений, 
будьте крайне осторожны с инвестированием и участием в любых новых проектах. Звезды 
говорят, что вряд ли ваши ожидания оправдаются. Скорее всего, эти начинания обернутся 
потерями и большим разочарованием.

Однако уже весной у вас появится возможность принять участие в действительно масштаб-
ном и перспективном проекте, который поможет познакомиться с доброжелательными и 
опытными людьми. Именно они помогут вам укрепить ваше финансовое положение настоль-
ко, что уже к концу года вы почувствуете реальное улучшение качества жизни и сможете по-
зволить себе многое из того, что раньше было для вас «слишком дорого».
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События в годы Кролика  
прошлых циклов:

1963 — год Водяного Кро-
лика, как 2023-й. Убийство 
Кеннеди и полет Валентины 
Терешковой в космос,  де-
бюты Beatles и Rolling Stones 
на телевидении, «горячая 
линия» между Москвой и Ва-
шингтоном для уменьшения 
риска ядерной войны, речь 
Мартина Лютера Кинга «У 
меня есть мечта», признание 
Льва Яшина лучшим футбо-
листом Европы.

1975 — финансовый кризис 
в Нью-Йорке, рекордный рост 
индекса Dow Jones, создана 
компания Microsoft, Андрей 
Сахаров получил Нобелевскую 
премию мира, замполит Вик-
тор Саблин поднял восстание 
на противолодочном корабле 
«Сторожевой» против курса 
генсека КПСС Брежнева.

1987 — обвал индекса Dow 
Jones, в СССР прекратили 
глушить «Голос Америки» и 
перестройка стала официаль-
ной государственной идеоло-
гией, приземление самолета 
Матиаса Руста на Красной 
площади и последующие 
увольнения советских воен-
ных чиновников, население 
Земли достигло 5 миллиар-
дов, первый визит Ельцина в 
США, отменено решение об 
исключении Б.Пастернака из 
Союза писателей СССР, нача-
то строительства тоннеля под 
проливом Ла-Манш. 

1999 — Владимир Путин 
назначен секретарем Совета 
безопасности России, отстав-
ка Бориса Ельцина, в прода-
же книга Моники Левински 
об отношениях с Биллом 
Клинтоном, папа римский 
посетил православную Румы-
нию впервые после раскола 
христианской церкви в 1054 
году, в Косово введены войска 
НАТО, взрыв на Манежной 
площади в Москве, Народный 
совет Туркменистана отменил 
в стране смертную казнь.

2011 — ликвидация главы 
террористической сети «Аль-
Каида» Усамы бен Ладена, 
авария на атомной станции 
«Фукусима» в Японии из-за 
землетрясения и цунами, в 
Калининграде родился семи-
миллиардный житель Земли.

ВЕСЫ
Вам этот год обещает много перемещений – поездки, путешествия, экскурсии. Это будет связано с 

неким предложением, которое вы получите ранней весной. Связано ли оно с работой или с какой-то 
другой сферой жизни, звезды не говорят, но будет настолько заманчивым, что вам даже не придет в 
голову отказываться. Причем вы получите не только удовольствие и новые впечатления, но и ценный 
опыт, который впоследствии сможете выгодно использовать в работе. Правда, быстрых результатов 
не будет, потребуется время и упорный труд. Но в карьере точно откроются большие возможности. 
А вот насчет любви и отношений звезды ничего такого не обещают. Возможно, потому, что на них ба-
нально не будет времени: с начала лета и минимум до конца года Весам предстоит помогать близким 
– кому-то из родственников или близких друзей, у которых возникнут серьезные проблемы.

СКОРПИОН
В профессиональной сфере у Скорпионов появится необходимость проявить все свои 

лучшие качества и задействовать все возможности. Вам придется нелегко — или появит-
ся много новых обязанностей, или будете пахать за двоих. Появится даже мысль сменить 
работу, но не делайте этого сгоряча. Соберитесь и докажите, что вы профессионал, заслу-
живающий всяческого уважения и, конечно, денежного поощрения. Если выиграете этот 
бой, то получите вдобавок и неожиданно большие возможности и перспективы карьер-
ного роста. В конце года вероятны резкие изменения в личных отношениях. Вы узнаете от 
близкого вам человека что-то такое, что буквально перевернет их с ног на голову. Это могут 
быть и положительные, и отрицательные перемены. Поэтому будьте особенно внимательны 
к партнеру, проводите с ним как можно больше времени, будьте в курсе всех его дел.

СТРЕЛЕЦ
Для этого знака год будет удачным. Стрельцов ждет «белая полоса» – череда благопри-

ятных событий, которые к концу 2023 года кардинально изменят их жизнь. В наибольшей 
степени это относится к тем представителям знака, кто примет решение сменить профессию 
или род занятий, уйти из найма и начать свой бизнес или заметно повысить профессиональ-
ные навыки. Им можно не сомневаться в успехе – при достаточном упорстве и настойчивости 
вы можете смело рассчитывать на благосклонность госпожи Удачи.

Для тех, кто давно планировал начать свое дело и вести его к процветанию, наступает зо-
лотое время. В 2023 году ваш бизнес будет успешно и довольно быстро развиваться и расти. 
Скорее всего, доход вырастет настолько, что вы сможете перейти на более высокий уровень 
жизни и начать строить еще более смелые планы.

В личной жизни тяжелых кризисов точно не будет. Однако это не означает отсутствия пе-
ремен – они возможны, и даже очень значительные. Но все будет происходить мягко, легко, 
без трагедий и взаимных упреков.

КОЗЕРОГ
До середины года у Козерогов обстоятельства будут упорно складываться так, что им по-

надобятся все их интуитивные способности. Они будут попадать в истории, которые для них 
непривычны и непонятны, а логический склад ума перестанет быть преимуществом. Но это не 
страшно, если вы научитесь слушать и слышать свой внутренний голос – он всегда подскажет 
наилучший выход, в какой бы тупик вы ни зашли. Если это получится, вы не только сможете 
адаптироваться к любым изменениям обстоятельств, но и станете больше доверять себе. 

Козероги, которым удастся быть в союзе с собой, могут рассчитывать на улучшение 
ситуации в профессиональной области и значительного роста дохода. В семейных и лич-
ных отношениях Козерогов вряд ли произойдут какие-либо значимые изменения. При 
этом с середины лета до конца года возможны серьезные конфликты с партнером или 
близкими родственниками.

ВОДОЛЕЙ
В 2023 году Водолеи, которым долго не давалось продвижение по карьерной лестнице, имеют 

шанс наконец двинуться по ней вверх – возможно, даже прыгая через три ступеньки. Но это станет 
возможным лишь при условии, что они полностью изменят свое представление о профессии и о себе 
в ней. И главную роль в росте тут будет играть не квалификация, образование или деловые связи, а 
умение быть дружелюбным, общаться с самыми разными людьми и быстро располагать их к себе. 
Для этого придется включать обаяние на полную мощность, быть более открытым и контактными.

Если сможете уйти от формальных деловых отношений и изменить привычный формат общения 
в коллективе, ваша карьера ускорится даже сильнее, чем вы ожидали. Для тех, у кого есть любовная 
связь или семья, важно не сопротивляться неизбежным переменам, смириться и просто дать им про-
изойти. Если нет – ваш близкий человек может настолько устать от того, что вы цепляетесь за прош-
лое, что просто оставит вас и пойдет другим путем.

РЫБЫ
Первую половину 2023 года Рыбы будут пытаться реализовать свои представления о том, 

как должна развиваться их жизненная ситуация. Однако к середине лета станет понятно, 
что все их планы – это фантазии, которые вряд ли удастся сделать былью. Рыбам придется 
вернуться к настоящей жизни и пусть приземленным, но зато надежным реалиям. Возмож-
но, для этого знака появится реальная возможность без особых вложений сил и времени 
внезапно получить неожиданно крупную сумму денег.

Если так повезет именно вам, не теряйте голову. Не рассказывайте лишний раз о своей удаче, 
не спешите тратить на «хотелки». Наоборот, старайтесь распорядиться деньгами с умом: органи-
зовать свой бизнес, открыть банковский вклад на выгодных условиях. Даже если решите потра-
тить их на благотворительность, убедитесь сначала, что эти средства пойдут на благое дело. Зай-
митесь налаживанием отношений с близкими людьми, если это нужно, и личностным ростом. К 
концу года вы сможете показать, чего достигли, и приятно удивить близких.

встанут

Лидия КУЗНЕЦОВА
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