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Доплата 
пенсионерам

ВНАЧАЛЕ

Чипы и турникеты
наталья, иСС
- Конечно, после случая в Нарьян-

Маре поневоле задумываешься о безо-
пасности деток. А еще - о целесообраз-
ности найма сотрудников охраны. Вот 
он, человеческий фактор в действии. 
То ли халатность, то ли непрофессио-
нализм… И если уж образовательное 
учреждение доверили охранять человеку, то за это ни в 
коем случае не должны платить родители. Поэтому нужно 
внедрять какие-то чипы, карты, по которым родители бу-
дут через турникеты в детсад заходить. И камеры наблю-
дения везде должны быть.

Вахтеры - ВЧерашний день
Михаил, иСС
- Сейчас такое время, что охрана в 

детских садах и школах необходима, 
а какая она будет - решать нашему 
правительству. А насчет оплаты - это 
точно не должно ложиться на роди-
телей, они и так несут немалые рас-
ходы. У школ и садиков собственных 

средств на это тоже нет. И бабушки-вахтеры, к сожале-
нию, уже вчерашний день. Будущее за автоматическими 
пропускными системами, как на наших градообразую-
щих предприятиях.

из СВоеГо карМана
Марина, экономист
- От вахтеров толку мало, ну какая 

это охрана? Их основная функция сей-
час - спрашивать: «Вы к кому?», и фа-
милию записывать. Нужна специализи-
рованная защита, в садиках и школах 
должны работать профессионалы, плюс 
видеонаблюдение. И я согласна была 

бы платить за это из своего кармана, но только при усло-
вии полной уверенности в безопасности своего ребенка. 
И знаю, что некоторые категорически против таких побо-
ров, это их позиция.

обезВредить за 10 Секунд
Владислав, студент
- Конечно, в садиках и школах должна 

быть охрана, но ни в коем случае не бабуш-
ка, как это порой встречается. Считаю, это 
должен быть обязательно мужчина, так как 
даже подготовленная женщина вряд ли смо-
жет противостоять здоровому бугаю под два 
метра ростом. Разве что тревожную кнопку 
нажать, если она есть. И думаю, что за качественную услугу мог-
ли бы и родители платить, это ведь немного получится, если на 
всех разделить? В идеале все должно быть, как недавно на ИСС, 
если есть подозрение - скручивают за 10 секунд.

доВерить профеССионалаМ
евгений, горожанин
- Без охраны, к сожалению, сейчас 

нельзя. В городе специализированные 
фирмы есть, с которыми можно заклю-
чить договор. Каждый должен заниматься 
своим делом, тем более профессионалы 
знают, как реагировать на подозритель-
ные действия посетителей, да и не с пу-

стыми руками они работают. Дубинки точно есть. И я не про-
тив, если бы пришлось ежемесячно вносить какую-то плату 
за охрану моего ребенка.

образование поД охраной
Когда отводят своего ребенка в детский сад 
или провожают в школу, большинство 
железногорских родителей пребывают 
в полной уверенности, что уж там чаду 
точно ничего не грозит. Но после трагедии 
в Нарьян-Маре доверие к образовательным 
учреждениям значительно пошатнулось. 
А ведь в том садике был охранник…! И что же 
думать про безопасность детей, когда 
на входе всех встречает милая женщина-
вахтер? «ГиГ» решил узнать у горожан, как, 
по их мнению, надо организовывать охрану 
наших детей и, главное, за чей счет.

народное мнение выслушивала екатерина МаЖурина

подготовила 
ирина СиМоноВа

В пятницу, 15 ноября, в прямом эфире 
«ГиГ» Николай Пасечкин, директор 
МБУ «Комбинат благоустройства». 
Тема - готовность предприятия 
к зиме, решение проблем колейности 
на дорогах, чистка тротуаров, 
перекрестков, вывоз снега. Как 
Николай Пасечкин готовится решать 
сезонные проблемы в новых условиях 
финансирования? Все подробности 
завтра в 14.00 в пабликах 
«Инстаграм», «ВКонтакте», 
«Одноклассники» - присоединяйтесь 
и задавайте свои вопросы (можно 
заранее, обязательно озвучим их).

итоГи неДели 
с николаем 
пасечкиным

ГиГ
в прямом 

      эфире

Региональный оператор «РостТех» напоминает железно-
горцам, что потребители не должны заполнять контейне-
ры для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) 
другими отходами. В связи с началом активного исполь-
зования печного отопления участились случаи обнаруже-
ния золошлаков (золы) в контейнерах частного сектора. 
Согласно Федеральному классификационному каталогу 
отходов, утвержденному приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ, зола к ТКО не относится, и 
в случае обнаружения ее в мусоре контейнер вывозиться 
не будет. При этом услуга будет считаться оказанной ре-
гиональным оператором надлежащим образом. Золошла-
ки можно сдавать на полигон в поселке Подгорный. Для 
утилизации такого вида отходов необходимо обращаться 
в МП «Жилищно-коммунальное управление» по телефо-
ну 79-72-94.

куДа золу?

Неработающих пенсионеров с низким доходом пригла-
шают оформить региональную социальную доплату. Если 
суммарный доход неработающего пенсионера ниже ве-
личины прожиточного минимума (с 1 января 2020 года в 
Красноярском крае - 10039 рублей), ему устанавливается 
региональная социальная доплата, которая будет произ-
водиться одновременно с выплатой основной пенсии. Для 
того чтобы получать доплату, нужно до конца 2019 года 
обратиться в Управление социальной защиты населения и 
написать заявление (при себе иметь паспорт). Если граж-
данин не успеет подать заявление до этого времени, то 
он может сделать это еще в течение шести месяцев: ре-
гиональная социальная доплата будет назначена с пере-
расчетом с 1 января 2020 года.

Специалисты МП «Горэлектросеть» приступили к мон-
тажу новогодних елок. Всего в Железногорске и посел-
ках будет установлено 9 искусственных деревьев. Также 
прошел аукцион по определению подрядчика на строи-
тельство ледовых городков - их будет возводить та же 
организация, что и в прошлом году. Тематику городков 
объявят позже.

Готовимся 
к новому ГоДу

С 2020 года женщины, воспитывающие детей до-
школьного возраста, смогут бесплатно повысить свою 
квалификацию или получить новые профессии. Напом-
ним, ранее такая норма касалась только тех, кто нахо-
дился в отпуске по уходу за детьми до трех лет. Теперь 
направить на переобучение смогут не состоящих в тру-
довых отношениях мам дошкольников. При этом жен-
щине выплачивается стипендия в размере минималь-
ного размера оплаты труда, увеличенная на районный 
коэффициент. Средства на обучающие программы вы-
деляются по национальному проекту «Демография». На 
реализацию этого направления в 2020-2024 годах из 
федерального бюджета будет выделено более 11 мил-
лиардов рублей.

учеба Для мамы

В Железногорске впервые пройдет мероприятие под 
названием «Эко-барахолка». До 25 ноября Молодежный 
центр (Ленина, 9) принимает от населения ненужные, но 
хорошие вещи (одежду, книги, бижутерию, мелкие пред-
меты интерьера, игрушки). Каждый участник получит ку-
поны на скидку от партнеров мероприятия. Сама «Эко-
барахолка» запланирована на 1 декабря. Здесь будет 
секонд-распродажа (шопинг в эко-стиле), буккроссинг, 
а также лекции на эко-тематику, мастер-классы, мар-
кет и сбор ненужных вещей на переработку. Все сред-
ства, полученные от продажи вещей, пойдут на благо-
творительность.

вторая жизнь 
вещей

С
ИТУАцИю разъяснил 
главный экономист 
предприятия Евге-
ний Винокуров:

- Тезис: «ГЖКУ - банкрот, 
платить не будем», к сожале-
нию, ожидаем, но ошибочен. 
Во-первых, предприятие пока 
не банкрот и будет признано 
им только по решению суда. 

Во-вторых, даже то, что ГЖКУ 
уходит в процедуру банкрот-
ства, не значит, что мы по-
весили замки на все ЖЭКи, 
подразделения, управления и 
разбежались, забыв про соб-
ственников многоквартирных 
домов, которые обслужива-
ем. Счета заблокированы с 
3 июня, но предприятие вы-

полняло свои обязательства 
в максимально возможных 
объемах: лифты работают, 
аварийная служба выезжает 
по заявкам, текущие ремонты 
выполняются (программа вы-
полнена на 80%), работы по 
программе «Городская ком-
фортная среда» осуществля-
ются. Но мы понимаем, что 
часть обязанностей перед 
собственниками не будет вы-
полнена,- в этом случае по 
каждому дому будет перерас-
чет в квитанциях за ноябрь и 
декабрь.

А по поводу - платить или 
нет: задолженность никуда 
не денется, и о ней непла-
тельщики узнают от судеб-
ного пристава, или когда 
средства спишутся у них с 
карты, или когда их не вы-
пустят за границу. И если 
ГЖКУ уйдет с рынка, дом 
с долгами возьмет другая 
компания, и платить все рав-
но придется. Единственное, 
что прошу - не переплачи-
вайте, вносите строго те 
суммы, которые есть в кви-
танциях.

платить нельзя отклаДывать
Платить или не платить по счетам 
ГЖКУ? Сегодня это один из самых 
актуальных, обсуждаемых и спорных 
вопросов собственников МКД 
Железногорска. Во избежание кривотолков 
и новых долгов народные обсуждения 
комментируют в МП «ГЖКУ». 
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Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

Волшебные 
сВойстВа памяти
Пару недель назад мы с вами рассуждали 
о бедности и не остались 
неуслышанными. Господин Кудрин 
озвучил план по борьбе с этим 
социальным злом. Чтобы изжить 
бедность, сказал экс-министр, 
необходимо ежегодно тратить на борьбу 
с ней 200 миллиардов рублей. Перевожу 
на доступный. В России 20 миллионов 
бедных, которым будут давать 
по 10 тысяч в год. Меньше косаря 
в месяц. Если господину Кудрину тысячи 
рублей достаточно, чтобы вырваться 
из нищеты, большой ему физкульт-привет!

Д
ва еврея, встретившись, вступают в короткий диалог: 
«абрам, ты можешь дать мне денег?» - «Сема, а на 
что тебе?» - «Ну-у-у... Давай на память!» вот о свой-
ствах памяти и хотелось поговорить сегодня. а вер-

нее, о способности человеческого мозга с нею обращаться. 
вы, кстати, знаете, что ученые так и не нашли, где эта самая 
память живет в человеческом мозге? Не, ну примерно они че-
реп нам расчертили и даже контуром наметили, где вероятно 
обитает быстрая память, а где залегают базальтовые глыбы 
нашего прошлого. Так вот я и хотел с вами поговорить - как 
странно влияют деньги на человеческую память.

в прошлом году председатель городского совета одного 
очень теплого муниципалитета на юге нашего края, человек 
довольно молодой, сделал себе подарок - большой черный 
лимузин. Очень красивый и мощный. Как и полагается, в на-
чале года 2019-го ему пришлось подарочек задекларировать, 
что он, будучи несомненно честным человеком, незамедли-
тельно сделал. И тут, собственно, нашла коса на камень. На-
логовый инспектор, который проверял его декларацию, ока-
зывается, свободно владел счетом до 10 и всеми четырьмя 
арифметическими действиями. Поэтому, легко сложив, пере-
множив и разделив цифры, слуга надзора получил логичный 
вопрос: «На какие шиши был приобретен данный смуглый 
агрегат, если стоит он больше, чем весь суммарный депу-
татский доход за три предыдущих года?» Депутат изрядно 
поменжевался и сразу вразумительно ответить не смог. Па-
мять подвела! а потом и мозги отступились, когда практически 
арестованную машину он бросился продавать с рук. И ведь 
продал, но кончилось все в любом случае нехорошо - при-
шлось и корочки депутатские сложить на стол, а про кресло 
председателя и вовсе забыть. вот она, память-то…

И ведь не единичный случай. На тех же югах еще одного 
депутата ущучили на покупке квартир. Себе мужчина приоб-
рел в Красноярске, жене - в Сочи. Там и набежало-то в сум-
ме чуть больше 8 миллионов рублей. Да вот незадача. Опять 
сальдо с бульдо не сходится. Что характерно, у супруги точно 
такие же провалы в памяти образовались: не помнит, откуда 
деньги взялись, и шабаш. разок вроде вспомнилось, что друг 
один занял, но его доходы тоже прокуратура быстро подсчи-
тала, да так, что он и про дружбу забыл.

На этой неделе прокуратура в Назаровском районе нашла 
76 депутатов и 52 чиновников муниципальных с пробелами в 
памяти. Причем такими суровыми, что Челябинску не снилось. 
Ладно, половина из них забыли про деньги, имущество и сче-
та, так другая половина, наоборот, приписали себе невесть 
чего. О чего память-то вытворяет людская. Нет, вот вы объяс-
ните мне, почему бедный человек знает, сколько у него в ко-
шельке, а сколько в загашнике лежит. а как только ему власти 
и денег дадут - сразу забывает? ей богу, волшебство.

Правда, тут замаячил лучик надежды. родственники полков-
ника Захарченко, того самого, что позабыл, как 9 миллиардов 
у него дома оказались, пошли жаловаться в Конституционный 
суд. Дескать, не обязаны объяснять, откуда у них в квартире 
взялись 2 тонны денег. Судьи жалобы рассмотрели, решили: 
не можете подтвердить приобретение имущества - конфиску-
ем в пользу государства и у преступника, и у его родственни-
ков и знакомых. а там, глядишь, и память наладится.

..

П
еНСИОНерКа го-
рячо убеждала со-
седей по дому не 
торопиться менять 

УК, но ей не давали и слова 
сказать молодые спортивно-
го вида мужчины. По мнению 
наших читателей, эти люди 
не являются собственниками 
жилья по Саянской, 23. По-
хоже, что частная УК наняла 
«боевиков», в задачу кото-
рых входит активная работа 
с жильцами, а также жесткое 
подавление противостояния 
захвату дома, считают го-
рожане.

Заметим, что методы, ко-
торые применяют рейде-
ры по всей стране не пер-
вый год, уже обкатывались 
и в Железногорске. в на-
чале октября жители один-
надцати больших домов на 
Ленинградском узнали, что 
в Стройнадзор поданы ре-
шения общих собраний соб-
ственников о переходе в 
управляющие компании ООО 
«востком» и ООО «Тепло-
сеть». Но никаких собраний 
собственников по переходу 
в новые УК в этих домах не 
проводилось вообще. Про-
цедура внесения данных 
адресов в список лицензий 
в Стройнадзоре приоста-
новлена, в ситуации разби-
раются правоохранительные 
органы. Но события на Ле-
нинградском происходили, 
когда руководство ГЖКУ еще 

пыталось бороться за сохра-
нение предприятия. а после 
6 ноября, когда директор му-
ниципальной управляющей 
компании алексей Сергей-
кин выступил с заявлением 
о предстоящем банкротстве 
предприятия, битва за пере-
дел коммунальной поляны 
перешла в новую фазу.

воспользовавшись сумя-
тицей, некоторые частные УК 
стремятся быстрее захватить 
дома. в первую очередь под 
прицелом оказались беспро-
блемные крупные МКД, где 
хорошая собираемость за 
жилищную услугу, и на со-
держание которых не надо 
много денег. Собственников 
убеждают, что принимать ре-
шение о переходе в новую 
управляшку нужно как можно 
быстрее, иначе дом рискует 
вообще остаться без обслу-
живания. Используется также 
тактика, которую применяли 
ООО «востком» и ООО «Те-
плосеть»: жители еще трех до-
мов - андреева, 23, Чапаева, 
4 и Юбилейный, 8 - недавно 
узнали, что они, оказывается, 
проголосовали за переход в 
одну из частных УК. Как и в 
первом случае, никаких со-
браний собственников в этих 
МКД не проводилось. Пред-
полагаем, что подобное будет 
происходить до тех пор, пока 
мутная пена, взбитая пред-
приимчивыми деятелями от 
коммуналки, не уляжется.

все точки над i в этой теме 
11 ноября расставил глава 
ЗаТО Железногорск Игорь 
Куксин.

- На сегодняшний момент 
подписано решение о внесе-
нии изменений в Устав му-
ниципального предприятия 
«Горэлектросеть» для того, 
чтобы эта компания могла 
также выполнять функции по 
управлению многоквартир-
ными домами, - заявил Игорь 
Куксин. - После окончания 
процедуры регистрации из-
менений в Устав МП «ГЭС» 
в Стройнадзор будет подан 
пакет документов для полу-
чения лицензии на управле-
ние МКД. Предполагается, 
что в новую муниципальную 
УК войдет аварийная служ-
ба. Таким образом, в данной 
ситуации не будет потеряно 
управление городским жи-
лым фондом.

Куксин также сообщил, 
что собрания собственни-
ков МКД по выбору муници-
пальной УК в качестве новой 
управляющей компании пла-
нируется проводить в кон-
це ноября - начале декабря. 
Глава ЗаТО призвал желез-
ногорцев внимательно от-
нестись к этой информации 
и не торопиться переходить 
под частные УК, ведь МП 
«ГЖКУ» пока работает.

еще раз подчеркиваем, 
процесс банкротства пред-
приятия - дело не одного 
месяца. ГЖКУ весь этот пе-
риод будет продолжать свою 
хозяйственную деятельность 
и оказывать жилищную услу-
гу. в дома будут подаваться 
тепло и вода, действовать 
лифтовое хозяйство и ава-
рийная служба. У железно-
горцев есть время взвесить 
все плюсы и минусы перехо-

да под частное управление. 
С одной стороны, мелкие 
УК не обременены непово-
ротливым управленческим 
аппаратом, который имеет-
ся у ГЖКУ, а с другой - нет 
никакой гарантии, что част-
ные компании смогут спра-
виться со стремительно 
ветшающим жилым фондом 
города. Старые разваливаю-
щиеся дома их не интересу-
ют. Именно их и должна под-
хватить новая муниципаль-
ная управляющая компания. 
Перед ней главой ЗаТО по-
ставлена задача - перевести 
минимум 50 процентов того 
жилого фонда, который был 
у ГЖКУ.

- в любом случае, жилые 
дома не останутся без управ-
ления, - заверил Игорь Кук-
син. - Собственники могут 
выбрать одну из 23 частных 
УК, которые действуют в на-
стоящее время в городе. Но 
все-таки муниципальная ком-
пания - это ответственность 
не только самой компании, 
но и муниципалитета.

Передел коммунальной 
поляны Железногорска, о 
котором газета «Город и го-
рожане» впервые стала гово-
рить еще в прошлом году, - 
это уже факт свершившийся. 
Город опоздал с этим про-
цессом лет на 10, поскольку 
на монополию ГЖКУ никто до 
последнего времени серьез-
но не покушался. Но вместе 
с тем, у Железногорска есть 
возможность воспользовать-
ся опытом других регионов, 
где сегодня происходят уже 
обратные процессы: испы-
тав все прелести свободно-
го плавания в коммунальной 
пене, люди хотят вернуться в 
муниципальную гавань.

Марина СИнЮТИна

Коммунальная пена
В распоряжении редакции газеты 
«Город и горожане» оказалось видео 
с прошедшего на днях очного собрания 
жителей дома по Саянской, 23. 
Немногочисленных собственников, 
вышедших на улицу, активисты 
агитировали уйти под крыло частной 
управляющей компании. После этого 
бурного общения у одной из жительниц 
дома случился сердечный приступ.

Чья корова, и кто ее будет доить?



Город и горожане/№46/14 ноября 2019
4

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

16+

«гиг» сообщает

Кто ответит 
за безопасность?
В Управлении образования прошло 
совещание с участием руководителей 
образовательных учреждений. 
Один из главных вопросов встречи - 
безопасность в детских садах и школах.

П
ОВОдОм стали трагические события в Нарьян-
маре. Напомним, во время тихого часа в здание 
детского сада проник мужчина и убил ребенка. 
После этого в соцсетях Железногорска появи-

лось сообщение, что в нашем городе в дОУ №64 отец 
пришел за ребенком, когда дети спали, воспитателя в 
группе не было. В настоящее время в образовательном 
учреждении проводится разбирательство, виновные бу-
дут наказаны.

Что касается совещания - руководителям в очередной раз 
напомнили о существующих правилах и действиях ответ-
ственных лиц для обеспечения безопасности детей. Также 
был составлен план мероприятий, которые должны усилить 
контрольно-пропускной режим. В частности, дошкольным 
учреждениям, где есть несколько входов, рекомендовано 
оставить действующим один. На установку дополнительных 
мер безопасности, таких как видеофоны (они есть не во всех 
детских садах), турникетная система, ограждение школ, нуж-
ны серьезные финансовые вложения - в бюджете средств 
нет. Так, на содержание в школах и детских садах охранников 
ЧОП, имеющих на это лицензию, требуются десятки миллио-
нов в год. Обеспечивать же безопасность за счет доброволь-
ных родительских пожертвований, как это делают, например, 
в краевой столице, у нас невозможно из-за невысоких дохо-
дов населения.

- Но хочу всех успокоить - те мероприятия, которые сейчас 
проводятся в образовательных учреждениях города, могут 
обеспечить безопасность ребенка, - говорит заместитель 
руководителя Управления образования Евгения Титова. - И 
в школах, и в детских садах установлены тревожные кноп-
ки - в случае срабатывания Росгвардия приезжает в тече-
ние трех минут. Кроме того, есть дежурная администрация 
и вахтеры, которые знают, как нужно действовать при необ-
ходимости. Говорить, что в наших образовательных учреж-
дениях не проводятся мероприятия по антитеррористиче-
ской защищенности, нельзя. И наша задача - сделать так, 
чтобы не было слабых мест. Поэтому обращаюсь к родите-
лям: если вы видите, что где-то есть пробел в этом направ-
лении, подойдите к руководителю учреждения. мы открыты 
для диалога и готовы сделать все, чтобы наши дети были в 
безопасности. А если специально ходить в школы и садики 
и ловить на каких-то ситуациях, мы просто утонем в борьбе 
между родителями и образовательными учреждениями, но 
проблему не решим.

встреча с почетными

В 
НАЧАлЕ встречи гла-
ва города отметил, 
что общение в би-
блиотеках уже ста-

новится доброй традици-
ей. В прошлый раз нефор-
мальное совещание прошло 

в Солнцевке, модернизиро-
ванной благодаря краевому 
проекту «Городская библио-
тека», теперь в библиотеке 
№3, преображенной в рам-
ках национального проекта 
«Культура».

Состоялось небольшое об-
суждение вопросов, с которы-
ми почетные граждане обра-
щались в прошлый раз. К при-
меру, возможность укрепле-
ния берега в районе памят-
ного камня первостроителям 
в поселке додоново. Глава 
сообщил, что прошли перего-
воры с руководством Главно-
го строительного управления 
№9, в следующем году пред-
приятие обещало выполнить 
данную работу. Также почет-

ные граждане выражали по-
желание, чтобы их регулярно 
приглашали на торжествен-
ные мероприятия общегород-
ского масштаба. Этот вопрос 
взят главой города на личный 
контроль.

- Еще одно пожелание: уста-
новить мемориальные доски 
почетным гражданам ЗАТО 
Железногорск Владимиру Спе-
ранскому и леониду Подсохи-
ну - мы в этом году выполни-
ли, - отметил Игорь Куксин. - 
мемориальная доска леониду 
лаврентьевичу была установ-
лена в Подгорном, открыли ее 
в юбилей поселка. А доска па-
мяти Сперанского появилась 
11 сентября на фасаде дома по 
Советской Армии, 36. Обсуди-
ли сегодня возможность уста-
новки таких досок и другим по-
четным гражданам: люди уже 
ушли, но их вклад очень важен 
для города. Считаю абсолютно 
правильным сохранить память 
о них, в ближайшее время про-
работаем этот вопрос.

Также предстоит обдумать 
идею установки памятного 
знака на территории города к 
его 70-летнему юбилею.

Установку мемориальных досок, изменения 
в городской сфере ЖКХ и ряд других 
вопросов глава Железногорска Игорь Куксин 
обсудил с почетными гражданами города. 
Традиционная встреча на этот раз 
состоялась в обновленной модельной 
библиотеке.

атомная остановКа
Комбинат благоустройства по договоренности 
с Горно-химическим комбинатом и администрацией города 
начал менять въезд в город - возле КПП-1 появился новый 
остановочный павильон.

А
ВТОбУСНАя остановка приобрела современный вид в преддверии трех юбилеев: 
атомной отрасли, ГХК и города. Внутри павильона - фотографии Железногорска, 
воспроизведенные в фирменных цветах Росатома - фиолетовом и серебристом.

- для визуальной воздушности задняя стенка не доходит до земли, пространство 
заполнено кустарником. Это миндаль, который ранней весной расцветет розовыми буто-
нами. И вишенка на торте - живая елочка в центре павильона, - рассказал директор КбУ 
Николай Пасечкин. - может, заведем традицию наряжать ее к Новому году.

Изменится ли еще что-то в облике главных железногорских ворот, пока не разгла-
шается. Но уже есть эскизы по благоустройству разворотной площадки, парковочных 
карманов и самого въезда.

на призы «ГиГ»

Л
ИдЕРОм в общем 
зачете стал Савва 
моргайленко (уча-
щийся Школы кос-

монавтики), второе место 
занял Валерий Аникин (АО 
«ИСС»), третье у Сергея 
Гладышева (ветеран Сиб-
химстроя). лучшей среди 
женщин признана гостья из 
Красноярска Варвара Иса-
ева, лучший среди школь-
ников 2005 г.р. и младше - 
дмитрий дунаев (гимназия 
91), среди ветеранов 1954 
г.р. и старше отличился Иван 
Еремин (ветеран АО «ИСС).

Участники турнира, заняв-
шие с 1 по 20 места, полу-
чили зачетные очки, которые 
приблизили их к финалу, на-
меченному на 18-19 апреля 
2020 года. Организаторы 
наградят финалистов цен-
ными призами, победитель 
получит кубок.

Напомним, Кубок по бы-
стрым шахматам - совмест-
ное мероприятие спортив-

ной школы «Смена» и га-
зеты «Город и горожане». 
Всего запланировано де-
сять этапов: участники тур-
нира борются за победу по 
воскресеньям с интерва-
лом в две недели. Сорев-

нования проходят в отде-
лении шахмат СШ «Смена» 
по Восточной, 15, начало 
турниров в 12.00, реги-
страция с 11.30 до 11.55. 
Главный судья - денис Пе-
трухин.

В Железногорске стартовал Кубок 
по быстрым шахматам на призы газеты 
«Город и горожане». В первом этапе 
приняли участие 26 спортсменов.
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pro подростков
В Железногорске прошел 
межрегиональный форум, посвященный 
проблемам современных подростков. 
Педагоги и родители обсуждали, 
что можно сделать сегодня, чтобы 
диалог с новым поколением был 
конструктивным и, наконец, родился 
тот самый общий язык. А главное, 
как уберечь требовательных, 
самодостаточных, порой дерзких детей 
от деструктива в их жизни, который 
приводит к нарушению законов. Об этом 
в прямом эфире «ГиГ» Юлия Третьякова 
говорила с директором средней школы 
Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Иркутской 
области Ириной Песковой.

ПоГовори со мной…
- Когда ребенок становится трудным? Где та грань, 

от перехода через которую нужно уберечь?
- Трудный ребенок - это ребенок, которому трудно. По-

верьте моему опыту работы на территории воспитатель-
ной колонии. Сегодня в нашей школе 69 детей, и у каж-
дого своя трагедия. Я именно так это воспринимаю. Для 
многих, как бы страшно это не звучало, колония появля-
ется тем самым вторым шансом на новую жизнь - они 
себя здесь узнают и не хотят возвращаться туда, откуда 
пришли. Нас с вами, как и наших детей, формирует наше 
окружение. Трудный ребенок - это всегда проблема се-
мьи. Это знак того, что сильно нарушены коммуникации в 
отношениях взрослый-ребенок. Над этим надо работать 
всем, кто неравнодушен и по-настоящему любит детей. 
Изменить человека не получится, можно только показать 
ему возможные варианты путей в жизни. Мы это делаем 
в нашей школе, но вы ведь понимаете, что колония - это 
крайняя мера. Наши воспитанники пишут письма взрос-
лым - родителям и учителям - у нас есть такой проект. 
И знаете, какая главная мысль во всех их обращениях, в 
каждом из них? Не бросайте нас, поговорите с нами, мы 
рядом, помогите, если видите, что трудно. Для того чтобы 
встреча поколений произошла, и от взрослых, и от под-
ростков требуются творческие усилия. В этом вызов вре-
мени. Сейчас, чтобы быть успешным, нужно уметь гибко 
реагировать на нестандартные ситуации и иметь навык 
переговоров. И где же его приобретать, если не в семье. 
Поэтому я считаю, что очень важно работать с современ-
ными семьями, с родителями.

не рядом, а вместе
- Какие подходы сегодня, на ваш взгляд, самые ре-

алистичные в работе с подростком?
- Конечно, наши дети сильно отличаются от большинства 

современных подростков. Но у нас есть проекты, которые 
объединяют самые актуальные проблемы, и я могу сме-
ло сказать, что мы нашли решения для многих из них - по 
крайней мере, на уровне мощной профилактики и новых 
коммуникаций. Наш проект «Не повторяй мой путь», на-
пример, направлен на профилактику асоциального пове-
дения несовершеннолетних. Заключенные ангарской вос-
питательной колонии общаются со своими сверстниками 
и рассказывают им свои истории, делятся мечтами и при-
зывают не нарушать границ дозволенного. Один из самых 
лучших наших проектов «Наставник: не рядом, а вместе» 
- в жизни наших детей появляется реальный наставник, с 
которым парень общается, учится у него какому-то делу. 
Именно этот проект еще и еще раз убеждает нас - важно, 
чтобы рядом с детьми были значимые взрослые, включен-
ные в их жизнь по-настоящему, искренне. Нам всем надо 
срабатывать на опережение. Очень надеюсь, что железно-
горский форум будет одним из очень важных шагов к тому, 
что диалог с поколением Z все же наладится.

[ПОСлеСлОВИе]НеограНичеННо талаНтлива

кибербезопасНость для пеНсиоНера

поэзия закрытых 
городов

слет юНых туристов

П
ЯТИКлаССНИца с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья стала лауреатом 

II степени в номинации «Худо-
жественное слово». алина чи-
тала стихотворение Марины 
Раух «Моим друзьям» и про-
зу «Как Иванушка богатым хо-
тел стать».

- На все конкурсы по ху-
дожественному слову мы 
подаем заявки сами, - гово-
рит мама девочки елена По-
тапенко. - Ольга Кравченко, 
руководитель театральной 

студии «Исток», где дочь так-
же занимается и выступает, 
помогает алине правильно и 
выразительно читать стихи 
и прозу, когда есть возмож-
ность, ездит с нами на высту-
пления и поддерживает.

Конкурсантов оценивали 
профессора и заслуженные 
артисты из Москвы и Санкт-
Петербурга. алине вручили 
диплом лауреата и медаль 
за творчество.

Это не первый и не по-
следний конкурс, где девочка 
занимает призовые места. В 

настоящее время алина гото-
вится к Всероссийскому фе-
стивалю детского и юноше-
ского творчества «Сокрови-
ща нации», который пройдет 
в Красноярске 17 ноября.

- В конкурсе такого мас-
штаба я буду принимать уча-
стие впервые, волнуюсь. Но 
главное не победа, а участие: 
себя покажем, да и других по-
смотрим, - говорит алина.

У
же не первый год 
библиотека органи-
зует курсы по осно-
вам компьютерной 

грамотности для горожан, 
у которых после выхода на 
пенсию появляется свобод-
ное время для получения 
новых знаний и умений. Од-
нако вместе с расширени-
ем возможностей пользо-
ватели интернета обрета-

ют риски - они могут стать 
жертвами мошенников. Как 
уберечься от кибермошен-
ников, пенсионерам рас-
сказал заместитель началь-
ника следственного отдела 
МУ МВД России по ЗаТО 
г.железногорск подпол-
ковник юстиции анатолий 
акульшин.

Так, при поступлении че-
рез социальные сети просьб 

о материальной помощи, не-
обходимо связаться с чело-
веком, от имени которого 
такая просьба поступила. 
Не нужно торопиться рас-
ставаться с деньгами - по-
добные обращения, как пра-
вило, поступают с аккаунтов 
друзей пользователя, взло-
манных мошенниками.

Совершая онлайн-сделки, 
следует быть предельно вни-
мательными: не сообщать 
информацию о банковской 
карте (номер и трехзначный 
код на обороте) посторонним 

лицам; убедиться в том, что 
сайт, предлагающий товары 
и услуги, реально функцио-
нирует (работают все раз-
делы, есть отзывы клиентов 
или покупателей).

а также опасно перехо-
дить по незнакомым ссыл-
кам, нажимая на рекламные 
окна, которые появляются 
на экране. Интернет пестрит 
яркими объявлениями с бро-
скими заголовками, нажимая 
на которые, вы, как минимум, 
рискуете скачать вирусную 
программу.

Э
ТО уже третье по-
добное издание. 
Для него были ото-
браны стихи 35 же-

лезногорских авторов. Чле-
ны редколлегии отметили, 
что «железногорскую» часть 
сборника по праву откры-
вают произведения На-
тальи алтуниной, которая 
была первым редактором 
и вдохновителем данного 
издания. На мероприятии 
присутствовали городские 
поэты и ценители поэзии, 

среди которых сотрудник 
библиотеки им. М.Горького 
екатерина Вещикова. Она 
подробно проанализиро-
вала тексты понравивших-
ся стихотворений, выделив 
особенно яркие и емкие по 
смыслу строки. 

Официальная презентация 
сборника состоится сегодня, 
14 ноября. Всех желающих 
приглашают в библиотеку им. 
М.Горького (Крупской, 8), в 
зал искусств и редких книг, 
начало в 18.00.

В 
феСТИВале приняли 
участие 22 команды 
из 15 регионов Рос-
сии. Красноярский 

край представляли железно-
горцы: Георгий анцыферов, 
Николай Сомов, алексей Ко-
ломников, Дмитрий Реут, Та-
тьяна Мирная, Дарья Заколю-
кина и Дмитрий Троцкий.

Наши ребята приняли уча-
стие во всех мероприятиях 
фестиваля. В двух творческих 
и научных конкурсах стали 
серебряными призерами, в 
семи - заняли третьи места. 
Кроме того, проходили спор-
тивные соревнования, где 
железногорцы также стали 
победителями и призерами.

Воспитанница железногорского 
инклюзивного театра «Исток», ученица 
школы 93 Алина Потапенко завоевала 
награду Международного конкурса-
фестиваля «Планета талантов», который 
проходил в Красноярске.

На базе Центральной городской библиотеки 
им. М.Горького состоялось занятие 
по компьютерной грамотности для людей 
старшего возраста.

В Музейно-выставочном центре 
состоялась предварительная презентация 
сборника стихов «Антология поэзии 
закрытых городов Росатома», 
где профессиональное сообщество дало 
оценку текстам.

Воспитанники Детского эколого-
биологического центра вернулись с наградами 
из Краснодарского края. Они участвовали 
во Всероссийском фестивале юных 
туристов-краеведов «Искатели», 
организованном Федеральным центром 
детско-юношеского туризма и краеведения.
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- Яна Олеговна, можно поздра-
вить с новой должностью?

- Поздравления - наверное, не 
совсем то… Поздравляют обычно 
с праздниками. А тут взрослый че-
ловек взял и сделал шаг из зоны 
комфорта, где знаешь, что и как 
работает, где была сложившаяся 
репутация, определенные профес-
сиональные результаты... Я пока не 
могу дать оценку тому, насколько 
масштабны эти изменения. Соглас-
на, это, и правда, было очень нео-
жиданно. Но я не первый раз такой 
шаг делаю. Однажды так же встала 
и вышла из редакции «Город и го-
рожане» в пресс-службу ГХК. 13 лет 
назад. Тогда тоже не было очевид-
ным, что все пойдет настолько круто 
по-другому, но был огромный инте-
рес к новой отрасли и людям.

- Из зоны комфорта выходят, 
когда есть потребность перейти 
на новый уровень развития.

- Всегда очень забавно, когда го-
ворят: «Этот город для меня стал 
тесным, я чувствую потолок». На 
мой взгляд, этот мифический по-
толок как горизонт. Ты к нему, ко-
нечно, идешь, но если не просто 
любуешься на себя, такого умного 
и красивого, а все время учишься, 
пробуешь новое, рискуешь, ана-
лизируешь, то упрешься в потолок 
разве что короной. Всегда есть то, 
что ты в профессиональном смыс-

ле можешь добрать. Мне на ГХК 
было абсолютно комфортно с точ-
ки зрения коллектива, условий, воз-
можностей, перспектив. Осознание 
этого - огромный соблазн ничего не 
менять. Это даже страшно. Но, ви-
димо, завершился определенный, 
очень важный этап жизни. Теперь 
надо идти и еще что-то классное 
сделать. До горизонтов и потолков 
очень далеко.

- Город узнал о вашем назна-
чении, и покатилась волна удив-
ления - ну как же так, в Управ-
ление культуры без профильно-
го образования! Как вам здесь 
без него?

- Важно, что коллектив имеет 

профильное образование. Это про-
фессионалы, изумительные люди. 
Но нужно не только иметь эту базу 
(я, кстати, прошла первую ступень 
обучения - это для тех, кто очень 
переживает), иногда требуется по-
мочь чисто с организационной точ-
ки зрения. Там, где у моих коллег 
горят глаза, руки тянутся быстро 
что-то сделать, необходим человек, 
который скажет: «Стоп! Давайте по-
смотрим, кто и как это будет делать, 
наметим ответственных, установим 
сроки, напишем положение, при-

гласим экспертов...». Нужен чело-
век, который будет с холодной голо-
вой останавливать, возможно, даже 
раздражать, но в конечном итоге 
мы вместе сделаем гораздо боль-
ше задуманного, эффективнее рас-
пределим силы, ресурсы. Так, чтобы 
на выходе было не только удоволь-
ствие от сделанного, но и измери-
мый результат. О котором будут 
знать не только участники процесса, 
но и другие люди. Это одна из пер-
вых задач - заявлять о себе.

Управление и учреждения культу-
ры делают огромную работу. Потря-
сающую. Здесь работают подвиж-
ники. Как наши дедушки-бабушки 
город строили, так и они двигают 
культуру: проводят мероприятия, 
учат, помогают, развивают, делают 
очень многое первыми. Но кто про 
это знает, кроме тех людей, кото-
рые непосредственно это делают, и 
тех, кто участвует в мероприятиях? 
Многие узнают о событиях только 
тогда, когда они прошли… Культура 
заслуживает того, чтобы о ней были 
осведомлены в городе и чиновники, 
и депутаты, и обычные люди. Я хочу, 
чтобы моими коллегами гордились 
горожане - не формально, а с пол-
ным осознанием, почему эти люди 
такие крутые.

- Это одна из ваших задач?
- Это то, что я сегодня вижу одной 

из главных задач - и не только моих. 
Но продвигать придется мне - кто-
то должен дать старт!

- С помощью каких ресурсов вы 
будете это делать?

- «Почему нам не рассказали? Мы 
бы пошли» - это очень обидная фра-
за. Особенно для тех, кто пластался, 
ночами не спал, в выходные работал 
(а культура очень активно работает 
в выходные дни). 

Начнем с личного удивления. У 
нас есть сайты и паблики в социаль-
ных сетях практически у всех учреж-
дений культуры - пусть на разном 
этапе развития, в разной степени 
удачности оформления, но есть. Это 
классно. А вот у Управления культу-
ры нет ни пабликов, ни сайта. До-
садно. Нужна единая информацион-
ная площадка, объединяющая наши 
ресурсы. Начнем масштабно.

Мы сейчас движемся в сторону 
юбилея Железногорска. Как ска-
зал глава города, мы должны не 

два-три дня отпраздновать, выдо-
хнуть и забыть - юбилей города 
должен стать большим событием. 
Я не забегаю вперед, не анонси-
рую деталей, но могу сказать, что 
2020 год будет объявлен юбилей-
ным для Железногорска - весь год 
пройдет под знаком 70-летия го-
рода. Хочется, чтобы все горожа-
не включились в то, что мы приду-
мываем сейчас. Например, создать 
единую информационную площадку 
большого проекта. Железногорцы 
- люди по своей специфике очень 

интересные, каждый талантлив. Но 
талантливость эта локализованная 
- только для себя или узкого круга 
друзей и знакомых. Хочу разорвать 
этот шаблон. Есть идея - сайт, где 
будут сосредоточены все мероприя-
тия юбилейного года. И, возможно, 
мобильное приложение, функцио-
нал которого достаточно широкий. 
Хочется расширить функцию при-
обретения электронных билетов на 
мероприятия учреждений культу-
ры, добавить продажу билетов на 
спортивные соревнования (думаю, 
коллегам это будет интересно). Ра-
ботать со специальным оборудова-
нием, QR-кодами, с возможностью 
распечатывать оплаченные билеты 
самостоятельно, не приезжая, как 
сейчас, в кассы. Это могло бы по-
высить оперативность, доступность 
мероприятий (и, откровенно говоря, 

все это надо было сделать еще по-
завчера).

Итак, про информационные ре-
сурсы: мы создадим те площадки, 
которые будут объективно возмож-
ны, цифровые площадки. Они станут 
и источником информации, и плат-
формой, чтобы агрегировать кон-
тент, который будет рождаться в те-
чение года. Социальные сети здесь 
и сейчас дают нам огромное богат-
ство для публикаций, репостов, для 
того, чтобы проанонсировать что-то. 
Но чтобы сохранить все, что проис-
ходит, посмотреть по прошествии 
времени, показать близким, функ-
ционал сайта гораздо более при-
емлем, чем соцсетей.

Стараюсь быть аккуратной в про-
гнозах: если в 2020 году сайт не 
потянем - значит, будем работать 
с тем, что доступно без вложений. 
Затеем коллаборацию с мобиль-
ным приложением «Гражданин Же-
лезногорска». В декабре в социаль-
ной сети «ВКонтакте» появится па-
блик Управления культуры. Мы над 
этим сейчас работаем. Большой 
путь состоит из маленьких шагов, 
step by step.

- Когда «Рыжий админ» был 
объявлен руководителем Управ-
ления культуры, ванговали, что 
вся жизнь теперь уйдет в соц-
сети, цифру, сайты… Коллеги 
как воспринимают новшества? 
Вздрогнули?

- Может, они где-то вздрагивают, 
но это периферийно. Работы очень 
много, проблемы актуальные, они 
здесь и сейчас, они офлайн проис-
ходят. То, что у нас до декабря не 
будет своей площадки, это, на мой 
рыжеадминский взгляд, весьма по-
казательно.

- Сопротивление новому есть?
- Мои «любимые» фразы: «А мы 

всегда делали так», «А мы привыкли 
по-другому», «Ну, а мы это не дела-
ли». Знаете, от этого эффект какой? 
Когда бежишь и внезапно влетаешь 

в стеклянную стенку! Приходится пе-
реходить на более медленный шаг, 
останавливаться, объяснять, «дого-
вариваться о терминах». Нелегко с 
точки зрения организации двигать 
какие-то идеи. Просто потому что 
сейчас у коллег немножко другой 
этап. Это не значит, что я классная, 
а они не классные.

Качественные изменения проис-
ходят и с ними, и со мной. Напри-
мер, с точки зрения той же цифры: 
я всегда говорила, что паблики же-
лезногорских библиотек - это об-
разец, на который можно ориенти-
роваться. Но заставлять остальные 
паблики становиться их клонами 
я не буду. Хотя идея семинара по 
соцсетям для админов культуры, 
конечно, есть. И бояться цифры от 
«Рыжего админа» смысла точно нет. 
Я командный игрок. Отлично, что 

появляется понимание, от чего и в 
каком направлении нужно двигаться 
дальше, - и это я уже не про интер-
неты. Да, это будет нелегкий путь. 
Хорошо бы, конечно, если бы ска-
зали: да, классно, вот вам деньги, 
жгите! Но реальность, она другая. 
Зачастую полная противополож-
ность. Мне до сих пор трудно объ-
яснять людям, зачем что-то менять, 
но это не означает, что этих разъяс-
нений не будет. Мы вместе учимся 
быть результативными в современ-
ных условиях.

- Попробуйте сформулировать 
свою миссию?

- Привести культуру за ручку в 
XXI век.

- Учреждения культуры суще-
ствуют для того, чтобы суще-
ствовать: планы выполнять, от-
четы писать; стали неактуальны, 
не находят отклика и не стремят-
ся меняться - есть такое мнение. 
Или это заблуждение?

- Это как раз тот момент, про ко-
торый я уже говорила. Мы что-то де-
лаем, мы меняемся, но не знаем, как 
про это рассказать городу. Люди к 
нам не идут, а мы не понимаем, как 
их заставить встать с кресла, поки-
нуть свой дом, захотеть почувство-
вать новое, подумать. Ведь это ре-
альная проблема - показать новое 
человеку XXI века, который полжиз-
ни проводит в гаджете и имеет, те-
оретически, онлайн-доступ ко всем 
музеям, электронным библиотекам, 
записям самых технически совер-
шенных шоу.

У нас задача сейчас - выйти к 
тем, кто никогда вообще не инте-
ресовался театрами, выставками, 
творчеством, живой музыкой. И не 
то, чтобы они отрицали культуру как 
явление, горячо осуждали фуги Баха 
или призывали закрыть библиоте-
ки. Нет, все проще - нет традиции, 
нет потребности, ну так сложилась 
жизнь у конкретного горожанина. И 
тут, как говорят пиарщики, начина-

Яна ЯНУШКЕВИЧ:

Она родилась и выросла в Красноярске-26. 
Называет себя потомственным железногорцем. 
Окончила Красноярский педагогический университет. 
По образованию - филолог; пиарщик и журналист - 
по призванию: ее голос знали и любили слушатели 
«Авторадио» в Красноярске, а статьи читали 
в газете «Город и горожане». Потом в ее 
профессиональной деятельности случился отдел 
по связям с общественностью ГХК, и проекты, 
в которых надо было постоянно кому-то 
что-то рассказывать - соцсети, журналистика, 
продвижение. Она всегда делает то, что интересно, 
и идет от сердца. В нашем городе активным 
пользователям соцсетей известна больше как 
«Рыжий админ». Ей чуть-чуть за 40 - отличный 
возраст для новых вершин и амбициозных планов. 
Знакомьтесь - руководитель Управления культуры 
ЗАТО Железногорск Яна Янушкевич.

«Моя первостепенная задача сейчас - привести культуру за 
ручку в XXI век»

«Железногорцы - люди очень интересные, каждый талантлив. 
Но талантливость эта локализованная - только для себя или узко-
го круга друзей и знакомых. Хочу разорвать этот шаблон»

«Мне бы шашку 
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ется самое интересное: мы знаем, 
что есть 10 процентов аудитории, 
которые сразу «за» какое-либо яв-
ление или изменение; еще 10 про-
центов сразу «против», а остальные 
80 процентов - нейтральная зона, 
которая еще не определилась. Так 
вот, культуре надо прийти к этим 
людям, которые еще не сложили 
своего мнения. И эти 80 процентов 
- очень интересные для нас люди. 
Это тот самый момент приложения 
усилий, с этими людьми можно и 
нужно работать. Не забывая, конеч-
но, тех, кто уже с нами.

- Каким учреждениям культу-
ры, на ваш взгляд, нужна сегод-
ня помощь в первую очередь, и 
какая?

- Клубам и ДК в поселках. Там 
работают потрясающие люди, они 
дают жителям возможность чувство-
вать себя не оторванными от боль-
шого города. Но, к сожалению, зда-
ния разрушаются, ветшают. Нужно 
искать порой непопулярные реше-
ния, чтобы не рисковать безопасно-
стью сотрудников и посетителей, но 
при этом и не потерять уникальные 
местные традиции. И здесь хочется 
что-то делать, но выше своей голо-
вы прыгнуть невозможно. Увы.

Из тех мест, где я буквально но-
гами прошла, это бекстейдж зоо-
сада. Здание туалета, простите, 
50-60-х годов, которое развалива-
ется, в котором бытовка обслужи-
вающего персонала. Как человек, 
обожающий сталинский ампир, я 
могу сказать, что это потрясающий 
домик. Как человек, отвечающий за 

здоровье людей, которые там пе-
реодеваются, чай пьют - восторгов 
не испытываю. Вместе с директо-
ром парка Ириной Александровной 
Кисловой очень хотели бы изме-
нить ситуацию. Нужно думать, ис-
кать средства.

Еще хотелось бы починить крышу 
в пристройке художки. Смотришь - 
вроде все хорошо, но покоя не дает 
мысль, что это старейшая школа 
Железногорска, и одно подвижни-
чество и преданность профессии 
проблему ветшающего здания не 
решит. В режиме жесткой экономии 
выбор приоритетов - это двойная 
ответственность.

Музей - еще один важный объ-
ект. У меня с музеем вообще очень 
нежные отношения. Бабушка Та-
тьяна Афанасьевна Гульцева была 
одной из тех, кто вместе с Валенти-
ной Александровной Поповой соз-
давал железногорский музей. Для 
нас это, скажем так, чуть-чуть се-
мейный проект. Сейчас, когда нуж-
но завершать ремонт, собственно, 
«выезжать из пельменной», у нас 
сложности, их с кондачка не ре-
шить… Это тоже тонкая тема, и за-
вершить ремонт нужно, обеспечив 
максимальное качество для посети-

телей и сотрудников. В таких слу-
чаях, если говорить об эмоциях, 
- мне бы шашку в руку! Но потом 
начинаем смотреть цифры и успо-
каиваться...

- Цифры успокаивают? В смыс-
ле оптимизма убавляют и возвра-
щают в реальность?..

- Ты можешь хотеть спасти весь 
мир. Но не забывай следовать золо-
тому правилу: начни с малого - сядь, 
посчитай. Поймешь - спасти весь 
мир сразу не получится. Но мы мо-
жем где-то стенку отремонтировать, 
попросить помощи, запланировать и 
предусмотреть участие в програм-
мах. Поэтому хотеть помочь здесь и 
сейчас - это одно, а искать способы, 
которые действительно сработают, 
- уже другое.

- Что такое, на ваш взгляд, 
культура?

- Это точно не досугово-
развлекательная деятельность, ни в 
коем случае. Эксперты говорят, это 
то, что противопоставлено природе, 
то есть буквально - сделанное чело-
веком. Для меня культура, как для 
археолога пласт предметов и явле-
ний, которые отражают и формиру-
ют нашу действительность. Культура 
- это то, что окружает нас и дела-
ет нас лучше. Библиотека, напри-
мер, не просто собрание книг. Это 
то, что меняет нас, заставляет нас 
взрослеть. Фильмы современные - 
не просто полтора часа просмотра, 
когда ты посмеялся, съел попкорн и 
ушел. Это то, что тебя может пере-
вернуть. Для человека книга, музы-
ка, картина, билет в кино или на ба-

лет - возможность изменить себя. А 
дальше уже посмотрим - на полтора 
часа или на полжизни. Культура для 
меня очень материальна.

- А культура Железногорска - 
это…

- Очень высокая планка у нашей 
культуры. И задали ее первострои-
тели города, наши родители - это 
было потрясающее поколение. Но 
есть такое занятное последствие: 
нам иногда кажется, что только 
классический танец, классическая 
литература, только этот вариант 
планировки ДК имеют право на су-
ществование, потому что это до 
сих пор производит оглушающее 
впечатление. И это действитель-
но классно. А современности мы 
стесняемся. Современную культуру 
очень легко обесценить.

Но ведь мы не можем все время 
цепляться за тот задел, мы очень 
сильно обедняем себя. Надо ша-
гать в современность. Это очень 
важно. Сейчас в музее детей учат 
делать анимационные ролики. Это 
культура. Сегодня проводятся тан-
цевальные баттлы. Это культура. 
Очень легко критиковать современ-
ную поп-культуру - дескать, они ни-
чего не понимают, это какофония!.. 

Но, подождите, Прокофьева надо 
уметь слушать. У людей, воспи-
танных на европейской классике, 
вальс считался безнравственным, 
а создатели сталинского ампира 
рок-н-ролл запрещали как классо-
во чуждый танец.

Знание основ - это важно, но мне 
не хотелось бы, чтобы принятие 
одних направлений априори под-
разумевало отрицание остальных. 
Меняться - прекрасно, это непро-
стая работа! Недавно в музыкальной 
школе был концерт скандинавско-
го джаза. Современный, странный 
джаз, который трудно воспринимать 
с набега. Нужно сесть, услышать, 
увидеть мелодию, ритм, музыку. И 
это умение - тоже культура.

- Ждать ли кадровых измене-
ний в сфере, придут ли с новым 
руководителем люди его коман-
ды?

- Скорее всего, да. Из структуры, 
которая принимает отчеты, распре-
деляет задачи и потом собирает от-
четы снова, мы должны стать про-
ектным офисом, работающим на ре-
зультат, четко знающим аудиторию 
и ее предпочтения. Все сильно и 
динамично меняется. В той струк-
туре, которая есть, делать это тя-
жело. Надо помогать. Нужно уметь 
формировать команду под каждую 
задачу и жестко оценивать, что по-
лучилось, что нет; анализировать 
и по-честному после разбора по-
летов проводить ротацию. Это не-
легко. Понимаю, что мне предстоят 
непростые разговоры, непопуляр-
ные решения.

- С вами заключен контракт…
- На год.
- Каким будет ваш личный KPI 

- ключевой показатель эффектив-
ности - на этот год?

- День города, безусловно. Вер-
нее так - Год города, который мы 
отметим в 2020-м. Мы его будем 
вытанцовывать фактически от фор-
мирования первой итерации плана 
мероприятий, которая сейчас до-
делывается. В основе ее мозговой 
штурм, коллективная работа, про-
веденная совсем недавно силами 
представителей культуры, спорта, 
образования, администрации в ДОЦ 
«Горный». Еще раз подчеркну, в те-
чение года мы можем сделать цикл 
мероприятий, которые задействуют 
практически всех тех, кто захочет 
встать с дивана, кто захочет быть 
не просто наблюдателем, потреби-
телем какого-то продукта, а полно-
ценным участником, влияющим и на 
процессы, и на результат. У нас уже 
есть интересные проекты.

Юбилейный для города год позво-
лит дать площадку инициативным. 
И это будет тот продукт, которым 
я буду отчитываться, в том числе и 
перед главой ЗАТО: что у нас по-
лучилось, каковы отзывы горожан, 
что про это написали, что расска-
зали. Каждый железногорец сможет 
дать оценку.

Беседовала 
Юлия ТРЕТЬЯКОВА

в руку!»

В Железногорске 
прошел VI Межре-
гиональный турнир    
по спортивным 
бальным танцам 
«Танцевальная    
феерия-2019». 
Мероприятие было 
посвящено двум 
юбилеям: 20-летию 
Центра досуга           
и 15-летию 
танцевально-
спортивного клуба 
«Феерия».

С 
рАННЕГО утра и до позд-
него вечера на паркете 
в танцевальном мастер-
стве соревновались дет-

ские, юниорские, молодежные и 
взрослые пары из Железногор-
ска, Красноярска, Ачинска, Зеле-
ногорска - всего 330 участников. 
Оценивали уровень конкурсантов 
судьи международной категории 
WDSF и всероссийской категории, 
специалисты по танцевальному 

спорту Сибирского федерально-
го округа.

Украсили конкурсную програм-
му гости из Ачинска - Образцовый 
ансамбль бального танца «Эле-
гия» и солисты Дмитрий Овчарен-
ко и Анастасия Тодорова.

По результатам турнира желез-
ногорские танцоры в числе побе-
дителей. Александр Серебренни-
ков и Диана Демидова, Максим 
Долотов и Анна Кустова, Михаил 
Искаков и Анна Милехина, ро-
стислав Федорцов и Софья Елеси-
на, Арсений Янишевский и Мария 
Шестакова, Александр Ситников и 
Полина Муравьева, Сергей Бреху-
нов и Ксения Нажалова, Владимир 
Кононов и Юлия Шевченко - стали 
финалистами, призерами и побе-
дителями «Танцевальной феерии-
2019». Золотыми и серебряными 
призерами в Кубке соло стали Ана-
стасия Хохлова и Лилия Лапина.

Дарья ДАНИЛОВА 
Фото Владимира ГРУШИНА

Это было 
феерично

Организаторами турнира выступили администрация ЗАТО Же-
лезногорск, МКУ «Управление культуры», МБУК «Центр досуга», 
Союз танцевального спорта Красноярского края, Танцевально-
спортивный клуб «Феерия».

Люди к нам не идут, а мы не понимаем, как их заставить встать 
с кресла, покинуть свой дом, захотеть почувствовать новое, 
подумать.
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ЧЕТВЕРГ
8.00 Бессребреников и чудотворцев 

Космы и Дамиана Асийских и матери их 
прп.Феодотии. Мцц.Кириены и Иулиании. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Мчч.Акиндина, Пигасия, Аффония, 

Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Мчч.Акепсима епископа, Иосифа 

пресвитера и Аифала диакона. Обнов-
ление храма вмч.Георгия и Лидде. Ли-
тургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.30 Неделя 22-я по Пятидесятнице. 

Прп.Иоанникия Великого. Прп.Меркурия 
Печерского, в Дальних пещерах. Литур-
гия.

16.00 Акафист Спасителю.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

7 НОЯБРЯ

МАЛКОВ 
Юрий Геннадьевич 
РАЧЕВА 
Анастасия Николаевна

ГРУШИН 
Павел Романович 
ЖУРАВЛЕВА 
Кристина Евгеньевна

ЛЕНИВЦЕВ 
Владимир Александрович 
ЗАРУБИНА 
Нина Валентиновна

ПАНЬШИН 
Николай Викторович 
КАМАЛУТДИНОВА 
Анастасия Фазулзяновна

дочь АННА 
у ТЕЛЕШЕВЫХ 
Ивана Андреевича 
и Ирины Олеговны

сын МИХАИЛ 
у АФАНАСЬЕВЫХ 
Александра Андреевича 
и Алины Сергеевны

сын АРТЕМИЙ 
у ВАСИЛЬЕВЫХ 
Вячеслава Викторовича 
и Варвары Сергеевны

дочь ЕВА 
у ВЛАСОВЫХ 
Александра Михайловича 
и Аллы Алексеевны

дочь АННА 
у КАПЧИНСКИХ 
Ильи Аркадьевича 
и Татьяны Александровны

дочь ЕЛИЗАВЕТА 
у ЛЕЩИК 
Александра Юрьевича 
и Екатерины Андреевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
14 НОЯБРЯ

15 НОЯБРЯ

16 НОЯБРЯ

17 НОЯБРЯ

20 НОЯБРЯ

Телепрограмма

18 - 24 НОЯБРЯ

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

проВерка 
оТношений

В Центре досуга 18 ноября Отдельный 
театр Андрея Пашнина покажет 
спектакль «Интимная жизнь».

О
ДНАЖДЫ на курорте встречаются две пары. Но та-
кая встреча, на первый взгляд, не сулит ничего хоро-
шего, так как это разошедшиеся со скандалом экс-
супруги, каждый со своей новой второй половиной. 

Чем закончится, казалось бы, испорченный отдых, зрители 
узнают в финале комедии.

Начало в 19.00.

по моТиВам 
премЬер

В «Золотом ключике» продолжается 
конкурс рисунков «Театр глазами детей».

В 
ТЕЧЕНИЕ всего театрального сезона юные худож-
ники могут приносить свои работы, посвященные 
просмотренным спектаклям. На рисунке обязатель-
но указать фамилию, имя, возраст ребенка и кон-

тактный телефон. Подведение итогов состоится 23 февра-
ля. Победителей наградят дипломами и благодарственными 
письмами. Также жюри присудит специальные призы.

СВиДание 
С пеСней

Ансамбль русской песни «Золотые планки» 
22 ноября приглашает на концерт 
«Осенние свидания» в зал торжественных 
обрядов (Курчатова, 42).

В
ОКАЛЬНЫй коллектив создан в ноябре 1990 года. 
Артисты активно участвуют в городских мероприя-
тиях и гастролируют по Красноярскому краю. За 
последние три года «Золотые планки» выступили 

более 95 раз, неоднократно становились дипломантами 
и лауреатами краевых и международных конкурсов и фе-
стивалей.

В исполнении ансамбля прозвучат частушки, народные 
старинные и современные песни, а также лирические, шу-
точные, игровые и плясовые композиции.

Начало в 18.30.

много-много 
краСоТы

Дворец культуры начал прием заявок 
на городской конкурс «Мисс пышка».

О
РГАНИЗАТОРЫ приглашают дам с пышными форма-
ми заявить о себе на шоу, которое состоится в фев-
рале 2020 года. А зрители убедятся, что красивая 
женщина - это не обязательно 90-60-90, а та, кото-

рая излучает энергию, харизму и уверенность в себе!
Заявки принимают в ДК до 15 декабря, информация по 

телефону 75-31-23.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

10

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.00, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО НЕ 

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.00 Познер. (16+)

7.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Белорус-
сии. (0+)

8.00 Футбол. Косово - Англия. Чем-
пионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30, 11.25, 17.00, 20.00, 21.25 Но-

вости
10.35, 17.05, 20.05, 4.40 Все на Матч!
11.30 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. (0+)
14.00 Кёрлинг. Россия - Швейцария. 

Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Шве-
ции

18.00 Футбол. Болгария - Чехия. Чем-
пионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

21.05 Специальный репортаж. (12+)
21.30, 1.55 Теннис. Россия - Хорватия. 

Кубок Дэвиса. Прямая трансля-
ция из Испании

23.20 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансля-
ция

2.40 Футбол. Испания - Румыния. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция

5.30 Футбол. Швеция - Фарерские 
острова. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 
(0+)

5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
(16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)
8.05 Мальцева. (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи. (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 Поздняков. (16+)
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+)
1.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+)
3.20 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»
7.05 Д/с «Передвижники»
7.40 Д/ф «Николай Трофимов. Главы 

из жизни»
8.20, 16.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век»
12.05 «Цвет времени»
12.15, 18.45, 0.20 «Власть факта»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
17.40 «Музыкальные фестивали Ев-

ропы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.50 «Открытая книга»
1.50 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
2.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Старец». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 

(16+)

1.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ: ДОРОГА 

МЕСТИ». (16+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ». (0+)
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10, 0.35, 4.05 Петровка, 38. (16+)
18.25 Х/ф «ЧУЖОЕ». (12+)
22.30 «Америка. Во все тяжкие». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05, 3.20 «Знак качества». (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Валерия Золо-

тухина». (16+)
1.45 Д/ф «Железный занавес опу-

щен». (12+)
2.30 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию». (12+)
4.25 «Ералаш». (6+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)

10.45, 4.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.40, 2.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 2.25 Д/с «Порча». (16+)

15.00, 21.00, 23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)

6.10 Х/ф «НЮРКИНА ЖИЗНЬ». 

(12+)

7.45 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА». 

(6+)

9.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». (6+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)

2.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

4.00 Х/ф «ГАРАЖ». (6+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 10.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 14.00, 20.00 «Остановите Витю!» 

(16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». 

(16+)

17.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ДЕМОНЫ». (16+)

4.30 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (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 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

(16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
2.10 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». 

(12+)
10.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(12+)
12.00, 13.20, 14.05 Т/с «МУР». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «История русского танка». 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)
1.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА». (6+)
3.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». (0+)
4.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ». (12+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 Закон и порядок. (16+)
10.45 Мировой рынок. (12+)
11.45, 16.25, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.15 Модные советы. (12+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Жизнь старых вещей. 

(16+)
14.00 Край без окраин. (12+)
14.15 Х/ф «В ПРОФИЛЬ И АНФАС». 

(16+)
16.15, 19.20 Что и как. (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
17.25, 0.30, 5.55 Давайте пробо-

вать. (16+)
17.30 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+)
19.00, 0.35, 5.40 Наш спорт. (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ПЛЮС ОДИН». 

(16+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
0.50 Х/ф «ВЛАДЕНИЕ 18». (16+)

6.00, 5.25 Ералаш. (0+)

6.30, 19.00, 22.10 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.05 М/ф «Монстры на каникулах». 

(6+)

9.45 М/ф «Монстры на каникулах-2». 

(6+)

11.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». (12+)

14.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». (16+)

16.55, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+)

20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+)

22.40 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+)

1.15 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

2.15 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА». (16+)

3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00, 2.45 Адская кухня. (16+)

7.20 «Europa plus чарт». (16+)

8.15 Т/с «КЛОН». (16+)

10.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)

11.20, 20.40 «Мастершеф». (16+)

14.05 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

23.45 «В теме». (16+)

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.40, 7.30, 8.20, 9.25 Т/с 

«ШЕФ». (16+)

9.40, 10.40, 11.35, 12.25, 13.25, 13.50, 

14.50, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с 

«ШЕФ-2». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.50, 3.25, 3.55, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь». (16+)

13.30 «Танцы». (16+)

15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)

2.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ». 

(12+)

4.45, 5.40 «Открытый микрофон». 

(16+)

6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Новые приключения 
пчёлки Майи». «Малышарики». «Бурёнка 
Даша». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.25 М/с «Сказочный патруль». (0+)
9.15 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.55 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Про девочку Машу». (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.40 М/с «Три кота». (0+)
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.25 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 22.30 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО НЕ 

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». (16+)

1.50 Наедине со всеми. (16+)

2.35 Футбол. Сборная России - 

сборная Сан-Марино. От-

борочный матч чемпионата 

Европы-2020. Прямой эфир из 

Сан-Марино

7.30 Футбол. Гибралтар - Швейца-
рия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)

9.30 Команда мечты. (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.45, 19.50, 22.55 

Новости
11.05, 15.05, 19.55, 23.00, 4.30 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. Италия - Армения. 

Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

15.45 Футбол. Ирландия - Дания. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

17.50 Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский - Й. Заградник. 
Э. Самедов - А. О. Хименес. 
Бой за титул EBP в первом по-
лусреднем весе. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+)

20.55 Смешанные единоборства. С. 
Харитонов - Л. Васселл. О. 
Рубин - Ш. Кавана. Bellator. 
Трансляция из Израиля. (16+)

23.30 Теннис. Россия - Испания. Ку-
бок Дэвиса. Прямая трансля-
ция из Испании

5.00 Баскетбол. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

5.10, 4.30 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 2.55 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)

23.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

0.05 Сегодня. Спорт

0.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

1.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о бу-

дущем»
8.30 «Театральная летопись»
8.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.25, 18.40, 0.35 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским»

13.10 Д/ф «Алибек»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.35 «Музыкальные фестивали Ев-

ропы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Пик Бабеля»
2.40 Цвет времени

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Старец». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». 

(16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «Человек-

невидимка». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». 

(12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 3.55 Петровка, 38. (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(12+)
22.30, 2.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 3.00 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Приговор. Валентин Ковалёв». 

(16+)
1.45 Д/ф «Истерика в особо круп-

ных масштабах». (12+)
4.10 «Ералаш». (6+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)

10.45, 4.15 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.40, 2.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 2.20 Д/с «Порча». (16+)

15.00, 21.00, 23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)

5.50 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ». 

(16+)

7.30 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-

НУЮ ДИСТАНЦИЮ». (12+)

8.40 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН». (12+)

9.50 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

16.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЁН». (6+)

18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

2.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)

3.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(6+)

5.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ». (12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45, 10.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 14.00, 20.00 «Остановите Витю!» 

(16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2». 

(16+)

17.15 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ДЕМОНЫ». (16+)

5.15 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

9.00 Засекреченные списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «БЕН-ГУР». (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «САХАРА». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
8.40 Д/с «Битва за Севастополь». 

(12+)
9.25, 13.20, 14.05 Т/с «ПРОФЕССИО-

НАЛ». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.50 Д/с «История русского танка». 

(12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(12+)
1.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+)
2.55 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ». (6+)
4.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». 

(12+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 21.15, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00 Наш спорт. (16+)
10.45 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
11.45, 17.25, 0.30 Модные сове-

ты. (12+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 5.55 Полезная программа. 

(16+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Жизнь старых вещей. 

(16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.25, 21.45 Давайте пробовать. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00 ВХЛ. ХК «Сокол» - ХК «ЮГРА». 

Прямая трансляция
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
21.50, 0.00 Интервью. (12+)
22.05, 4.05 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
1.25, 5.40 Наша экономика. (12+)

6.00, 5.25 Ералаш. (0+)

6.30, 19.00, 22.40 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.05, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

9.05 Уральские пельмени. (16+)

9.35 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+)

11.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+)

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)

23.10 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 

(16+)

1.30 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (0+)

3.25 Супермамочка. (16+)

4.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)

5.00, 2.45 Адская кухня. (16+)

7.50, 23.30 «В теме». (16+)

8.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)

10.20 «Беременна в 16». (16+)

11.20, 20.40 «Мастершеф». (16+)

14.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.35, 6.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». 

(12+)

7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05 

Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 3.20, 3.50, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 
(16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ». (12+)
3.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-

ПЕР». (16+)
4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Новые приключения 
пчёлки Майи». «Малышарики». «Бурёнка 
Даша». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.25 М/с «Сказочный патруль». (0+)
9.15 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «ТриО!» (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Трое из Простоквашино». (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.40 М/с «Три кота». (0+)
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.25 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.00, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО НЕ 

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

23.55 Премьера. «Право на справед-

ливость». (16+)

7.00 Мини-футбол. КПРФ (Россия) 
- «Мостар» (Босния и Герцего-
вина). (0+)

9.00 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. Bare 
Knuckle FC. Реванш. (16+)

9.30 Команда мечты. (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+)
11.00, 12.00, 14.05, 16.10, 18.15, 20.20, 

22.50, 0.55, 1.55 Новости
11.05, 2.00 Все на Матч!
12.05 Баскетбол. «Реал» (Испания) - 

«Химки» (Россия). (0+)
14.10 Футбол. Нидерланды - Эсто-

ния. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)

16.15 Футбол. Уэльс - Венгрия. Чем-
пионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

18.20 Футбол. Сербия - Россия. Чем-
пионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир. (0+)

20.30 Футбол. Сан-Марино - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

22.30, 1.35 Специальный репортаж. 
(12+)

22.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Но-
восибирск). 

1.00 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым. (12+)

2.55 Баскетбол. «Баскония» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. 

4.55 Мини-футбол. КПРФ (Россия) - 
«Халле Гооик» (Бельгия). (0+)

5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 2.50 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)

23.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

0.05 Сегодня. Спорт

0.10 Однажды... (16+)

1.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»

7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о бу-

дущем»

8.30 «Театральная летопись»

8.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 1.15 «ХХ век»

12.25, 18.40, 0.30 «Что делать?»

13.10 Д/ф «Дар»

13.55 «Цвет времени»

15.10 «Новости. Подробно»

15.25 «Библейский сюжет»

15.50 «Сати. Нескучная классика»

16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»

17.25 «Музыкальные фестивали Ев-

ропы»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Абсолютный слух»

23.50 Д/ф «Фридл»

2.25 Д/ф «Роман в камне»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Старец». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

23.00 «Табу». (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45 Т/с «НЕЙРОДЕ-

ТЕКТИВ». (16+)

3.30, 4.15, 5.00 «Предсказатели». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

(12+)
22.30, 2.35 «Линия защиты». (16+)
23.05, 3.05 «Прощание. Савелий Кра-

маров.». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 3.50 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Николай Ерёменко. Эди-

пов комплекс». (16+)
1.45 Д/ф «Битва за Германию». 

(12+)
4.10 «Ералаш». (6+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство». (16+)

10.35, 4.20 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.40, 2.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 2.25 Д/с «Порча». (16+)

15.00, 21.00, 23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)

6.45 Х/ф «И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ...» 

(16+)

8.20 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ». 

(12+)

9.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)

2.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

3.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ». (12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45, 10.00, 19.10 «Дорожные вой-

ны». (16+)

9.00, 14.00, 20.00 «Остановите Витю!» 

(16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+)

17.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ДЕМОНЫ». (16+)

5.20 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (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 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ». 

(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)

8.40 Д/с «Битва за Севастополь». 

(12+)

9.25, 13.20, 14.05 Т/с «ПРОФЕССИО-

НАЛ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.50 Д/с «История русского танка». 

(12+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА». (6+)

3.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ». (0+)

5.20 Д/ф «Россия и Китай. Путь че-

рез века». (6+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00 Наша экономика. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.00, 1.25, 5.40 Давайте про-

бовать. (16+)
12.30 Экспертная среда. (16+)
13.00, 3.15 Жизнь старых вещей. 

(16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 Модные со-

веты. (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 2.35 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.05, 1.30, 5.45 Что и как. (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН». (16+)

6.00, 5.25 Ералаш. (0+)

6.30, 19.00, 22.15 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.05, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

9.05 Уральские пельмени. (16+)

9.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)

12.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 

(16+)

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)

22.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». (16+)

1.05 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». (0+)

3.05 Супермамочка. (16+)

3.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00, 2.15 Адская кухня. (16+)

7.55, 23.10 «В теме». (16+)

8.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)

10.20 «Беременна в 16». (16+)

11.20, 20.25 «Мастершеф». (16+)

14.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Мама дорогая». (12+)

23.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Х/ф 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 4.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь». (16+)

13.25 Большой завтрак. (16+)

14.00, 14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА». (16+)

3.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ». (12+)

5.30 «Открытый микрофон». (16+)

6.20, 6.45 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Новые приключения 
пчёлки Майи». «Малышарики». «Бурёнка 
Даша». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.25 М/с «Сказочный патруль». (0+)
9.15 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «В мире животных с Николаем Дроздо-

вым». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.55 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Кошкин дом». (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.40 М/с «Три кота». (0+)
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.25 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
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Дело
ПроДам

ЗДание сдам, меняю S=400 
кв.м., ул. Восточная, 26Г. Тел. 
8-913-534-44-02.

Помещение в двух этажах, S 
420 кв.м. можно использовать 
под тренажерный зал, бильярд-
ную и др. Требует косметическо-
го ремонта, недорого, возможен 
автообмен, рассрочка. Тел. 
8-913-550-36-75.

Помещение с навесом S.м. с 
огороженной прилегающей тер-
риторией. Можно использовать 
под шиномонтажку, деревообра-
ботку, металломастерскую, 380 
тыс. руб. Автообмен, рассрочка. 
Тел. 8-913-550-36-75.

Цветочный бизнес. ТРИ пави-
льона в доходных местах города. 
Тел. 8-913-518-33-71

раЗное
автоломбарД. Займы под за-
лог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-
140-00-01.

Займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

неДвижимость
КуПлю

срочный ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
Гараж 2-этаж. ж/бетонный, р-н 
УПП. Тел. 8-913-579-85-98.

Гараж на 9 квартале, р-н бани, 
ж/б 4х8х2.6. Тел. 8-913-538-99-32.

Гараж на Северной, 45 кв.м, 
остановка 3мин., находится в 
торце бокса, большая площадка, 
ворота 2.5 м, техэтаж, подвал, 
металлический верстак. Соб-
ственник. Тел. 8-913-529-39-55.

Гараж теплый 4х9 м, техэтаж, 
погреб. Недорого. Собственник. 
Тел. 8-902-941-18-63.

Гараж теплый 8х4 м, второй 
ярус, за ТЦ «Европа». 310 тыс. 
руб. Документы готовы. 8-913-
192-11-88.

Гараж теплый за ГУС, г/к № 111 
стояночный 4х8 м, высота 4 м, 
вода круглогодично, удобный 
подъезд. 570 тыс. руб. Тел. 
8-983-055-61-80.

Гараж теплый за УЖТ в ГК № 96, 
р-р 8х3.7, тех.этаж, смотровая 
яма, жилая комната, склад. Доро-
го. Тел. 8-913-830-14-99.

Гараж теплый, ГК № 19 р-н ЦСП 
ГХК, ул. Северная, свет 220/380 
V, р-р 4.2х8.5, техэтаж 4.0х7.0, 
подвал 2.0х4.0, не промерзает, 
не прогревается, удобный подъ-
езд. Документы готовы. Смотри 
на Avito. Тел. 8-913-567-44-51.

жилье
КуПлю

« а . н . Э К с П е р т -
неДвижимость» купит 
доли, подселение, 1-2-3-
комн. квартиры. быстрый 
расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. 
Помощь в погашении задол-
женности по кредитам, ком-
мунальным платежам и т. д. 
тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

«желеЗноГорсКое Агентство 
Недвижимости» покупает 1-2-3-
4-комн. квартиры во всех райо-
нах города, подселение, долю в 
квартире, частные дома, коттед-
жи. Предложим выгодный обмен. 
Консультации бесплатно. Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 29; Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87; www.
zhan26.ru

1-2-Комн. на Ленинградском. 
Предложим обмен. Поможем 
оформить все необходимые до-
кументы. Тел. 77-07-87; 8-908-
223-47-87.

2-3-Комн. «хрущевку», пере-
ходной серии, Восточная, Курча-
това, СРОЧНО! Тел. 8-953-850-
85-43; 70-85-43.

ПроДам

«а.н.»мерКурий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. же-
лезногорска вы можете 
узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по 
т. 77-05-10.

«желеЗноГорсКое Агентство 
Недвижимости» оказывает услу-
ги по продаже, покупке и обме-
ну недвижимости любой слож-

ности. Приватизация. 
Наследство. Погасим задолжен-
ность. Консультации по всем ви-
дам кредитов. ИПОТЕКА от 8,8% 
годовых. Со-908-223-47-87; 
www.zhan26.ru

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, 
домов! Тел. 770-980, 8-913-187-
28-40.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 13А; Курчатова, 68; 
Кирова, 16; 2-комн. трехл. Ле-
нинградский, 75; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 8; 12; 42; Ленинград-
ский, 45; 67; 105; Ленинградский 
26 стр1; Курчатова, 70; Саянская, 
11; Царевского, 7; стал. Ленина, 
44А; Решетнева,5. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ.
Курчатова, 68; Восточная 35; 
стал. Андреева, 6; Свердлова, 42; 
Чапаева, 13; улучш. план. Ленин-
градский, 26 стр 1; 60 лет ВЛКСМ, 
8; 24; Царевского, 7; Ленинград-
ский, 69; 105; 18; 45; 27; 49; 
Восточная,51. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99, 4 эт. Тел. 770-980, 8-913-
187-2840; 4-комн. на повороте 
60 лет ВЛКСМ, 72; улучш. план. 
Ленинградский, 67; 60 лет 
ВЛКСМ, 78. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» Молодеж-
ная 13А; Курчатова, 12; Киро-
ва, 12; Королева,18; Молодеж-
ная, 5; Школьная 50Б; улучш. 
план. Ленинградский, 33; Кур-
чатова, 46; Саянская, 19; Ца-
ревского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 42, 
48, Ленинградский, 26 стр. 1; 
Курчатова, 2; Восточная, 47; 
стал. Ленина, 44; . Свердлова, 
34, 48; Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

собственниК
2-Комн. Красноярск р-н Пред-
мостной. 2600 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-913-831-63-52.

2-Комн. студия в хорошем со-
стоянии, 45 кв.м, Кирова, 12, 3 
эт., с мебелью и быттехникой, 
окна во двор. 1850 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-913-554-65-78.

3-Комн. квартира на повороте, 
пласт. окна, кафель, 3 лоджии. 
2900 тыс. руб. Тел. 8-913-576-19-
10 (Екатерина).

4-Комн. квартира, центр, кирп.
дом, 5/9, рядом школа № 101, д/
сад, магазины, ИСС, в/ч, ГХК. 
Фото на Авито, ЦИАН. Тел. 8-983-
266-74-05, 72-01-57.

Дом на Элке, центральное ото-
пление, земля 12.5 соток в соб-
ственности. Тел. 8-913-185-30-
45, 77-09-44.

аренДа
1-2-Комн. квартиры посуточно, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. Тел. 70-
81-65, 8-963-258-74-40.

8-950-414-25-49. Снимем в 
аренду 2-комн. квартиру с мебе-
лью на длительный срок, ул. Ле-
нина, Школьная, Свердлова, в 
центре.

аренДа посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировоч-
ным скидка. Документы строгой 
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983-
206-69-66.

ответственная семья. Ра-
ботники ГКХ. Снимет 2-3-комн. 
квартиру у собственника, с ре-
монтом. Рассмотрим варианты. 
до 23 тыс. руб. Тел. 8-962-080-
89-45.

ПоряДочная женщина. Арен-
дует 1-комн. укомплектованную 
квартиру на длительный срок. 
Работаю на ИСС. Оплата во-
время. Тел. 8-983-284-56-60, 
Светлана.

сДается 2-комн. квартира с 
мебелью, ул. Восточная. Тел. 
8-913-576-06-92, 8-962-074-
14-22.

автосалон
КуПлю

«000-000-000-124AUTO». До-
рого куплю ваш автомобиль в лю-
бом состоянии любого производ-
ства. Расчет сразу! Помощь при 
оформлении. Тел. 8-913-550-75-
74, 8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного произ-
водства в любом состоянии. По-
могу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортно-
го или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

автомобили с аукционов 
Японии и Кореи. В наличии и на 
заказ. Прямые поставки. По-
мощь в подборке, покупке и до-
ставке автомобилей по терри-
тории России. Помогаем в 
реализации вашего авто. Авто-
полировка, химчистка салонов. 
Тел. 8-902-947-51-29, 8-902-
916-16-67, 74-01-94 (с 18 до 
21.00).

бытовая техниКа
КуПлю

холоДильниКи, морозиль-
ные камеры, электропечи, 
торговое оборудование. Всег-
да в продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 
8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

ПроДам
Комиссионный магазин 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные телефоны 
б/у, ноутбуки б/у, смартфоны 
б/у, планшеты б/у, телевизоры 
б/у, стиральные машины б/у и 
другая электроника и бытовая 
техника. Вся техника отремон-
тирована, проверена и не име-
ет неисправностей. У нас есть 
все! СЦ «Высокие технологии», 
Центральный пр., 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

КомПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: 
пр. Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

мебель
ПроДам

мебельный салон 4 линии 
изготовит мебель по вашим 
размерам: кухни, шкафы-
купе, гардеробные, горки, 
мягкая мебель в наличии и 
под заказ. ул.Свердлова, 
7-левое крыло. Тел. 8-908-
223-49-35,77-09-35.

оДежДа
ПроДам

буШлаты зимние пиксель р-р 
от 54 до 58. Тел. 8-923-377-
78-88.

КоньКи хоккейные «Bauer» р-р 
36 (как новые); р-р 34 б/у. Тел. 
8-913-573-66-55.

ПроДуКты
ПроДам

иКра красная. Рыба красная. 
Ягоды, грибы, орехи. Доставка. 
Тел. 8-913-044-33-96.

Картофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

орех кедровый отличного каче-
ства. Тел. 8-908-213-51-58.

ПреДлаГаем свинину, барани-
ну на кости. Также Свинина без-
костна. Говяжьи субпродукты. 
Для ваших питомцев рубец, тра-
хея, косточки и др. Тел. 8-983-
152-82-01.

торГовый ряД
КуПлю

асбестовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

ПроДам
Дрова! Береза, сосна, осина 
(колотые). Кладем в укладку. 
Честный объем. Доставка бес-
платно! от 1 куб.м. Тел. 8-983-
140-05-45.

ПеноПласт б/у 2300х1200: 40 
мм, 200 руб; 50 мм, 250 руб.; 80 
мм, 40 руб. ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб. Возможна доставка. Тел. 
8-902-947-04-55.

ЭлеКтроКонфорКи к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 
до 22.00, без выходных).

животный мир
раЗное

ДрессировКа собак. По-
слушание. решение про-
блем поведения. снижение 
агрессии. социализация. 
если собака из приюта - 
первое занятие бесплатно. 
тел. 8-908-200-74-50.

на Молодежной летом найдена 
симпатичная, ласковая, чернень-
кая кошечка. Домашняя, к туалету 
приучена. Ищет старых или новых 
хозяев. Тел. 8-913-550-72-96.

работа
требуются

в автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики, авто-
мойщики. Тел. 8-983-140-55-55.
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В магазин «Кулинария на Школь-
ной»: заведующая производ-
ством, повар, кондитер, пекарь, 
уборщица, кухонная рабочая, 
технолог общепита. Тел. 75-30-
31, 8-983-158-72-39 ул. Школь-
ная, 38.

В салон «Шанталь» - парикмахер-
универсал. Тел. 75-14-15, 8-913-
59-59-477, ул. Сов. Армии, 5.

В сеть ювелирных салонов требу-
ются продавцы-консультанты. 
Тел. 8-929-333-05-06.

В частную охранную организа-
цию лицензированные охранни-
ки в группы быстрого реагиро-
вания (мужчины). Все вопросы 
при собеседовании. Тел. 75-15-
55, 8-913-192-87-91. Ул.Школь-
ная, 53.

Водители. Тел. 8-913-533-
52-57.

Водитель на Тойоту а такси. 
Аренда от 400 руб. за 12 часов. 
Обслуживание, автомойка за счет 
предприятия. Первая пробная 
смена, абсолютно бесплатно! 
Много заявок. Не сидите дома, 
зарабатывайте, вместе с нами! 
Тел. 8-913-533-81-03.

Грузчик-Водитель кат. С. 
Адрес: ул. Южная, 33. Тел. 75-
05-54.

На мебельное производство тре-
буется конструктор. Программа 
«Базис - Мебельщик». Опыт ра-
боты обязателен. Условия: пол-
ная занятость, 5-дневная рабочая 
неделя, с 8 до 17.00. З/плата - по 
результатам собеседования, вы-
плата 2 раза в месяц - стабильно. 
Тел. 72-12-40, 72-12-60.

На предприятие: электромонте-
ры, з/плата от 27 тыс. руб.; 
электрогазосварщик 4-5 раз., п/
автомат, з/плата от 50 тыс. руб.; 
слесарь-сборщик сварных ме-
таллоконструкций, з/плата от 50 
тыс. руб.; слесарь МСР (предпо-
чтительно женщина), з/плата от 
30 тыс. руб.; токарь 4 разряда, 
з/плата от 45 тыс. руб.; станоч-

ник широкого профиля 4-5 раз., 
з/плата от 50 тыс. руб.; станоч-
ник ЧПУ 4-5 раз., з/плата от 50 
тыс. руб.; стропальщик, з/плата 
от 20 тыс. руб. Тел. 8-902-924-
52-43.

официаНты, бармены, повар, 
продавец в магазин разливных 
напитков. Тел. 8-952-748-82-24.

ПреПодаВатель английского 
языка. Тел. 8(391) 290-26-50.

ПродаВец в круглосуточный 
продовольственный магазин. 
З/плата от 22 тыс. руб. Това-
ровед со знанием 1С, з/плата 
20 тыс. руб. Тел. 74-97-80, с 
10 до 18.00.

ПродаВец в продуктовый мага-
зин, ночные смены, з/плата от 25 
тыс. руб. Тел. 8-913-536-65-36, 
8-983-142-93-84.

ПродаВец, продуктовый мага-
зин, 2/2. Тел. 8-913-031-04-65.

ПродоВольстВеННому мага-
зину: зав. производством, зав. 
отделом, продавцы, пекарь. Соц-
пакет. Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

салоНу красоты - парикмахер 
(аренда), мастер маникюра, пе-
дикюра (аренда), косметолог 
(арена от 3500 руб.), массажист 
(аренда от 3500 руб.), мастер по 
наращиванию ногтей (аренда). 
Тел. 8-913-834-55-25.

сторож и грузчик на базу. Тел. 
76-95-27.

тракторист. З/плата от 30 тыс. 
руб. Тел. 8-913-038-95-00.

услуГи
Юридические/ 

ПсихолоГические
адВокат. Все виды юридиче-
ской помощи. Консультирова-
ние. Иски. Уголовные, админи-
стративные, гражданские, 
наследственные споры. Тел. 
8-983-145-34-66, 8-904-892-
32-12.

арбитраж, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и стра-
ховыми компаниями, взыскание 
долгов, ЖКХ, трудовые, жилищ-
ные, наследственные споры, 
расторжение брака, взыскание 
алиментов, раздел имущества. 
Представление интересов в 
суде. Консультации юриста бес-
платно. Тел. 70-80-10, 8-950-
981-45-67.

семейНый споры, расторже-
ние брака, алименты, раздел 
имущества, споры, связанные с 
детьми, обжалование действий 
судебных приставов. Наслед-
ственные споры. Тел. 8-983-289-
78-69, 8-904-892-32-12.

ГрузоПереВозки

«2-Газели». Грузоперевозки. 
Переезды. Буксировка. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги грузчи-
ков. Работаем без выходных. От 
300 руб. Бесплатно вывозим чу-
гунные ванны и батареи. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-11-
60, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, 
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. 
Автоэвакуация траверсой безу-
щербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

«AUTO-ВороВайка от 1000 
руб., помощь при погрузке. Эва-
куатор траверсой. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

«аВтоборткраН», воровайка, 
эвакуатор траверсой. Доставка 
грузов, монтаж/демонтаж и др. 
Тел. 8-913-175-19-39.

«аВто-Газель-теНт». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных 
и праздников. Вывоз мусора и 
хлама. Помощь в погрузке и вы-
грузке. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

«Газели» тент, грузчики, кви-
танции, любой регион. Тел. 77-
00-19, 8-902-942-66-40.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб., свалка - от 1500 руб. Крас-
ноярск от 2000 руб. Межгород 18 
руб./км. Грузчики - 300 руб. Тел. 
70-82-40, 8-953-850-82-40, 
8-913-515-43-96.

«Газель-теНт», грузоперевоз-
ки по городу и краю. Любой гру-
зовой транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вывоз му-
сора, доставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

«ГрузоВик-рефрижератор» 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. Груз-
чики с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

33 Газели. Грузоперевозки, пе-
реезды. Вывоз мусора, стройма-
териалы, сады от 350 руб. Услу-
ги грузчиков от 300 руб. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-152-82-01.

аВтоГрузодостаВка. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-533-52-58.

аВтоГрузоПереВозки по го-
роду и краю до 5 тонн. Термобуд-
ки (12 куб.м и 30 куб.м), фургон 
длина 6 м. Переезды любой 
сложности, доставка грузов и 
стройматериалов. Вывоз мусора 
и хлама. Услуги грузчиков. Забе-
рем чугунные ванны и батареи. 
Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

аВтокраН-ВороВайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

аВтоэВакуация траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в любое 
время. Тел. 8-913-030-36-74.

Газель (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-512-58-93.

достаВим Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, конский перегной, песок, 
гравий, щебень, красный ще-
бень (скальник), асфальтная 
крошка, уголь (Бородино, Ба-
лахта), опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

достаВка куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-
ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-
203-08-02, 8-933-200-16-84, 
8-908-023-24-29.

достаВка. Самосвал. Япо-
нец. Уголь, ПГС, гравий, ПЩС, 
щебень, песок (природный, 
растворный, бетонный). Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-044-
46-71.

достаВка: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. 
Японец самосвал. Тел. 8-913-
538-99-32.

На ваших условиях вывозим хлам 
из гаража, квартиры, дачи. Поку-
паем радиодетали, платы с ради-
одеталями (любые). Материнки, 
память, видеокарты. Старую тех-
нику, электродвигатели. Тел. 
8-9163-591-77-33.

реПетиторстВо
реПетитор математики, подго-
товка к ЕГЭ, большой опыт. Тел. 
75-40-72.

реПетиторстВо физика, устра-
нение пробелов, подготовка к 
ЕГЭ. Тел. 8-950-410-16-80.

чтеНие, красивый почерк, рус-
ский язык для школьников. Тел. 
8-913-192-66-59.

отдых
осеННий детский лагерь днев-
ного пребывания ведет набор в 
смену с 05.11 - 8.11, пребывания 
с 7.40 до 18.00. Трехразовое пи-
тание, организованный досуг, 
возраст детей с 7 -11 лет. Тел. 
8-983-267-93-87.

орГаНизация 
ПраздНикоВ

Видеосъемка выпускных ве-
черов, утренников, свадеб, юби-
леев, выписки из роддома, кре-
щение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Професси-
ональные ТАМАДА, ди-джей, фо-
тограф, фейерверк. Продам мо-
розильную камеру «Бирюса-14». 
Распродажа мебели б/у. Тел. 74-
52-13, 8-913-534-27-77.

орГаНизуЮ любой праздник. 
Аренда батута «Happy hop», 1500 
руб./час. Тел. 8-913-553-35-11.

ПереВедем ваши видеозаписи 
с видеокассет VHS любого фор-
мата на любой цифровой носи-
тель. Распродам большую кол-
лекцию фильмов, мультфильмов, 
музыки на DVD. Обращаться в ви-
деопрокат пр.Ленинградский, 49. 
Тел. 74-01-94 (с 17 до 21.00), 
8-902-947-51-29.

салоН красоты
ПерсоНальНый тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. Раз-
работка диеты и упражнения для 
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).
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Разное
абсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-
839-48-16.

абсолютное уничтожение: 
клопов, тараканов, мура-
вьев, плесени, грибка, гры-
зунов. технология «холод-
ный туман». большой опыт 
работы. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. При коллек-
тивной заявке скидка до 
30%. тел. 8-913-514-32-06, 
8-913-512-84-14.

заточка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Мага-
зин «БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчатова, 
3В (Центр. рынок).

Ремонт
Ремонт мебели, 

химчистка
мастеРская «Перетяжка мебе-
ли». Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Достав-
ка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-
82-65, 8-983-157-72-27, 8-983-
158-49-31.

стиРка и химчистка ковров с до-
ставкой, уборка, мойка окон, хим-
чистка мебели и ковролина на 
дому. Профессиональное обору-
дование и средства, доступные 
цены. СТ-Клининг. Тел. 8-967-
612-78-20.

стиРка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ков-
ролина на дому. Мытье окон. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

стРоительство и 
Ремонт

«быстРо, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». Пен-
сионерам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-913-191-97-02.

«бытсеРвис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой техни-
ки. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«воРота» в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырь-
ки, навесы. Изготовление любых 
металлоконструкций. Генератор 
220 V. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8-953-850-87-15, 
70-87-15.

«сантехбытсеРвис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехРаботы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, поли-
пропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водо-
счетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41, 8-902-911-
83-33.

«сантехРаботы»: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесуши-
телей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена труб, 
вентелей в садах и огородах. 
Консультация специалиста и до-
ставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 8-908-
223-41-29 (Александр).

8913-031-11-45 Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт дверей.

8913-031-11-45. Домашний ма-
стер. Мастер на дом.

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, уста-
новка унитаза, установка смеси-
теля, устранение засора, уста-
новка различного сантехнического 
оборудования, ремонт сантехни-
ческих приборов, подключение 
стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, за-
мена ламп различного рода, диа-
гностика и ремонт электроплит, 
подключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос розеток 
и выключателей.

бРиГада кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-
репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 8-913-
195-60-45, 77-04-80.

бРиГада кровельщиков починит 
кровлю на гараже, доме, бане по 
самым низким ценам в городе. 
Привоз материала и вывоз мусо-
ра берем на себя! Работаем без 
предоплат. Тел. 70-80-18, 8-983-
159-04-45.

бРиГада с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строитель-

ство. Работаем по договору! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-
94, 70-82-31.

бРусовое, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка вну-
тренняя, наружная! В срок! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.

восстановление поверхно-
сти ванн (реставрация). Устране-
ние любых повреждений: сколы, 
трещины, ржавчина и др. Нанесе-
ние высоко-прочного покрытия. 
Срок службы 15 лет. Новая бело-
снежная ванна за 3 часа. Тел. 
8-913-532-17-89.

дома, бани, пристройки и т. д. 
Строительство, ремонт из бруса, 
каркасные технологии и др. Ре-
монт крыш, заборов. Тел. 70-80-
81, 8-983-159-05-53.

забоРы, ремонт, устройство, 
профлист, доска, рабица, еврош-
такетник и др. Работаем без пре-
доплат. Тел. 70-80-81, 8-983-159-
04-45.

изГотавливаем, устанавли-
ваем металлические ворота, две-
ри сейфовые, накладные, подъ-
ездные, печки, мангалы, сейфы 
(толщина металла любая), ме-
таллоизделия. Утепление, шумо-
изоляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. 
Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел. 
75-22-44, 8-908-206-55-95, 
8-904-894-35-50.

кРовельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, 
выравнивание стропильной си-
стемы и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Договор! Гаран-
тия! Тел. 8-983-204-94-15, 
70-82-31.

кРовля, акция от 200 руб./кв.м. 
Заборы, профлист от 750 руб./
п.м; фасады, ворота, фундамен-
ты. Полный спектр ремонтных, 
строительно-отделочных работ. 
Помощь при подборе материа-
лов. Договор. Качество. Тел. 
8-913-035-90-00, 8-908-223-49-
98, 770-998.

мелкосРочный ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, навес предме-
тов, обои, кафель, монтаж пане-
лей и изделий из гипсокартона, 
ламинат, линолеум. Быстро, ка-
чественно. Недорого. Тел. 8-953-
850-86-33.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, кварти-
рах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-
44, 8-913-566-34-09.

ооо «сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

ооо «УК Водолей»- все виды 
сантехнических и сварочных ра-
бот (монтаж сантехоборудова-
ния, замена труб водопровода 
и отопления, монтаж радиато-
ров, фильтров очистки, водона-
порных станций, узлов учета. 
Принимаем на обслуживание 
юр/физ лица. Договор. Гаран-
тия. Качество. Пенсионерам 
скидки. Т 8-913-831-18-11, 
8-904-896-76-98, 8-908-223-46-
06, 77-06-06..

Ремонт и отделка помеще-
ний, косметический ремонт, 
1500 руб./кв.м по полу 
(обои, натяжной потолок, 
линолеум). любые вопросы 
и решения по ремонту, от 
мелкосрочного до глобаль-
ного ремонта. большой опыт 
работы. ответственно. до-
говор. Гарантия. качесто. 
тел. 77-09-81, 8-908-223-
49-81.

Ремонт квартир, выравнивание 
стен, обои, настил полов, уста-
новка дверей, натяжные потолки, 
электрика, кафелеукладка. Все 
виды работ. Качественно. Недо-
рого! Тел. 8-983-267-50-39.

Ремонт окон Пвх (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна Пвх, жалюзи, 
москитные сетки. «альянс». 
договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

Ремонт помещений, демонтаж, 
монтаж электропроводки, сантех-
ника (пропилен/сварка), полы 
любой сложности, изделия из 
гипсокартона, потолки многоу-
ровневые, малярные работы, де-
коративная отделка, монтаж окон 
и дверей, предоставление мате-
риалов. Разумные сроки работ, 
договор,гарантия, помощь в ди-
зайне, высокое качество незави-
симо от вашего бюджета. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.

сантехбРиГада: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ван-
ны, кафель, индивидуальное ото-
пление, работа по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

свеРлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-
матические 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 теле-
визоров, СВЧ-печей, холодиль-
ников, заправка и ремонт прин-
теров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

ПРофессиональный ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагреватель-
ных элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидки. Тел. 75-21-
82, 75-27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9 до 22.00, 
без выходных).

Ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), теле-
визоров, мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908-
223-42-11, 8-983-157-52-94.

Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без выход-
ных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

Ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем п. додоново, новый Путь. 
Подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

Ремонт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-

монт электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без выходных. 
Лучшие цены!! Тел. 8-908-015-
81-18.

Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, во-
донагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

Ремонт телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров, любой 
мелкой и крупной, бытовой и 
офисной техники, а также элек-
троинструмента. По стиральным 
машинам, печкам и холодильни-
кам осуществляется выезд ма-
стера на дом. Заправка картрид-
жей от 300 руб. Качественно! 
Гарантия. Ленинградский пр., 35, 
со стороны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 8-913-
170-04-04.

Ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без 
выходных. Вызов бесплатно. Про-
дам телевизор. Тел. 77-05-77, 
8-908-223-45-77.

Ремонт холодильников 8-913-
83920-58, 70-86-55, замена 
уплотнительной резины, с 8 до 
20.00.

Ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безна-
личный расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в магази-
нах, офисах, квартирах. 
Мастерская по адресу: пр. Курча-
това, 48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

Ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, без вы-
ходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. Пай-
ка алюминия. Продам холодиль-

ники, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

сеРвисный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, планше-
тов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

сообщения
алкоГолизм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. 
№ ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

если алкоголь приносит в вашу 
жизнь серьезные проблемы, воз-
можно, этот звонок изменит вашу 
жизнь. Содружество «Анонимные 
Алкоголики». По этим телефонам 
с вами поговорит алкоголик, ко-
торый не пьет. Тел. 8-983-295-
29-15, 8-902-941-82-12.

сч. недействит.
военный билет НА № 8838771 
на имя Вяткина Александра Сер-
геевича сч. недейств.

Уважаемые Потребители!
ооо «кРасЭко-ЭлектРо» инфоРмиРует:

Министерством тарифной политики Красноярского края установлены для 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» тарифы на тепловую энергию, теплоноситель, во-
доотведение, питьевую и техническую воду №№ 73-п, 74-п, 390-в, 392-в, 394-в 
от 06.11.2019, которые вступают в законную силу через 10 дней со дня офици-
ального опубликования. Данные приказы опубликованы 08.11.2019 г. на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.
zakon.krskstate.ru).

Уважаемые жители 
Зато желеЗногорск!

ооо «кРасЭко-ЭлектРо» инфоРмиРует 
о сПособах ПеРедачи Показаний в Пао 

«кРаснояРскЭнеРГосбыт» (Показания ПРобоРов 
учета ПРинимаются с 1 По 25 число РасчетноГо 

месяца):
1. через «Личный кабинет»:  обращаем внимание, для входа в «Лич-

ный кабинет» необходимо пройти регистрацию и далее  указать номер 
телефона или адрес электронной почты и придуманный пароль. 

2. по электронной почте energy@es.krasnoyarsk.ru. Формат электрон-
ного письма: номер лицевого счета (12 знаков)*показание; Пример: 
100000000000*5467 (пробелы ставить не нужно)

3. отправив SMS – сообщение на номер телефона +7-903-767-29-
39 (для всех операторов сотовой связи). Формат SMS сообщения: но-
мер лицевого счета (12 знаков)*показание (пробелы ставить не нужно). 
Стоимость SMS - сообщения равна стоимости обычного SMS по тари-
фу Вашего оператора связи.

4. на участках ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
5. в отделениях почтовой связи. 
6. с помощью голосового робота по телефонам: 8 (391) 257-67-07, 

8(800) 700-24-57 (передать показания приборов учета электроэнер-
гии можно в любой день, в течение 24 часов, с 1 по 25 число расчет-
ного месяца); 

7. через Viber (передать показания приборов учета электроэнергии мож-
но в любой день, в течение 24 часов, с 1 по 25 число расчетного месяца); 
для того, чтобы найти аккаунт Красноярскэнергосбыта, необходимо зай-
ти в приложение Viber на смартфоне или персональном компьютере, и на 
нижней панели выбрать сервисную кнопку «Ещё». После этого в перечне 
предлагаемых действий найти «Паблик аккаунты». Войдя в этот раздел 
необходимо в строке поиска ввести «Красноярскэнергосбыт».  

8. по телефону 8-800-700-24-57 с 8-00 до 21-00 (кроме выходных и 
праздничных дней, звонок для абонента – бесплатный);

9. по телефонам (391) 257-67-57, (391) 257-67-07 (стоимость звон-
ка для абонента равна стоимости обычного исходящего звонка на теле-
фонный номер г. Красноярска) с 8-00 до 21-00 (кроме выходных и празд-
ничных дней);

10. в платежных терминалах "CITYPAY" и «Платежка»;
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019                    № 199з
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении муниципаль-

ному казенному учреждению «Управление капитального строительства» разрешения на от-
клонение от предельных параметров для реконструкции объекта строительства по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ле-
нина, 23 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303009:23, площадью 2779 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Ленина, 23: - минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99,9.
2. Провести публичные слушания 25.11.2019 в 15-30 в помещении малого зала засе-

даний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопро-
су о предоставлении муниципальному казенному учреждению «Управление капитального 
строительства» разрешения на отклонение от предельных параметров для реконструкции 
объекта строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 23 на земельном участке с кадастровым номе-
ром 24:58:0303009:23, площадью 2779 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 23: - минималь-
ные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99,9.
3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке 

Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 199з на-
значены публичные слушания по вопросу о предоставлении муниципальному казенному учреж-
дению «Управление капитального строительства» разрешения на отклонение от предельных па-
раметров для реконструкции объекта строительства по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 23 на земельном участке с 
кадастровым номером 24:58:0303009:23, площадью 2779 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 23: - мини-
мальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99,9.
Публичные слушания состоятся 25.11.2019 в 15-30 в помещении малого зала заседаний (4 

этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-

ства»;
2) схема расположения земельного участка.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск». 

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. 
Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. 
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следую-
щие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения 
и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в 
отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом 

на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019                     №  200з
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. 
РЕШЕТНЕВА» РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении АО «ИНФОРМА-

ЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0302001:4172 по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 150 м по на-
правлению на запад от нежилого здания по ул. Ленина, 52/11: - минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м..

2. Провести публичные слушания 25.11.2019 в 14-30 в помещении малого зала заседаний (4 
этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предостав-
лении АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0302001:4172 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
примерно в 150 м по направлению на запад от нежилого здания по ул. Ленина, 52/11: - мини-
мальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 1 м.

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 200з назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени ака-
демика М.Ф. Решетнева» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0302001:4172 по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 150 м 
по направлению на запад от нежилого здания по ул. Ленина, 52/11: - минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Публичные слушания состоятся 25.11.2019 в 14-30 в помещении малого зала заседаний (4 этаж) Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева»;
2) схема расположения земельного участка.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом 

публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве 
участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 
дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

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

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замеча-
ния по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-
ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 

12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019                     № 201з
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГЕРИЛОВИЧУ АЛЕКСАНДРУ 
ИВАНОВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Гериловичу Александру 

Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства (для строительства индивидуального жилого дома) на земельном участке с 
кадастровым номером 24:58:0802001:1 по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 16.

2. Провести публичные слушания 28.11.2019 в 14-30 в п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание клуба) по 
вопросу о предоставлении Гериловичу Александру Ивановичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (для строительства инди-
видуального жилого дома) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0802001:1 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 16:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 1 м.

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 201з назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении Гериловичу Александру Ивановичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (для строительства 
индивидуального жилого дома) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0802001:1 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 16:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 1 м.

Публичные слушания состоятся 28.11.2019 в 14-30 в п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание клуба).
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Гериловича Александра Ивановича;
2) схема расположения земельного участка.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом 

публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве 
участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 
дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

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

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замеча-
ния по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-
ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 

12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своев-
ременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года 

за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего 
года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законода-
тельством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевре-
менное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан упла-
тить Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 
120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по дого-

ворам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 
13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, 
кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены измене-
ния в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регули-
ровании земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся изме-
нения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется аренд-
ная плата за земельный участок (но не ранее чем через год после заклю-
чения договора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в 
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение 
кадастровой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не 
позднее 10 числа первого месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными долям не позднее 20 
числа последнего месяца текущего квартала.

Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвержде-
ны основные характеристики федерального бюджета на 2019 год, опреде-
ленные исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,3%».

КГКУ «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» 
СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ПРОВОДИТ 

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
СОСТОИТСЯ

15 ноября 2019 года в 11.00
в информационном зале  ЦЗН по адресу:

Ïèîíåðñêèé ïðîåçä, 6
Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8(3919)75-22-14

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА
ИНФОРМИРУЕМ ВАС О КРИТЕРИЯХ ПРИСВОЕНИЯ 

ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА КРАЯ»
Получить удостоверение о мерах социальной поддержки ветерана труда 

края имеют право граждане, имеющие место жительства на территории Крас-
ноярского края:

а) мужчины, достигшие возраста 60 лет и имеющие продолжительность ра-
боты в крае не менее 40 лет; женщины, достигшие возраста 55 лет и имеющие 
продолжительность работы в крае не менее 35 лет, независимо от сроков пере-
рывов в работе и мотивов прекращения трудовых отношений, за исключением 
увольнения в связи с нарушением норм трудового законодательства;

б) мужчины, достигшие возраста 55 лет и имеющие продолжительность работы 
не менее 30 календарных лет, в том числе 20 календарных лет в районах Крайне-
го Севера края либо 25 календарных лет в местностях края, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера, женщины, достигшие возраста 50 лет и имеющие продол-
жительность работы не менее 25 календарных лет, в том числе 15 календарных 
лет в районах Крайнего Севера края либо 20 календарных лет в местностях края, 
приравненных к районам Крайнего Севера, независимо от сроков перерывов в ра-
боте и мотивов прекращения трудовых отношений, за исключением увольнения в 
связи с нарушением норм трудового законодательства;

в) мужчины, достигшие возраста 60 лет и имеющие продолжительность ра-
боты не менее 40 лет, в том числе 25 лет в крае, женщины, достигшие возрас-
та 55 лет и имеющие продолжительность работы не менее 35 лет, в том чис-
ле 20 лет в крае, имеющие поощрения высших органов государственной вла-
сти края, их руководителей за профессиональное мастерство и добросовест-
ный труд, выдающиеся заслуги в хозяйственной, научно-исследовательской, 
социально-культурной, общественной, благотворительной и иной деятельно-
сти, способствующей всестороннему развитию края.

В общую продолжительность работы включается служба в армии по при-
зыву (независимо от места прохождения военной службы), работа в Таймыр-
ском (Долгано-Ненецком), Эвенкийском автономных округах и в Республи-
ке Хакасии Красноярского края в период, когда она входила в состав Крас-
ноярского края.

Ветераны труда края согласно ст. 4 Закона Красноярского края «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов» № 12-2703 от 10.12.2004 имеют право на сле-
дующие меры социальной поддержки:

- 50 процентов оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья, 
установленной законом края;

- 50 процентов стоимости коммунальных услуг (электроснабжение, газоснаб-
жение), горячее водоснабжение (отопление), в том числе приобретение и до-
ставка твердого топлива при наличии печного отопления в пределах социальной 
нормы площади жилья, установленной законом края и нормативов потребления 
коммунальных услуг, установленных органами местного самоуправления;

- право на проезд по территории Красноярского края на всех видах город-
ского пассажирского транспорта (кроме такси) по единой социальной карте 
Красноярского края;

- обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдше-
ров) со скидкой   50 процентов их стоимости;

- ежемесячная денежная выплата в размере 334 руб. (с 01.01.2019);
- оплата в размере 50 процентов стоимости на железнодорожном транспор-

те пригородного сообщения в период с 1 мая по 30 сентября.
  Телефон  для консультации: 74-68-81

ТО КГКУ «УСЗН» по ЗАТО г. Железногорск

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что 
для  Детской школы программирования «Код Класс» срочно требуются пре-
подаватели.

Условия работы: возможность совмещать преподавание с учебой или ра-
ботой (занятия проводятся в выходные дни), заработная плата до 30 000 ру-
блей в месяц.

Требования к кандидатам: желателен, но не обязателен опыт работы пре-
подавателем в любой специализации или программистом. Образование пред-
почтительно техническое или педагогическое.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8- 963-185-23-53.
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Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019                                        № 2215
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019                                        № 2214
г. Железногорск

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.01.2013 

№ 158 «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работ-
никовмуниципальныхказенных учреждений, осуществляющих деятельность в сфе-
ре молодежной политики»следующие изменения:

1.1. Раздел 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-

кам устанавливаются руководителем учреждения на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к профессионально-квалификационным группам, утверж-
денным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации.

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников, занимающих должности специалистов и служащих, устанавлива-
ются в соответствии с профессионально - квалификационными группами, утверж-
денными ПриказомМинздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 N 
247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов и служащих".

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимаю-
щих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих:

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня":

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 3099
2 квалификационный уровень 3269

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня":

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 3439
2 квалификационный уровень 3779
3 квалификационный уровень 4152
4 квалификационный уровень 5240
5 квалификационный уровень 5919

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня":

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 3779
2 квалификационный уровень 4152
3 квалификационный уровень 4558
4 квалификационный уровень 5479
5 квалификационный уровень 6397

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня":

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень 6875
2 квалификационный уровень 7965
3 квалификационный уровень 8577

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы по должностям работников образования устанавливаются на основе от-
несения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утверж-
денным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования".

ПКГ должностей педагогических работников:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада),
ставки заработной платы, руб.

3-й квалификационный уровень (методист) 6542
».

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с профессионально-
квалификационными группами, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих".Минималь-
ные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих професси-
ональную деятельность по профессиям рабочих:

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня":

Квалификационные уровни Минимальный размер
ставки заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень 2662
2 квалификационный уровень 2790

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня":

Квалификационные уровни Минимальный размер
ставки заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень 3099
2 квалификационный уровень 3779
3 квалификационный уровень 4152
4 квалификационный уровень 5002

».
2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы по должностям руководителей, специалистов и служащих, профес-
сиям рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливают-
ся в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер ставки 
заработной платы, руб.

Контрактный управляющий 7 уровня квали-
фикации

6397

1.2. Таблицу приложения № 1 к приложению к постановлению изложить в 
новой редакции:

«Критерии оценки результативности и качества труда для определения раз-
меров выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, выплат за качество вы-
полняемых работ

Категория 
р а б о т н и -
ков

Критерии оценки
Периодичность 
оценки для уста-
новления выплат

Предель-
ное  ко -
личество 
баллов

1 2 3 4
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и от-
ветственности при выполнении поставленных задач
Специалист 
по работе 
с молоде-
жью

курирование штаба флагманской 
программы молодежной политики:
- одного
- двух и более

ежеквартально 5
10

профессиональное развитие пу-
тем участия в конкурсах профес-
сионального мастерства, курсах 
повышения квалификации, обра-
зовательных семинарах, програм-
мах, проектах, форумах

ежеквартально 5

отсутствие обоснованных зафик-
сированных замечаний к деятель-
ности сотрудника

ежеквартально 20

организация участия молодежи в 
конкурсах,

ежеквартально 10

проектах, мероприятиях различ-
ного уровня
привлечение  организаций-
партнеров, внебюджетных средств, 
в том числе участия в грантовых 
программах (конкурсах) с целью по-
вышения эффективности деятель-
ности учреждения в сфере органи-
зации работы с молодежью

ежеквартально 15

Категория 
р а б о т н и -
ков

Критерии оценки
Периодичность 
оценки для уста-
новления выплат

Предель-
ное  ко -
личество 
баллов

1 2 3 4
организация мероприятий различ-
ного уровня:
краевого уровня
городского уровня

ежеквартально

10
15

Методист обеспечение информационно-
го сопровождения всех проведен-
ных, в том числе партнерских, ме-
роприятий

ежеквартально 20

наличие обращений обществен-
ных организаций за различной 
поддержкой (информационной, 
консультационной, имуществен-
ной и др.)

ежеквартально 15

проведение мероприятий, в том 
числе семинаров, консультаций, 
круглых столов, форумов, фести-
валей, акций и прочее

ежеквартально 20

отсутствие обоснованных зафик-
сированных замечаний к деятель-
ности сотрудника

ежеквартально 20

участие в грантовых программах, 
конкурсных мероприятий раз-
личного уровня с целью повыше-
ния эффективности деятельности 
учреждения

ежеквартально 15

участия в конкурсах профессио-
нального мастерства, курсах повы-
шения квалификации, образова-
тельных семинарах, программах, 
проектах, форумах

ежеквартально 10

Заведую -
щий хозяй-
ством

обеспечение надлежащего хране-
ния и использования материаль-
ных ценностей

ежеквартально 40

организация систематизации учета 
инвентаря, оборудования, матери-
альных запасов

ежеквартально 30

отсутствие обоснованных зафик-
сированных замечаний к деятель-
ности сотрудника

ежеквартально 55

отсутствие расхождения с данными 
бухгалтерского учета по результа-
там инвентаризации

ежегодно 30

Контракт-
ный управ-
ляющий 7
уровня ква-
лификации

отсутствие нарушений работника-
ми трудовой и
исполнительской дисциплины, от-
сутствие конфликтных ситуаций в 
коллективе

ежеквартально 10

отсутствие обоснованных зафик-
сированных замечаний к деятель-
ности сотрудника

ежеквартально 15

Делопроиз-
водитель

исполнение должностных обязанно-
стей в соответствующем периоде

ежеквартально 30

отсутствие обоснованных зафик-
сированных замечаний к деятель-
ности сотрудника

ежеквартально 30

У б о р щ и к 
служебных 
п о м е щ е -
ний

отсутствие обоснованных зафик-
сированных замечаний к деятель-
ности сотрудника

ежеквартально 80

Рабочий по 
комплекс-
ному  об -
служиванию 
и ремонту 
здания

соблюдение требований техники 
безопасности, пожарной безопас-
ности и охраны труда

ежеквартально 65

Выплаты за качество выполняемых работ
Специалист 
по работе 
с молоде-
жью

поддержка молодежных обще-
ственных объединений в части ор-
ганизации деятельности по разра-
ботке проектов, реализуемых моло-
дежью, либо направленных на ре-
шение проблем молодежи;

ежеквартально 15

наличие положительных отзывов от 
молодежи, сторонних организаций-
участников мероприятий, материа-
лов в печатных изданиях, телевизи-
онных сюжетов о проведенных ме-
роприятиях

ежеквартально 5

оценка результатов деятельно-
сти сотрудника органами государ-
ственной власти, и (или) местного 
самоуправления

Устанавливается 
1 раз в год и дей-
ствует в течении 
12 месяцев

10

размещение информации о проек-
тах и мероприятиях учреждения
в интернете, на телевидении, ра-
дио и в печатных средствах массо-
вой информации

ежеквартально 5

своевременное и качественное 
оформление документации, свя-
занной с подготовкой и проведе-
нием мероприятий, отчетов о про-
ведении мероприятий

ежеквартально 19

разработка нормативных докумен-
тов учреждения, аналитических и 
отчетных документов, связанных с 
работой учреждения в целом, мето-
дических разработок по организа-
ции работы с молодежью

ежеквартально 20

наличие систематически посе-
щающего учреждение молодеж-
ного актива

ежеквартально 15

вовлечение несовершеннолетних 
от 14 до 18 лет, находящихся в со-
циально опасном положении, к уча-
стию в проектах и мероприятиях, 
проводимых в учреждении

ежеквартально 10

вовлечение несовершеннолет-
них от 14 до 18 лет, находящих-
ся на других видах учета (КДН, 
ОДН УВД и т.д.) к участию в про-
ектах и мероприятиях, проводимых 
в учреждении

ежеквартально 10

Методист наличие положительных отзывов от 
граждан, организаций-участников 
мероприятий, материалов в пе-
чатных изданиях, телевизион-
ных сюжетов о проведенных ме-
роприятиях

ежеквартально 15

привлечение сторонних организа-
ций для подготовки и проведения 
мероприятий

ежеквартально 15

привлечение подростков к участию 
в проектах и мероприятиях, прово-
димых Учреждением

ежеквартально 10

Заведую -
щий хозяй-
ством

обеспечение сохранности скла-
дируемых товарно-материальных 
ценностей

ежеквартально 35

осуществление контроля над со-
блюдением в служебных поме-
щениях санитарных норм, ин-
формирование руководства о за-
мечаниях для принятия мер к их 
устранению

ежеквартально 55

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ОТ 30.01.2013 № 158 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ 

ОПЛАТы ТРуДА РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНыхКАЗЕННых учРЕЖДЕНИй, 
ОСущЕСТВЛЯющИх ДЕЯТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ»

Категория 
р а б о т н и -
ков

Критерии оценки
Периодичность 
оценки для уста-
новления выплат

Предель-
ное  ко -
личество 
баллов

1 2 3 4

Контракт-
ный управ-
ляющий 7 
уровня ква-
л и ф и к а -
ции

своевременная подготовка до-
кументов, отвечающих требова-
ниям законодательства в сфе-
ре закупок

ежеквартально 15

отсутствие нарушений законода-
тельств в сфере закупок

ежеквартально 20

своевременное выполнение за-
даний с достижением установ-
ленных показателей результатов 
деятельности учреждения

ежеквартально 20

Делопроиз-
водитель

оперативность и качество выполне-
ния работ в части

ежеквартально 40

возложенных функциональных обя-
занностей, отсутствие искажений в 
отчетности и запрашиваемой ин-
формации

соблюдение трудовой, исполни-
тельной дисциплины

ежеквартально 20

У б о р щ и к 
служебных 
п о м е щ е -
ний

обеспечение сохранности хозяй-
ственного инвентаря

ежеквартально 35

соблюдение качества выполняе-
мых работ в части выполнения воз-
ложенных функциональных обя-
занностей

ежеквартально 55

Категория 
р а б о т н и -
ков

Критерии оценки
Периодичность 
оценки для уста-
новления выплат

Предель-
ное  ко -
личество 
баллов

1 2 3 4
Рабочий по 
комплекс-
ному  об -
служиванию 
и ремонту 
здания

оперативное реагирование и вы-
сокое качество проведения теку-
щих ремонтных работ в помеще-
ниях здания

ежеквартально

».
1.3. Таблицу приложения №3 к приложению к постановлению изложить в но-

вой редакции: 
«Перечень должностей, профессий работников учреждения, относимых к основ-

ному персоналу по виду экономической деятельности "Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг"

Учреждение Должности, профессии работников 
учреждения

Муниципальные казенные учреждения, 
осуществляющие деятельность в сфере 
молодежной политики

Специалист по работе с молодежью
Методист 

».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу с 01.11.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях дальней-
шего развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа 
жизни в ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 05 по 20 ноября 2019 года смотр-конкурс «Спор-

тивная элита –2019».
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «Спортивная эли-

та – 2019» (Приложение №1).
3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по подведению итогов 

смотра-конкурса «Спортивная элита - 2019» (Приложение № 2).
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-

конкурса «Спортивная элита - 2019» (Приложение № 3).

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКуРСА «СПОРТИВНАЯ эЛИТА – 2019»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения смотра-

конкурса «Спортивная элита - 2019» (далее по тексту - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью стимулирования достижения высоких спор-

тивных результатов.
1.3. Задачами Конкурса являются:
- повышение эффективности работы по подготовке спортсменов высоко-

го класса;
- определения лучших спортсменов ЗАТО Железногорск;
- определение лучших тренеров (тренеров-преподавателей) ЗАТО Желез-

ногорск;
- определение лучших спортивных судей ЗАТО Железногорск;
- пропаганда видов спорта и здорового образа жизни.

2. Руководство проведением конкурса
2.1. Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на Му-

ниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта», 
награждение победителей и призеров Конкурса проводит Муниципальное автоном-
ное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений».

2.3. Для проведения Конкурса формируется конкурсная комиссия по подведе-
нию итогов смотра-конкурса «Спортивная элита - 2019» (далее по тексту - Комис-
сия), которая: организует независимую экспертную оценку представленных на Кон-
курс материалов; составляет рейтинг претендентов в каждой номинации Конкурса; 
по результатам составленного рейтинга определяет победителей Конкурса.

3. участники конкурса
3.1. Конкурс проводится среди:
3.1.1. Спортсменов ЗАТО Железногорск;
3.1.2. Тренеров/ тренеров-преподавателей организаций и учреждений ЗАТО 

Железногорск независимо от ведомственной принадлежности (тренеры спортивных 
школ, тренеры-преподаватели федераций, тренеры-общественники, инструкторы 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан);

3.1.3. Спортивных судей ЗАТО Железногорск.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.2.1. «Спортивная гордость ЗАТО Железногорск»;
3.2.2. «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск»;
3.2.3. «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск»;
3.2.4. «Лучший спортсмен-ветеран ЗАТО Железногорск»;
3.2.5. «Лучшая спортивная команда ЗАТО Железногорск»;
3.2.6. «Лучший тренер, тренер-преподаватель ЗАТО Железногорск»;
3.2.7. «Лучший спортивный судья ЗАТО г. Железногорск».
3.3. Выдвижение участников на Конкурс производится на основании реше-

ний органа управления физической культуры и спорта, физкультурно спортивных 
организаций, спортивных учреждений, образовательных учреждений, осущест-
вляющих деятельность в области физической культуры и спорта, независимо 
от ведомственной принадлежности, федераций по видам спорта Красноярско-
го края и самого физического лица, принимающего участие в Конкурсе в поряд-
ке самовыдвижения.

3.4. Участник Конкурса имеет право на:
3.4.1. Своевременную и полную информацию обо всех конкурсных меро-

приятиях;
3.4.2. Объективную оценку предоставленных материалов;
3.4.3. Оценку деятельности Комиссии по подведению итогов смотра- конкур-

са «Спортивная элита - 2019»;
3.4.4. Внесение предложений по организации и проведению Конкурса на 

плановый период;
3.4.5. Получение у организатора Конкурса необходимых разъяснений по со-

держанию требований, установленных к конкурсной документации.
3.5. Участник должен соблюдать положение Конкурса, иметь прописку в 

ЗАТО Железногорск.
3.6. К участию в Конкурсе не допускаются спортсмены, нарушающие спор-

тивную этику и режим, тренеры-преподаватели, нарушающие трудовую дисци-
плину и применяющие в подготовке спортсменов запрещенные фармакологи-
ческие средства.

4. условия конкурса и сроки проведения
4.1. В Конкурсе рассматриваются результаты работы претендентов в период 

с 01 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года.
4.2. Результаты, показанные спортсменом после 31 октября 2019 года, пе-

реносятся на 2020 год.
4.3. Конкурс состоит из следующих туров:
4.3.1. Регистрация заявок и конкурсных материалов: 05 ноября - 20 ноя-

бря 2019 года.
4.3.2. Подведение итогов и определение победителей и призеров Конкурса 

- до 09 декабря 2019 года.
4.4. В номинации «Спортивная гордость ЗАТО Железногорск» определяют-

ся три выдающихся спортсмена, которые становились победителями номинации 
«Лучшие спортсмены года» не менее пяти раз и в настоящее время выступают в 
составах сборных команд Российской Федерации и на всероссийских и между-
народных соревнованиях.

4.5. В номинации «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск» определяется:
- 10 лучших спортсменов по олимпийским видам спорта (не менее одного 

спортсмена по игровым видам спорта);
- 3 спортсмена по неолимпийским дисциплинам олимпийских видов спорта и 

неолимпийским видам спорта;
- 1 спортсмен по адаптивным видам спорта.
4.5.1. Возраст претендента в номинации «Лучший спортсмен ЗАТО Желез-

ногорск» не моложе 16 лет на момент выполнения спортивного результата (для 
видов спорта спортивная гимнастика и художественная гимнастика возраст уча-
ствующего не моложе 12 лет).

4.6. В номинации «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск» определяется 
10 лучших спортсмена по видам спорта до 17 лет включительно на момент пока-
зания спортивного результата.

4.6.1. В номинации «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск» опреде-
ляется:

- 7 лучших спортсменов по олимпийским видам спорта (не менее одного спор-
тсмена по игровым видам спорта);

- 2 спортсмена по неолимпийским дисциплинам олимпийских видов спорта и 
неолимпийским видам спорта;

- 1 спортсмен по адаптивным видам спорта.
4.7. В номинации «Лучший спортсмен - ветеран спорта» определяются спор-

тсмены по видам спорта от 40 лет и старше (1 женщина, 1 мужчина).
4.8. В номинации «Лучший тренер, тренер-преподаватель ЗАТО Железно-

горск» определяется 5 тренеров:
- не менее 3-х тренеров или тренеров-преподавателей, по олимпийским ви-

дам спорта (в том числе по игровым видам спорта);
- не более одного тренера по адаптивным видам спорта;
- не более одного тренера по неолимпийским видам спорта.
4.9. В номинации «Лучшая спортивная команда ЗАТО Железногорск» опреде-

ляется одна команда по игровым командным видам спорта.
4.10. В номинации «Лучший спортивный судья ЗАТО Железногорск» опре-

деляется один судья.
4.11. Заявка на участие в конкурсе подается претендентом только в одной 

номинации.
5. Порядок приема заявок и конкурсных материалов

5.1. Для участия в Конкурсе в конкурсную комиссию в срок с 05 по 20 но-
ября 2019 года включительно направляются следующие документы и конкурс-
ные материалы.

5.2. Для номинаций п.п. 3.2.1.-3.2.5.:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1);
- копия страниц паспорта с датой рождения и пропиской;
- фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg 

размером не менее 5 МБ (300 точек);
- копии протоколов соревнований, результаты которых заявлены на уча-

стие в конкурсе.
5.3. Для номинации п. 32.6.:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 2);
- копия страниц паспорта с датой рождения и пропиской;
- фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg 

размером не менее 5 МБ (300 точек);
- копии протоколов соревнований спортсменов, результаты которых заявле-

ны на участие в конкурсе;
- приказы о присвоении разрядов, званий.
5.4. Для номинаций п. 3.2.7.:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 3);
- копия страниц паспорта с датой рождения и пропиской;
- фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg 

размером не менее 5 МБ (300 точек);
- копии подтверждающих документов (в том числе справки о составе и квали-

фикации судейской коллегии, подписанные главным судьей, вызовы (в случае меж-
дународного и российского ранга) на заявленные кандидатом соревнования.

5.5. Материалы Конкурса подаются в бумажном виде секретарю Комиссии по 
адресу: ул. Свердлова, д.1, левое крыло, третий этаж, каб. 3-03.

5.6. Материалы, поданные на Конкурс после 20 ноября 2019 года или оформ-
ленные не по форме, Комиссией не рассматриваются.

5.7. Заявка на участие в Конкурсе может быть отклонена в случаях, если:
- документы не отвечают установленным требованиям;
- представлены недостоверные документы.

6. Подведение итогов и определение победителей Конкурса
6.1. Победители номинаций «Спортивная гордость ЗАТО Железногорск», «Луч-

ший спортсмен ЗАТО Железногорск», «Лучшая спортивная команда ЗАТО Желез-
ногорск» определяются по наилучшему результату сезона согласно таблице при-
ложения № 4 к настоящему Положению.

6.2. Победители номинации «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск» опре-
деляются по наибольшей сумме очков, набранных в соревнованиях согласно та-
блице приложения № 4 к настоящему Положению.

6.2.1. Учитывается два лучших результата претендента, показанных на раз-
ных соревнованиях.

6.3. Победители номинации «Лучший тренер, тренер-преподаватель ЗАТО Же-
лезногорск» определяются по количеству очков, набранных спортсменами соглас-
но таблице приложения № 4 к настоящему Положению.

6.3.1. Каждый тренер может представлять на конкурс не более трех своих вос-
питанников, независимо от пола и возраста.

6.3.2. За спортсмена, переданного другому тренеру, очки учитываются не бо-
лее трех лет с момента передачи.

6.4. Победители номинации «Лучший спортсмен-ветеран ЗАТО Железногорск» 
определяются по количеству очков, набранных спортсменами согласно таблице 
приложения № 5 к настоящему Положению.

6.4.1. Учитывается два лучших результата претендента, показанных на раз-
ных соревнованиях.

6.5. Победители номинации «Лучший судья ЗАТО Железногорск» определя-
ются по количеству очков, набранных претендентом согласно таблице приложе-
ния № 6 к настоящему Положению.

6.5.1. Обязательное условие для рассмотрения кандидатуры претендента су-
действо городских соревнований.

6.6. В случае равенства очков у претендентов по номинациям 3.2.1.-3.2.5. пре-
имущество получает претендент, в активе которого (в порядке приоритета):

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 31.10.2019 № 2215
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- большее количество очков за дополнительный результат;
- участие в соревнованиях более высокого уровня;
- более высокое место в соревнованиях одного уровня.
6.7. При подсчете очков для каждого спортсмена учитывается один лучший 

результат, показанный в одной дисциплине на соревнованиях любого ранга: чем-
пионат (первенство) мира, Европы, России, СФО, края.

6.8. В командных дисциплинах и видах спорта, начисление баллов произво-
дится с коэффициентами:

- из 2-х спортсменов (коэффициент 1,5);
- от 3-х до 5-ти спортсменов (коэффициент 2);
- от 6-ти до 10-ти спортсменов (коэффициент 3);
- из 11 и более спортсменов (коэффициент 4).
Вклад каждого спортсмена в командных дисциплинах и видах спорта опреде-

ляется посредством деления количества баллов (с учетом коэффициента) на ко-
личество участников команды.

6.9. Спортсмен, получивший очки за место (с 1 по 8), дополнительных очков 
за участие в соревнованиях не получает.

6.10. Результаты в соревнованиях краевого и российского ранга засчиты-
ваются при условии:

- в возрастной группе или весовой категории или в виде программы участво-
вало не менее 3-х человек (команд);

- в соревнованиях участвовало не менее 5-ти регионов (для развивающихся 

видов спорта, в краевых соревнованиях - 4 муниципальных образования);
- спортсмен участвовал в соревнованиях, включенных в российский ка-

лендарь.
6.11. Результаты спортсменов по видам программы учитываются в случае, если 

данный вид включен в классификацию Всероссийского реестра видов спорта.
6.12. Результаты Конкурса оформляются протоколом, подписываются предсе-

дателем Комиссии и секретарем и размещаются на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Награждение победителей Конкурса и финансирование
7.1. Победители номинаций Конкурса награждаются почетными грамотами и 

памятной сувенирной продукцией.
7.2. Объявление результатов конкурса, награждение победителей и призеров 

Конкурса проводится в торжественной обстановке.
7.3. Тренеры-преподаватели, подготовившие победителей Конкурса в номи-

нациях «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск», «Спортивная надежда ЗАТО Же-
лезногорск» награждаются грамотами.

7.3. Всем номинантам вручаются памятные календари.
7.4. Списки победителей публикуются в средствах массовой информации и 

на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск, фотографии помещаются на ин-
формационный стенд «Аллея спортивной славы».

Приложение № 1
к Положению о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2019»

ЗаявКа На участие в смотре-КоНКурсе «спортивНая элита – 2019»
Наименование номинации _______________________________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. претендента, названиекоманды __________________________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________Вид спорта ______________________________________________________________________________
Спортивное звание, разряд ____________________________________________Ф.И.О. тренера _________________________________________________________________________
Результаты выступлений*

№ п/п Наименование соревнования в соответствии с ЕКП Дата и место проведения Дисциплина/ Результат Место Очки
1
2
3

Итого:

*для номинаций «Спортивная гордость ЗАТО Железногорск», «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск», «Лучшая спортивная команда ЗАТО Железногорск» в табли-
це подаются не менее двух результатов претендента, засчитывается лучший результат

* для номинаций «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск», «Лучший спортсмен-ветеран ЗАТО Железногорск» в таблице подаются не менее трех результатов пре-
тендента, засчитывается сумма двух результатов.

Наименование учреждения/организации, подающей
Заявку _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    (подпись)   расшифровка
М.П.
Примечание: Дата подачи заявки: _________2019
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» согласен.

      _______________________________ _/_____________________
            Подпись претендента                 расшифровка

Приложение № 2
к Положению о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2019»

ЗаявКа На участие в смотре-КоНКурсе
«спортивНая элита – 2019» На НомиНацию «лучший треНер-преподаватель»

Наименование организации ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество тренера _______________________________________________________________________________________________________________________________
Вид спорта ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Квалификационная категория __________________________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п Фамилия, имя спортсмена Год рождения Выступление в соревнованиях Подготовка разрядников Всего очков

Наименование соревнований (место и 
дата проведения)

место очки МСМК, ЗМС 
очки

МС 
очки

КМС
очки

1р
очки

1

2

…
Итого:

  Руководитель _______________________________________________________________________________________________________________
М.П.     подпись   расшифровка подписи
Примечания:
1. За подготовку: ЗМС -300 очков, МСМК-200 очков, МС-100 очков, КМС-50 очков, 1 разряд-20 очков, если норматив или разряд были присвоены в период прове-

дения Конкурса.
2. Учитывается один лучший результат трех спортсменов.
Дата подачи заявки: _________2019
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» согласен.
   _______________________________ _/_____________________/
             Подпись претендента             расшифровка

Приложение № 3
к Положению о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2019»

ЗаявКа На участие в смотре-КоНКурсе «спортивНая элита – 2019»
в НомиНации «лучший спортивНый судья»

Наименование организации _____________________________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество претендента____________________________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виды спорта____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Судейская категория (кем и когда присвоена (дата № приказа) _________________________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование соревнований Дата и место проведения Количество участников соревнований Судейская должность Очки
1
2
3

Итого:

Руководитель организации ____________________________________________
   (подпись)   расшифровка
М.П.
Дата подачи заявки: _________2019
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» согласен.
      _______________________________ _/___________________/
             Подпись претендента              расшифровка

Приложение №4
к Положению о проведении смотра-конкурса 

«Спортивная элита – 2019»

оцеНКа реЗультатов спортсмеНов и треНеров, треНеров-преподавателей
№ п/п Наименование соревнований Места/очки

1 2 3 4 5 6 7 8 участие
1 Олимпийские игры 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 1000
2 Чемпионат Мира 3000 2500 2100 1900 1700 1500 1200 900 500
3 Кубок Мира (Финал) 1350 1260 1140 1020 900 800 650 500
4 Чемпионат Европы 1000 940 880 800 720 640 560 480 300
5 Кубок Европы (Финал) 800 650 580 520 460 400 330 250
6 Этап Кубка Мира 700 550 450 390 330 260 190 120
7 Чемпионат России 600 500 400 350 330 280 220 150 100
8 Этап Кубка Европы, Международные соревнования из ЕКП 500 450 380 320 260 220 150 100
9 Первенство Мира 600 500 400 350 330 280 220 150 100
10 Кубок России (Финал) 300 250 225 200 175 150 125 100
11 Первенство Европы 400 370 330 290 250 200 170 130 80
12 Всемирные юношеские игры 300 250 225 200 175 150 125 100 50
13 Первенство России, Финал Спартакиады учащихся, молодежи 250 225 200 175 150 130 100 70
14 Этапы Кубка России, Зональный Чемпионат России, Чемпионат СФО 250 225 200 175 150 130 100 70
15 Зональное первенство России, Первенство СФО 130 120 110 95 85 75 60 40
16 Чемпионат края, летние, зимние спортивные игры городов Красноярского края 120 90 60
17 Первенство края 75 50 35

Приложение №5
к Положению о проведении смотра-конкурса 

«Спортивная элита – 2019»

таблица НачислеНия очКов 
в НомиНации «лучший спортсмеН-ветераН Зато ЖелеЗНоГорсК»

№ п/п
Наименование соревнований Места/очки

1 2 3 4 5 6 участие

1 Первенство мира 2000 1700 1500 1200 1000 800 300

2 Первенство Европы 1500 1200 1000 700 500 200 100

3 Первенство России 1000 700 500 200 100 50 25

4 Международные соревнования и турниры 500 250 150 80 60 40 20

5 Всероссийские соревнования и турниры 450 300 150 100

6 Первенство края, Спартакиада ветеранов края 400 200 100 50

7 Краевые соревнования и турниры согласно календарному плану 250 150 75 50

8 Открытое Первенство города 200 100 50 30

Приложение №6
к Положению о проведении смотра-конкурса 

«Спортивная элита – 2019»

таблица оцеНКи реЗультатов судейсКой деятельНости
№ п/п Наименование соревнований Кол-во участников Судейская должность

До 100 чел. Более 100 чел. Главный судья Главный секретарь Судья

1 Первенство (чемпионат) города 5 10 15 10 5

2 Первенство (чемпионат) края 10 15 20 15 10

3 Спартакиада среди городов и районов Красноярского края 10 15 20 15 10

4 Отраслевая Спартакиада 10 15 20 15 10

5 Первенство (чемпионат) ФО 15 20 25 20 15

6 Спартакиада учащихся России 20 25 30 25 20

7 Первенство (чемпионат) России 25 30 35 30 25

8 Этапы кубка России 25 30 33 30 27

9 Первенство (чемпионат) мира, Европы 50 60 60 50 40

10 Этапы кубка мира, Европы 50 60 57 54 50

1. общие положения
1.1. Комиссия по подведению итогов смотра-конкурса «Спортивная элита - 

2019» (далее - Комиссия) является коллегиальным органом при Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, созданным для определения результатов смотра-конкурса 
«Спортивная элита - 2019» (далее - Конкурс).

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Положением.

2. цели и функции комиссии
2.1. Комиссия образована в следующих целях:
- определения лучших спортсменов, лучших тренеров-преподавателей года, 

лучших спортивных судей;
- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- повышения активности работы тренеров-преподавателей образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности, федераций по видам спорта, секций, физкультурно-
спортивных клубов по месту жительства граждан и спортивной общественности;

- поощрения и стимулирования проведения физкультурно-массовой, оздо-
ровительной и спортивной работы в образовательных учреждениях и трудо-
вых коллективах.

2.2. Для реализации указанных целей Комиссия выполняет следующие 
функции:

2.2.1. Рассматривает поданные на Конкурс заявки.
2.2.2. Определяет лучших спортсменов, лучших тренеров года и других по 

следующим номинациям:
«Спортивная гордость ЗАТО Железногорск»;
«Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск»;
«Спортивная надежда ЗАТО Железногорск»;
«Лучший спортсмен-ветеран ЗАТО Железногорск»;
«Лучший тренер, тренер-преподаватель ЗАТО Железногорск»;

«Лучший спортивный судья ЗАТО Железногорск»;
«Лучшая спортивная команда ЗАТО Железногорск».

3. порядок организации деятельности комиссии
3.1. Руководство деятельностью и контроль над выполнением решений Ко-

миссии осуществляет ее председатель, а в его отсутствие - заместитель пред-
седателя Комиссии.

3.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или его заме-
ститель по поручению председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводят-
ся по мере необходимости.

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины от общего числа членов Комиссии.

3.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равен-
стве голосов голос председателя (а в его отсутствии - исполняющего обязанно-
сти председателя) является решающим.

3.5. Заседания комиссии и принятые на них решения оформляются протоко-
лом. Протоколы заседаний Комиссии подписываются председателем Комиссии 
либо председательствующим на заседании Комиссии его заместителем, а так-
же секретарем Комиссии.

3.6. Копии протоколов и иная информация о деятельности Комиссии доводит-
ся до сведения ее членов и других заинтересованных лиц.

3.7. Секретарь Комиссии:
осуществляет сбор документов, необходимых для организации рассмотре-

ния вопросов Комиссии;
организует проведение анализа и рассмотрение поданных заявок;
знакомит членов Комиссии с представленными на рассмотрение докумен-

тами и заключениями;
готовит повестки заседаний Комиссии, проекты документов и реше-

ний, обеспечивает ведение протоколов заседаний и подведение итогов го-
лосования.

3.8. Пункт 3.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 31.10.2019 № 2215

полоЖеНие 
о КоНКурсНой Комиссии по подведеНию итоГов 

смотра-КоНКурса «спортивНая элита - 2019»

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 31.10.2019 № 2215

состав КоНКурсНой Комиссии 
по подведеНию итоГов смотра-КоНКурса «спортивНая элита – 2019»

Афонин С.Н. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта», председатель

Пуд В.А. - заместитель руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта», заместитель председателя

Рябкова И.А. - специалист Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта», секретарь

Члены комиссии:

Антонов Э.Ю. - директор Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Юность»

Бушуев Е.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Головкин В.Г. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление образования»

Дюбин В.И. - директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №1»

Камалтынов К.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа по спортивным играм «Смена»

Синьковский К.Ф. - председатель Общественного совета по физической культуре и спорту при Администрации ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)

Фольц В.В. - руководитель группы социального отдела федерального государственного унитарного предприятия федеральная ядерная организация «Горно-
химический комбинат» (по согласованию)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
"Об основах общественного контроля в Российской Федерации", Приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р 
«Об утверждении Положения “О порядке организации и проведения обще-
ственных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду при ре-
ализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной де-
ятельности и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО 
Железногорск Красноярского края”», на основании обращения Заказчика – 
АО «АВТОСПЕЦБАЗА» (адрес: 660060, г. Красноярск, ул. Качинская, д. 56, 
ИНН 2466245458, КПП 24601001) от 05.11.2019 г. № 1673/1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные слушания на тему: "Проектная докумен-

тация «Рекультивация несанкционированного места размещения отхо-
дов в границах ЗАТО г. Железногорск Красноярского края» включая ма-
териалы ОВОС".

2. Назначить на 16.12.2019 в 16.00 в помещении малого зала заседаний 
(4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21 
общественные слушания на тему: "Проектная документация «Рекультивация 
несанкционированного места размещения отходов в границах ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края» включая материалы ОВОС".

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению об-
щественных слушаний согласно приложению и определить дату проведе-
ния первого заседания рабочей группы 18.11.2019.

4. Организовать и провести общественные слушания, определить их 
результат в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р "Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения общественных слушаний по оцен-
ке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или 
осуществляемой хозяйственной или иной деятельности и по объектам 
экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края» ".

5. По результатам общественных слушаний составить протокол, содер-
жащий обобщенную информацию о ходе общественных слушаний, в том чис-
ле о мнениях их участников, поступивших предложениях и заявлениях, об 
одобренных большинством участников слушаний рекомендаций.

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) довести до сведения населения настоящее постановление через 
газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава Зато г. Железногорск и.Г. КуКсиН

муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

адмиНистрация Зато  г. ЖелеЗНоГорсК 
постаНовлеНие

12.11.2019                                        № 2284
г. Железногорск

о НаЗНачеНии обществеННых слушаНий На тему: «проеКтНая 
доКумеНтация «реКультивация НесаНКциоНироваННоГо места раЗмещеНия 
отходов в ГраНицах Зато Г. ЖелеЗНоГорсК КрасНоярсКоГо Края» вКлючая 

материалы овос»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 12.11.2019 № 2284

состав рабочей Группы по проведеНию обществеННых слушаНий
Бахтин С.Г. - начальник отдела эксплуатации объектов размещения отходов АО «АВТОСПЕЦБАЗА» (по согласованию)
Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам
Коновалов А.И. - председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
Пешков С.Е. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
Чубарова М.Е. - директор ООО «КрасИнформСистем» (по согласованию)
Шахина И.А. - главный специалист Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019                                        № 2285
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019                                        № 2286
г. Железногорск

В соответствии с Федеральным законом 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», 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации», Приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р "Об утверждении Положения «О поряд-
ке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия 
на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хо-
зяйственной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы 
на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить протокол общественных слушаний по теме: «Проектно-сметная 

документация на рекультивацию несанкционированного места размещения от-
ходов в границах ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, кадастровый номер 
земельного участка 24:58:0354001:116» согласно Приложению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРОТОКОЛА ОбщЕСТВЕННых СЛушАНИй ПО ТЕМЕ: «ПРОЕКТНО-
СМЕТНАЯ ДОКуМЕНТАЦИЯ НА РЕКуЛьТИВАЦИю НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО МЕСТА 

РАЗМЕщЕНИЯ ОТхОДОВ В ГРАНИЦАх ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 
КАДАСТРОВый НОМЕР ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 24:58:0354001:116».

Дата и время проведения: 24 октября 2019 г., 16:00.
Место проведения: малый зал заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 21.

Повестка дня: "Проектно-сметная документация на рекультивацию несанкцио-
нированного места размещения отходов в границах ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края, кадастровый номер земельного участка 24:58:0354001:116".

Организатор общественных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 21.

Заказчик: АО «АВТОСПЕЦБАЗА», 660060, г. Красноярск, ул. Качинская, д. 56.
Общественные слушания проводятся на основании:
1. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды».
2. Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе».
3. Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атом-

ной энергии».
4. Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Го-
скомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372.

5. Положения о порядке организации и проведения общественных слушаний 
по оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или 
осуществляемой хозяйственной или иной деятельности и по объектам экологиче-
ской экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края, утверж-
денного решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
от 13.04.2010 № 2-7Р.

6. Устава муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», утвержден-
ного решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 
23.06.2011 № 16-95Р.

7. Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2019 № 1777 
«О назначении общественных слушаний по теме: "Проектно-сметная документа-
ция на рекультивацию несанкционированного места размещения отходов в гра-
ницах ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, кадастровый номер земельного 
участка 24:58:0354001:116".

«Проектно-сметная документация на рекультивацию несанкционированного места 
размещения отходов в границах ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, кадастро-
вый номер земельного участка 24:58:0354001:116» была доступна для ознакомления 
общественности и подачи письменных замечаний и предложений каждый вторник 
и четверг недели в период с 24.09.2019 по 23.10.2019, с 12.00 до 16.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.33, офис 2.

Информация о проведении общественных слушаний: доведена до сведе-
ния общественности и всех заинтересованных лиц через публикации в средствах 
массовой информации:

— на муниципальном уровне: в газете «Город и горожане» от 05.09.2019 № 36;
— в сети Интернет: www.adm.k26.ru.
На общественные слушания зарегистрировались – 86 человек.
Председатель (ведущий) общественных слушаний: Пешков С.Е.- первый за-

меститель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.
Секретарь общественных слушаний:
Жури П.С. – главный инженер проекта АО «Автоспецбаза».
Председатель открыл общественные слушания. Сообщил, что основанием для 

проведения являются требования действующего российского законодательства, в 
частности, законов: «Об охране окружающей среды», «Об экологической эксперти-
зе», предусматривающих информирование общественности о намечаемой хозяй-
ственной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с це-
лью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздей-
ствия этой деятельности на окружающую среду.

Участие общественности в обсуждении проектно-сметной документации на ре-
культивацию несанкционированного места размещения отходов в границах ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края, кадастровый номер земельного участка 
24:58:0354001:116 согласно положению законов обеспечивается Заказчиком и ор-
ганизуется органами местного самоуправления.

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск поступило обращение АО «Автоспец-
база» от 15.08.2019 № 1268 о назначении и проведении общественных слушаний по 
теме: "Проектно-сметная документация на рекультивацию несанкционированного ме-
ста размещения отходов в границах ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, ка-
дастровый номер земельного участка 24:58:0354001:116".

Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2019 № 1777 об-
щественные слушания назначены на 24.10.2019, утвержден состав рабочей группы.

Постановление опубликовано в газете «Город и горожане» от 05.09.2019 № 36, ин-
формационное сообщение опубликовано в газете «Город и горожане» от 19.09.2019 № 
38, также размещены на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Сведения о проведении общественных слушаний доведены до общественно-
сти и всех заинтересованных лиц через публикации в СМИ, в сети Интернет.

В период с 24.09.2019 по 23.10.2019, с 12.00 до 16.00 каждый вторник и четверг 
с 12.00 до 16.00 по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, д.33, офис 2 была размещена материалы проектной документации для озна-
комления общественности. Ознакомиться с материалами имел возможность любой 
желающий. Замечаний и предложений не поступило.

Инициатором общественных слушаний выступил Заказчик: АО «Автоспецбаза».
Общественные слушания организованы Администрацией ЗАТО г. Железно-

горск.
Рабочей группой по проведению общественных слушаний протокольным реше-

нием от 22.10.2019 определен состав Президиума.
Председатель представил Президиум общественных слушаний:
1. Пешков С.Е. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-

коммунальному хозяйству, председатель рабочей группы, председатель (ведущий) 
общественных слушаний.

2. Волков Л.П. – исполняющий обязанности директора АО «Автоспецбаза».
Председатель ознакомил с регламентом общественных слушаний:
«Продолжительность выступления докладчика – не более 20 минут, выступления 

иных участников, пожелавших выступить по теме общественных слушаний, – не бо-
лее 5 минут. Время для ответов на вопросы – не более 3 минут.

Во время докладов участники общественных слушаний могут:
В письменном виде задать вопросы на бланке вопросов.
2. В письменной форме на бланке заявки на выступление сообщить о желании 

выступить по теме общественных слушаний.
3. В письменном виде направить рекомендации, замечания и предложения на 

соответствующих бланках.
Принимаются и вносятся в Протокол общественных слушаний (далее – Прото-

кол) только вопросы и рекомендации, замечания и предложения, которые относят-
ся к теме общественных слушаний, и поданные в письменном виде на соответству-
ющих бланках. При подведении итогов общественных слушаний проводится откры-
тое голосование участников общественных слушаний по ряду рекомендаций. Одо-
бренные большинством участников общественных слушаний рекомендации вно-
сятся в Протокол».

Председатель довел до участников общественных слушаний сведения об ответ-
ственности за нарушение регламента проведения общественных слушаний:

— участник общественных слушаний, нарушающий регламент проведения об-
щественных слушаний и (или) общественный порядок, предупреждается об этом 
Председателем;

— повторное нарушение регламента проведения общественных слушаний и (или) 
общественного порядка является основанием для удаления ранее предупреждённого 
лица, допустившего нарушение, из места проведения общественных слушаний;

— решение об удалении лица, допустившего нарушение регламента проведе-
ния общественных слушаний и (или) общественного порядка, принимается Пред-

седателем.
Проведено голосование за регламент публичных слушаний:
«За» – 86,
«Против» – нет,
«Воздержалось» – нет.
Председатель разъяснил порядок подготовки окончательного варианта Про-

токола:
1. В соответствии с требованиями п. 4.9 Положения об оценке воздействия на-

мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 
16.05.2000 № 372, Протокол подписывается представителями органов исполни-
тельной власти и местного самоуправления, граждан, общественных организаций 
(объединений), Заказчика.

2. Любой участник общественных слушаний вправе ознакомиться с Протоколом 
в течение 5 дней со дня его составления, подписав его.

3. Протокол будет находиться по адресу: по адресу: 662971, Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.33, офис 2.

4. По истечении указанного срока Протокол утверждается постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск и подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов ЗАТО Железно-
горск, в том числе, размещается на официальном сайте в сети Интернет.

Председатель разъяснил порядок принятия письменных замечаний и предложе-
ний: предложения и замечания принимаются Заказчиком АО «Автоспецбаза» в тече-
ние 30 дней после общественных слушаний по адресу: по адресу: 662971, Красно-
ярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.33, офис 2.

По теме общественных слушаний выступили докладчики:
1. Чубарова М.Е. – директор ООО «КрасИнформСистем»:
«Добрый день, уважаемые участники общественных слушаний!
Заказчиком работ является министерство экологии и рационального природо-

пользования Красноярского края в рамках реализации государственной программы 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» подпрограм-
ма «Обращение с отходами».

Цель программы: обеспечение охраны окружающей среды, экологической и 
радиационной безопасности населения Красноярского края, безопасности гидро-
технических сооружений и сохранение биологического разнообразия на террито-
рии Красноярского края.

На данном земельном участке длительное время производится складирование 
мусора, который под воздействием ветра разлетается по окружающей территории, 
не применяется какой-либо защиты и технологии, препятствующей загрязнению 
природных объектов: окружающих земель, грунтовых вод, воздуха и т.д. Участок на-
ходится в границах муниципального образования ЗАТО г. Железногорск и относит-
ся к землям промышленности.

Данная ситуация представляет реальную угрозу чрезвычайных ситуаций, в 
том числе экологической катастрофы на территории ЗАТО г. Железногорск и не-
сет угрозу массового загрязнения земель, поверхностных и подземных вод, дру-
гих природных объектов. Способствует возникновению эпидемий и распростране-
нию инфекционных заболеваний, причинению вреда жизни, здоровью и имуществу 
граждан и организаций.

Перед проектированием были проведены следующие изыскания:
Инженерно-геодезические;
Инженерно-геологические;
Инженерно-экологические;
Инженерно- гидрометеорологические.
В ходе изысканий были проведены:
1. Предполевые камеральные работы;
2. Полевые работы;
3. Лабораторные работы;
4. Камеральная обработка данных и составление технических отчетов.
В соответствии с законом РФ «Об охране окружающей среды», Постановлени-

ем Правительства РФ от 23 февраля 1994 г № 140 «О рекультивации земель, сня-
тии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», При-
казом Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 г № 525/67 «Об утверж-
дении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рацио-
нальном использовании плодородного слоя почвы», рекультивации подлежат зем-
ли, нарушенные при:

— складировании и захоронении промышленных, бытовых и других отходов;
— ликвидации последствий загрязнения земель, если по условиям их восстанов-

ления требуется снятие верхнего плодородного слоя почвы.
В соответствие с техническим заданием Заказчика принятое направление рекуль-

тивации территории свалки в ЗАТО Железногорск – природоохранное.
Природоохранное направление рекультивации нарушенных земель и земельных 

участков – это приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для восста-
новления биологического разнообразия и гидрологического режима, в том числе, в 
форме создания особо охраняемых природных территорий регионального и местно-
го значения для сохранения и воспроизводства природных ресурсов (ГОСТ Р 57446-
2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и зе-
мельных участков. Восстановление биологического разнообразия»)

Рекультивация для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и других целей, 
требующих восстановления плодородия почв осуществляется последовательно, в 
два этапа: технический и биологический.

— Технический этап – может включать в себя стабилизацию мусора, засыпку грун-
том щелей и провалов, создание откосов и т.п.; монтаж систем для сбора и обезвре-
живания свалочного газа, а также фильтрата и поверхностных сточных вод; оборудо-
вание рекультивированного защитного экрана.

— Биологический этап – может включать в себя завоз и подготовку почвы, вы-
бор и посадку растений на месте бывшего полигона.

Проведение работ по рекультивации свалки твердых коммунальных отходов пред-
усматривается с соблюдением всех необходимых санитарных норм и природоохран-
ного законодательства РФ.

Принятые проектные решения по рекультивации несанкционированной свалки 
ТКО в г. Железногорске обусловлены необходимостью приведения нарушенных зе-
мель в соответствие требованиям законодательства РФ.

Основные решения по технологии подготовительных работ и технического 
этапа рекультивации несанкционированной свалки ТКО обусловлены инженерно-
геологическими условиями.

Приняты следующие основные технические решения:
1. Технический этап. На техническом этапе проектом предусматриваются в пре-

делах участка рекультивации следующие виды работ:
— Дополнительные мероприятия по обустройству хозяйственной зоны, устрой-

ство септика, пожарных резервуаров, вагона – бытовки.
— Селективная разработка почвенно-растительного слоя на территории в полосе 

шириной от 15 до 45 метров, примыкающей к отвалу свалки ТКО по ее периферии. 
Складирование плодородного и потенциально плодородного слоев почвы произво-
дится раздельно на субгоризонтальной поверхности мусорной свалки.

— Разработка грунта в полосе разработки ПРС по периферии свалочного тела 
ТКО, предназначенного для создания подстилающего слоя на всю площадь рекуль-
тивируемого свалочного тела. Складирование грунта производится на спланирован-
ной и уплотненной поверхности мусорной свалки.

— Выполаживание свалочного тела. Заложение откосов при выполаживании, в 
соответствии с требованиями «Инструкции по проектированию, эксплуатации и ре-
культивации полигонов для твердых бытовых отходов, М., 1996 г.» (далее инструк-
ция), предусматривается 1:8, обеспечивая использование территории под посев тра-
вами и посадку кустарника.

— Устройство изолирующего слоя.
— Нанесение на изолирующий слой промежуточного слоя из грунта.
— Нанесение на промежуточный слой, плодородного слоя почвы
— Строительство водоотводных (нагорных) канав на флангах участка.
— В соответствии с приложением 9 «Инструкции…», для подстилающего слоя 

могут использоваться золошлаки.

— Использование полимерного листа в качестве изолирующего слоя обеспечи-
вает защиту дождевых и талых вод от загрязнения фильтратом при прохождении че-
рез рекультивированные слои.

2. Этап биологической рекультивации предусматривает природоохранное направ-
ление биологической рекультивации в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана при-
роды. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации»: засев рекуль-
тивируемой территории многолетними травами и посадка кустарников полосами в 
один ряд с шагом между полосами в 10 м, расстояние между кустарниками в ряду 5 
м, а также по периметру и на откосах рекультивированной свалки ТБО.

Биологический этап включает следующие работы:
— подбор ассортимента многолетних трав и кустарников;
— подготовка почвы;
— посев и уход за посевами.
После основного доклада Председатель предложил заслушать высту-

пления в соответствии с письменными заявками. По теме общественных 
слушаний выступили:

Закалин А. В. – Генеральный директор ООО «Мегаполис»: я являюсь генеральным 
директором ООО «Мегаполис» и деятельность непосредственно связана со строи-
тельным мусором. Год назад я начал «бить в колокола» и просить организовать кон-
троль над вывозом мусора, у нас огромное количество свалок. Когда я работаю с 
поисковиками, то наблюдаю в лесу огромное количество складированного мусора. 
Скоро мы с Вами здесь будем обсуждать не рекультивацию полигона ТКО, а рекуль-
тивацию земель вокруг всего нашего города. Поэтому тему нужно менять на восста-
новление полигона, хотя бы для принятия отходов 4-5 класса опасности. Мы не мо-
жем побороть «огромную машину» по вывозке бытового мусора, но я считаю, что мы 
должны встать плечом к плечу по организации вывозки строительного мусора. Вду-
майтесь – 500 тыс.куб. будет распределено по лесам, штраф 4000 рублей с маши-
ны, отправить машину с мусором в Красноярск стоит 10 000 рублей. Подумайте, где 
окажется мусор при сегодняшнем голосовании.

Комментарии к выступлению:
Пешков С.Е. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-

коммунальному хозяйству:
«Полигон твердых бытовых отходов образован на месте существующего полиго-

на решением исполнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся от 
16.10.64 №874 « Об отводе территории под городскую свалку». Ввиду размещения 
полигона ТБО г. Железногорска на территории населенного пункта Управлением Ро-
сприроднадзора в 2014 году лицензия эксплуатирующей полигон организации на осу-
ществление деятельности по обращению с отходами не продлена.

Администрацией ЗАТО г. Железногорск была проведена работа по приведению 
в соответствие границ земельного участка населенного пункта г. Железногорска. Зе-
мельный участок, на котором был размещен полигон, вынесен за границы населенного 
пункта и отнесен к категории земель энергетики и промышленности. Договор аренды 
земельного участка был заключен в установленном законом порядке.

С 2015 года на территории полигона ТБО была создана и эксплуатировалась МП 
«КБУ» площадка временного накопления.

Земельный участок под ПВН был образован путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0354001:116 (из 48 га выделено 10 га).

В целях реализации государственного контакта, заключенного министерством 
экологии и рационального природопользования с АО «Автоспецбаза», по обраще-
нию АО «Автоспецбаза» в 2019 году выделен земельный участок под объектом капи-
тального строительства «полигон ТБО».

Таким образом, в настоящее время существуют три земельных участка:
1. Земельный участок с кадастровым номером: 24:58:0354001:116, на котором, 

планируется выполнение рекультивации, площадь 18 га. Объект капитального стро-
ительства ликвидирован.

2. Земельный участок с кадастровым номером: 24:58:0354001:1939, на котором, 
планируется организовать ПВН, площадь 9 га.

3. Земельный участок с кадастровым номером: 24:58:0354001:1948, на котором 
планируется в дальнейшем разместить объект захоронения отходов IV-V классов опас-
ности (строительные отходы), площадь 21 га. До решения вопроса по размещение 
полигона для отходов производства, строительные отходы можно размещать на по-
лигоне ООО «РостТех» (стоимость размещения и транспортировки 1300 руб./м3). На 
территории ЗАТО в пос. Подгорный есть полигон, который может принимать отходы 
4-5 класса опасности по цене 465 рублей/м3 плюс транспортировка. У ООО «Рост-
Тех» – стоимость приема – 1300 рублей с транспортировкой».

Выступления:
Коновалов А.И. – председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
«Сергей Евгеньевич достаточно подробно обрисовал сложившуюся ситуацию. Да-

вайте вдумаемся для чего мы здесь собрались: «Проектно-сметная документация на 
рекультивацию несанкционированного места размещения отходов в границах ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края». Сергей Евгеньевич сообщил, какая часть тер-
ритории будет рекультивироваться. На земельном участке с кадастровым номером: 
24:58:0354001:1948 планируется объект захоронения отходов IV-V классов опасно-
сти (строительные отходы). Возражений по поводу рекультивации части полигона не 
может быть. Нам необходима возможность использования оставшейся части поли-
гона размещение строительного мусора. Поскольку это не тема данных слушаний, 
то вопросов по проектно-сметной документации нет».

Выступления:
Волков Л.П.- Исполнительный директор АО «АВТОСПЕЦБАЗА»:
«В рамках заключенных АО «Автоспецбазой» и министерством государственных 

контрактов по рекультивации несанкционированных свалок, встречаясь с жителями го-
родов Канск и Иланский, не возникало острых вопросов, как в ЗАТО г. Железногорск. 
В результате рекультивации вы получите участок, засеянный травой и кустарниками. 
В теле свалки образуются свалочные газы, после рекультивации воздействие этих га-
зов уменьшится. Жители обеспокоены отсутствием места складирования отходов, но 
как сегодня было замечено, у Вас три места для складирования отходов ТКО. Когда у 
вас появятся средства, то на участке в 21 га Администрация ЗАТО г. Железногорск за 
счет собственных средств может сделать на этом участке полигон отходов, не отно-
сящихся к твердым коммунальным отходам. Для этого необходимо выполнить проект 
в соответствии с действующим законодательством. На мой взгляд, горожане получа-
ют больше плюсов, чем минусов, так как на участке, отведенном под рекультивацию, 
складирование ТКО не представляется возможным. Уровень захороненных отходов 
на сегодняшний день очень высокий. Необходимо также учитывать то, что рекульти-
вация будет выполняться за счет средств краевого бюджета».

Председатель сообщил, что все желающие согласно заявкам выступили. 
Объявил о возможности приступить к ответам на вопросы.

Вопрос:
Лебедева М.Н.: Допускается ли законодательством использование строительных 

отходов для рекультивации в плане укрепления склонов?
Ответ:
Чубарова М.Е. – директор ООО «КрасИнформСистем»: нет, не допускается.
Вопрос:
Закалин А. В. - Генеральный директор ООО «Мегаполис»: на каком основании 

проект рекультивации отдан АО «Автоспецбаза»
Ответ:
Волков Л.П.- Исполнительный директор АО «АВТОСПЕЦБАЗА»: состоялись тор-

ги, в которых участвовало АО «АВТОСПЕЦБАЗА», на основании Федерального зако-
на «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ. По итогам торгов 
АО «Автоспецбаза» признано победителем.

Председатель предложил перейти к оглашению рекомендаций и голосо-
ванию по поступившим рекомендациям.

Рекомендации по МОЛ, поставленные на голосование:
1. Одобрить проект «Проектно-сметная документация на рекультивацию не-

санкционированного места размещения отходов в границах ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края».

«За» - 56,
«Против» - 14,
«Воздержалось» - 2.
Председательствующий поблагодарил участников слушаний за работу.
Общественные слушания объявил закрытыми.
Председательствующий:
Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству С.Е. Пешков
Представитель Заказчика
Исполняющий обязанности директора АО «Автоспецбаза» Л.П.Волков
Секретарь общественных слушаний:
Эксперт АО «АВТОСПЕЦБАЗА» П.С. Жури
Участник общественных слушаний (по желанию)
____________________________________________________/___________________/

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 2285

ПРОТОКОЛОбщЕСТВЕННых СЛушАНИй ПО ТЕМЕ: «ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКуМЕНТАЦИЯ 
НА РЕКуЛьТИВАЦИю НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО МЕСТА РАЗМЕщЕНИЯ ОТхОДОВ В 
ГРАНИЦАх ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, КАДАСТРОВый НОМЕР 

ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 24:58:0354001:116»

В соответствии с Федеральным законом 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», 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации», Приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р "Об утверждении Положения «О поряд-
ке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия 
на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хо-
зяйственной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы 
на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить протокол общественных слушаний на тему: "Материалы обосно-

вания лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) 

на деятельность в области использования атомной энергии «Эксплуатация про-
мышленного производства МОКС – топлива для энергоблока № 4 Белоярской 
АЭС с реактором БН-800, ФГУП «ГХК»" согласно Приложению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту "Город и горожане".

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРОТОКОЛА ОбщЕСТВЕННых СЛушАНИй НА ТЕМу: «МАТЕРИАЛы 
ОбОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ (ВКЛючАЯ МАТЕРИАЛы ОЦЕНКИ ВОЗДЕйСТВИЯ НА 

ОКРуЖАющую СРЕДу) НА ДЕЯТЕЛьНОСТь В ОбЛАСТИ ИСПОЛьЗОВАНИЯ АТОМНОй 
эНЕРГИИ «эКСПЛуАТАЦИЯ ПРОМышЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МОКС – ТОПЛИВА ДЛЯ 

эНЕРГОбЛОКА № 4 бЕЛОЯРСКОй АэС С РЕАКТОРОМ бН-800, ФГуП «ГхК»»

Дата и время проведения общественных слушаний: «31» октября 2019 г., 
с 16.00 до 17.20.

Место проведения: зрительный зал Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр досуга» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинградский, д. 37.

Цели общественных слушаний:
- информирование общественности и всех заинтересованных лиц о намеча-

емой хозяйственной деятельности и принятых мерах по обеспечению экологиче-
ской безопасности;

- обсуждение материалов обоснования лицензии (включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду) на деятельность в области использования атомной 
энергии «Эксплуатация промышленного производства МОКС – топлива для энерго-
блока № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800, ФГУП «ГХК»;

- регистрация и донесение до заказчика предложений и замечаний, рекомендаций 
общественности, высказанных в ходе проведения общественных слушаний.

Цель намечаемой деятельности – обеспечение безопасного производ-
ства МОКС-топлива.

Инициатор (Заказчик) – Федеральное государственное унитарное предприя-
тие «Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК»).

Организатор общественных слушаний – Администрация ЗАТО г. Железно-
горск совместно с Заказчиком.

Общественные слушания проводятся на основании следующих доку-
ментов:

1) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
2) Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе»;
3) Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атом-

ной энергии»;
4) Положение «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденное прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372;

5) Положение «О порядке организации и проведения общественных слушаний 
по оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или 
осуществляемой хозяйственной или иной деятельности и по объектам экологиче-
ской экспертизы на территории ЗАТО г.Железногорск Красноярского края», утверж-
денное Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 
13 апреля 2010 г. № 2-7Р;

6) Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.09.2019 № 1847 
"О назначении общественных слушаний на тему: «Материалы обоснования лицен-
зии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на деятель-
ность в области использования атомной энергии «Эксплуатация промышленно-
го производства МОКС – топлива для энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реакто-
ром БН-800, ФГУП «ГХК» ".

Информация о проведении общественных слушаний доведена до об-
щественности и всех заинтересованных лиц через публикации в средствах мас-
совой информации:

- на муниципальном уровне – в газете «Город и горожане» от 26 сентября 2019 
года №39 (2378);

- на региональном уровне - в газете «Наш красноярский край» от 27 сентября 
2019 года №72 (1152);

- на федеральном уровне – в газете «Российская газета» от 27 сентября 2019 
года №217 (7975).

Материалы обоснования лицензии, включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, были доступны для ознакомления, подачи замечаний и предло-
жений заинтересованных сторон с 30 сентября 2019 года по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО г. Железногорск, ул. Ленина, д.3 Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького (библиотека № 6) 
ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00.

Также материалы обоснования лицензии были доступны для ознакомления на 
сайте муниципального образования Администрации ЗАТО г. Железногорск по адре-
су: http://admk26.ru.

Прием замечаний и предложений осуществлялся в месте размещения материа-
лов, а также по адресу электронной почты os.ghk@yandex.ru.

Ознакомиться с материалами обоснования лицензии, включая материалы по оцен-
ке воздействия на окружающую среду, мог любой желающий. Предложений и заме-
чаний, касающихся намечаемой деятельности, не поступало. На адрес электронной 
почты обращений не поступало.

На общественные слушания зарегистрировались 207 человек: жители ЗАТО 
г. Железногорск, Красноярского края, других регионов России, представители орга-
нов власти, общественных организаций, ФГУП «ГХК» и специалисты в области атом-
ной энергетики. Регистрационные листы участников общественных слушаний к Про-
токолу общественных слушаний прилагаются.

Председатель (ведущий) общественных слушаний:
Пешков Сергей Евгеньевич - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 

по жилищно-коммунальному хозяйству.
Секретари общественных слушаний:
Забелина Оксана Фаруковна – начальник отдела внутренних коммуникаций 

управления по связям с общественностью ФГУП «ГХК».
Евсеенкова Татьяна Андреевна – заместитель директора Научно-

исследовательского Института проблем экологии.
СЛушАЛИ:
Пешкова Сергея Евгеньевича, председателя общественных слушаний.
Открыл общественные слушания. Огласил тему общественных слушаний, пред-

ставил инициаторов их проведения.
Представил Президиум общественных слушаний:
1. Пешков Сергей Евгеньевич - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 

по жилищно-коммунальному хозяйству.
2. Козина Елена Петровна – исполняющий обязанности руководителя Межреги-

онального управления № 51 ФМБА России.
3. Шишлов Алексей Евгеньевич - начальник Экологического управления ФГУП 

«ГХК».
Довел до сведения участников общественных слушаний Регламент обществен-

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 2286

ПРОТОКОЛ ОбщЕСТВЕННых СЛушАНИй НА ТЕМу:
«МАТЕРИАЛы ОбОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ (ВКЛючАЯ МАТЕРИАЛы ОЦЕНКИ ВОЗДЕйСТВИЯ 
НА ОКРуЖАющую СРЕДу) НА ДЕЯТЕЛьНОСТь В ОбЛАСТИ ИСПОЛьЗОВАНИЯ АТОМНОй 
эНЕРГИИ «эКСПЛуАТАЦИЯ ПРОМышЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МОКС – ТОПЛИВА ДЛЯ 

эНЕРГОбЛОКА № 4 бЕЛОЯРСКОй АэС С РЕАКТОРОМ бН-800, ФГуП «ГхК»
31 октября 2019 г.                                                                                                                ЗАТО г.Железногорск
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ных слушаний.
Продолжительность выступления основных докладчиков – не более 20 минут.
Время выступления участников, пожелавших выступить по теме общественных 

слушаний – не более 5 минут. Участники общественных слушаний выступают в порядке 
очередности по списку, составленному секретарями общественных слушаний.

Участники общественных слушаний могут в письменной форме подать заяв-
ки на выступление по теме общественных слушаний; задать вопросы на бланке во-
просов, а также направить рекомендации для вынесения на голосование в рам-
ках общественных слушаний. Заполненные бланки передаются секретарям обще-
ственных слушаний.

На общественных слушаниях в соответствии с повесткой выступили:
1. Орлов Даниил Николаевич – директор Завода фабрикации топлива ФГУП «ГХК» 

с докладом «Производство МОКС-топлива. Обеспечение безопасности».
2. Шишлов Алексей Евгеньевич - начальник Экологического управления ФГУП 

«ГХК» с докладом «Оценка воздействия на окружающую среду при эксплуатации про-
мышленного производства МОКС-топлива».

СЛУШАЛИ:
Орлова Даниила Николаевича – директора Завода фабрикации топлива ФГУП 

«ГХК» с докладом «Производство МОКС-топлива. Обеспечение безопасности».
Рассказал, что промышленное производство МОКС-топлива предназначено для 

обеспечения топливом энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800. Го-
товым продуктом является тепловыделяющая сборка (ТВС). Проектная произво-
дительность производства – 400 шт./год. Срок службы установки – 30 лет. Про-
ект производства МОКС-топлива разработан АО «Атомпроект». Разработчик техно-
логии – АО «ВНИИНМ».

Отметил, что технологическое производство размещается в горных выработках, 
что позволяет максимально использовать существующую инфраструктуру систем ин-
женерного обеспечения и вспомогательные службы.

Рассказал об инфраструктуре замыкания ядерного топливного цикла на ФГУП 
«ГХК». МОКС-топливо поступает на атомную электростанцию, на которой вырабаты-
вается электроэнергия, затем облученное топливо хранится в хранилищах опреде-
ленное время, далее происходит его переработка после выдержки. Выделенные уран 
и плутоний поступают на цикл изготовления топлива, тем самым замыкая ядерно-
топливный цикл. Все образующие отходы возвращаются на переработку в Опытно-
демонстрационный центр ФГУП «ГХК».

Производство МОКС-топлива было пущено в опытно-промышленную эксплуа-
тацию в 2015 году после получения соответствующей лицензии. В 2019 год первая 
партия ТВС с МОКС-топливом отправлена на Белоярскую АЭС.

Рассказал, что в состав промышленного производства МОКС-топлива входят: 
установка переочистки плутония (УПП); участок тестирования порошков (УТП); ком-
плекс изготовления таблеток МОКС-топлива; комплекс изготовления тепловыделяю-
щих элементов (твэл) на основе МОКС-топлива; комплекс изготовления ТВС.

Представил основные характеристики каждого из участков:
1. Участок переочистки плутония. Предназначен для очистки диоксида плуто-

ния от америция и других примесей, получения укрупненных партий диоксида плу-
тония, однородных по изотопному составу и обладающих требуемыми керамиче-
скими свойствами.

Основные узлы участка:
- узел растворения диоксида плутония инновационным методом с использо-

ванием Ag2+;
- узел аффинажа плутония (сорбционного, экстракционного) от америция и бал-

ластных примесных элементов;
- узел получения порошка диоксида плутония;
- узел доизвлечения плутония из оксалатных маточников;
- узел регенерации серебра;
- узел обращения с америций содержащими растворами.
2. Участок тестирования порошков. Предназначен для проверки керамиче-

ских свойств диоксида плутония и подбора режимов изготовления таблеток МОКС-
топлива.

Основные узлы участка:
- приготовление навесок исходных порошков;
- смешение в АВС;
- отсев ферромагнитных игл;
- окатывание полученной смеси порошков в смесителе «Турбула»;
Дополнительные операции по тестированию порошков:
- получение «пресс-порошка»;
- прессование таблеток;
- спекание таблеток;
- контроль геометрических параметров таблеток.
3. Участок изготовления таблеток. Оборудование с программным обеспечением 

разработано, изготовлено и поставлено АО «СвердНИИхиммаш».
Основные узлы участка:
- дозирование;
- смешение и грануляция порошков диоксида урана и плутония;
- приготовление пресс-порошка;
- прессование таблеток на базе роторного пресса COURTOY,
- спекание таблеток в 3-х печах типа GERO;
- неразрушающий контроль таблеток и формирование топливных столбов.
4. Участок изготовления твэлов. Оборудование с программным обеспечением 

разработано, изготовлено и поставлено АО «ЦКБМ».
Для обеспечения ежегодной перегрузки реактора БН-800 производится:
- 46000 твэлов в год;
- 190 твэлов в сутки.
Основные узлы участка:
- сушка комплектующих и снаряжение экранных таблеток;
- снаряжение и герметизация;
- дезактивация;
- контроль альфа-загрязненности;
- контроль сплошности топливного столба;
- навивка дистанционирующей проволоки;
- горячий контроль герметичности;
- выходной контроль.
5.Участок изготовления ТВС. Оборудование с программным обеспечением раз-

работано, изготовлено и поставлено АО «ВНИПИЭТ».
Для обеспечения ежегодной перегрузки реактора БН-800 производится:
- 363 ТВС в год;
- 1,5 ТВС в сутки.
Основные узлы участка:
- загрузка комплектующих;
- сборка пучка твэлов;
- контроль герметичности твэлов в пучке;
- приварка головки ТВС к чехловой трубе;
- термическая обработка сварного шва ТВС;
- рентгенотелевизионный контроль качества сварного шва ТВС;
- контроль герметичности твэлов в ТВС;
- продувка ТВС;
- контроль массо-габаритных параметров;
- упаковка ТВС.
Докладчик представил основные принципы и критерии обеспечения безопасно-

сти при производстве МОКС-топлива.
Отметил, что среди основных принципов безопасности эксплуатируемого объек-

та особое место занимает принцип глубокоэшелонированной защиты, основанный 
на применении системы физических барьеров на пути распространения ионизиру-
ющего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду.

На заводе фабрикации топлива (ЗФТ) создана служба ядерной безопасности, ко-
торая является структурной частью службы ядерной безопасности предприятия. Все 
технологические процессы на заводе выполняются в соответствии с полученными за-
ключениями по ядерной безопасности, выданные АО «ГНЦ РФ-ФЭИ».

На заводе функционирует система аварийной сигнализации (САС), которая яв-
ляется необходимой частью комплекса технических мер, вводимых в действие в слу-
чае возникновения самоподдерживающейся цепной реакции.

Также на заводе создан отдел радиационной безопасности, целью которого яв-
ляется организация радиационного контроля, методическое руководство работами 
по обеспечению радиационной безопасности, а также контроль выполнения меро-
приятий по обеспечению радиационной безопасности.

На заводе фабрикации топлива функционирует автоматизированная система ра-
диационного контроля (АСРК), основные задачи которой:

- измерение радиационных параметров;
- предупреждение/оповещение персонала об отклонениях от безопасного ре-

жима проведения работ;
- обработка информации;
- визуализация информации о радиационной обстановке;
- управление работой оборудования АСРК;
- архивирование информации.
Докладчик рассказал, что техническая безопасность на производстве дости-

гается обеспечением:
- высокой надежности оборудования;
- низкой частоты исходных событий, нарушающих нормальную эксплуатацию;
- высокой надежности систем безопасности;
-  защиты от отказов по общей причине и ошибок персонала, а также защиты от 

несанкционированных воздействий.
Отметил, что на ФГУП «ГХК» разработана система управления охраной тру-

да (СУОТ), предназначенная для обеспечения жизни и здоровья работников, без-
опасности производственных процессов и оборудования, предупреждения произ-
водственного травматизма и профзаболеваний, улучшения условий и охраны тру-
да работников, а также регулирования отношений между работодателем и работ-
никами предприятия.

Докладчик рассказал про систему обеспечения пожарной безопасности, вклю-
чающую систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, ком-
плекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности. Системы противопожарной защиты ЗФТ обладают надежностью и устойчи-
востью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого 
для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. Пожарная охрана за-
вода осуществляется силами и средствами существующей Специальной пожарно-
спасательной части № 5 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России», 
дислоцирующейся в подгорной части. Также на заводе создана группа по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям завода.

Рассказал про обеспечение физической защиты производства МОКС-топлива. 
Комплекс инженерно-технических средств физической защиты, организационные 
мероприятия, направленные на их применение и совершенствование, действия сил 
охраны обеспечивают необходимый уровень физической защиты объекта. Физиче-

ская защита производства МОКС-топлива организована и обеспечивается в рамках 
общей системы физической защиты ФГУП «ГХК». Основное предназначение - обе-
спечение физической защиты производства МОКС-топлива с целью предотвраще-
ния возможности совершения диверсии, хищения ядерных материалов и иных не-
санкционированных действий нарушителей.

Охрана объектов ФГУП «ГХК», расположенных на промышленных площадках 
предприятия, осуществляется силами подразделений войсковой и ведомствен-
ной охраны.

Докладчик представил результаты сравнительного анализа проекта производства 
МОКС-топлива с аналогичными отечественными и зарубежными проектами.

Отметил, что основным промышленным способом производства МОКС-топлива 
является механическое смешение исходных порошков диоксидов урана и плутония 
с последующим прессованием порошков в таблетки и их спеканием. По данной тех-
нологии в настоящее время осуществляется промышленное производство МОКС-
топлива во Франции (установка Melox и установка Cadarache), в Великобритании. 
В США на площадке Саванна-Ривер (Южная Каролина) приостановлено сооруже-
ние крупнотоннажного завода по утилизации оружейного плутония с изготовлением 
МОКС-топлива по технологии механического смешения порошков.

При производстве МОКС-топлива на ФГУП «ГХК» также применяется метод ме-
ханического смешения порошков оксидов урана и плутония с использованием техно-
логии вихревого размола, обеспечивающего получение гомогенных порошков (UO2, 
PuO2) с заданным соотношением урана и плутония.

Основное технологическое оборудование (получения пресс-порошков, прессо-
вания, спекания, шлифования таблеток) линии изготовления топливных таблеток по-
ставлены из-за рубежа. Данное оборудование является прототипом оборудования, 
используемого на зарубежных заводах производства МОКС-топлива. Технология из-
готовления твэлов принята по аналогии с действующим производством изготовле-
ния твэлов для реакторной установки БН-600 на ПАО «МСЗ».

Для дистанционной сборки ТВС используется робототехнический комплекс, ра-
ботающий в АО «ГНЦ НИИАР».

Аналогов установке переочистки плутония на действующих производствах 
нет. Технологические процессы по переочистке плутония апробированы в рам-
ках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на АО «ВНИИНМ», 
на основании чего были выданы исходные данные для проектирования участка пе-
реочистки плутония.

В заключение отметил, что комплекс по производству МОКС-топлива запроек-
тирован в соответствии с требованиями Федеральных законов и нормативных до-
кументов по безопасности. Эксплуатация производства МОКС-топлива обеспечи-
вает соблюдение всех требований нормативных документов по ядерной и радиа-
ционной безопасности.

СЛУШАЛИ:
Шишлова Алексея Евгеньевича - начальника Экологического управления ФГУП 

«ГХК» с докладом «Оценка воздействия на окружающую среду при эксплуатации про-
мышленного производства МОКС-топлива».

Рассказал, что основная цель проведения оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) - предотвращение или смягчение негативного воздействия на окру-
жающую среду при реализации намечаемой деятельности.

Представил основные задачи, решаемые в ходе проведения ОВОС:
- комплексная оценка текущего состояния территории расположения объекта, ана-

лиз существующей антропогенной нагрузки на компоненты окружающей среды;
- определение возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду 

и населения на стадии строительства и эксплуатации объекта;
- обоснование экологической, санитарно-эпидемиологической и радиацион-

ной безопасности объекта;
- поиск возможных путей предотвращения и/или смягчения воздействия наме-

чаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней последствий, разра-
ботка соответствующих мер;

- оценка экологических последствий намечаемой деятельности и возможного 
ущерба окружающей среде и населению от намечаемой деятельности;

- учет общественного мнения.
Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с «Поло-

жением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэко-
логии России от 16.05.2000 г., № 372) на основании:

- государственных докладов, официальных баз данных, фондовых и науч-
ных источников;

- отчетов обоснования безопасности;
- технических отчетов по результатам инженерных изысканий разных лет;
- результатов контроля объектов окружающей среды в районе расположе-

ния ФГУП «ГХК».
Отметил, что производство МОКС-топлива расположено на территории промыш-

ленной зоны ЗАТО г. Железногорск в подземном комплексе на правом берегу реки 
Енисей в скальном массиве Атамановского хребта, в 50 ÷ 55 км от краевого центра г. 
Красноярска вниз по течению р. Енисей. Горные выработки, в которых расположено 
производство, находятся на глубине 230 м от поверхности земли.

Ближайшие населенные пункты:
- г. Железногорск – 8 км;
- село Атаманово – 6 км на левом берегу р. Енисей;
- поселок Шивера – 4,5 км на юго-запад;
- село Большой Балчуг – 10 км на север.
Представил экологические и иные ограничения: производство расположено 

вне границ водоохранных зон водотоков и территорий зон санитарной охраны ис-
точников водоснабжения. Производство расположено вне границ ООПТ. Ближай-
шие ООПТ - заказник «Саратовское болото» (~ 13 км) и Заказник «Красноярский» 
(~ 18 км). В районе размещения производства краснокнижные виды растений и жи-
вотных отсутствуют. Рассматриваемый район характеризуется относительно невы-
сокой геодинамической активностью. Ураганные ветры и смерчи для исследуемой 
территории не характерны.

Размещение объекта в заглубленных горных выработках исключает негативное 
воздействие гидрометеорологических процессов и явлений.

Представил характеристику существующего состояния окружающей среды. Уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха в ЗАТО г.Железногорск – низкий. Иссле-
дование проб атмосферного воздуха проводится ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 по 26 показа-
телям химического загрязнения: пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, оксид 
и диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, фтор, фенол, гидрохлорид, ртуть, 
свинец, хром, бензол, аммиак и др. Из всех контролируемых в атмосферном возду-
хе веществ за период 2016 - 2018 гг., превышение гигиенических нормативов не за-
регистрировано ни по одному показателю. Среднегодовые концентрации радиону-
клидов в приземном слое атмосферного воздуха в СЗЗ и ЗН ФГУП «ГХК» за послед-
ние годы находятся на уровне фоновых значений.

Поверхностные водные объекты территории представлены р. Енисей и водотока-
ми ее бассейна. Правобережье р. Енисей отличается наличием многочисленных при-
токов, самые крупные - реки Кан и Б.Тель с притоком М. Тель. Имеются безымянные 
ручьи различной степени протяженности и водности. Левобережные притоки р. Ени-
сей представлены рекой Иканушкой и несколькими мелкими ручьями. Водный ре-
жим р. Енисей зарегулирован Красноярской ГЭС, расположенной выше г. Краснояр-
ска. Река Енисей загрязнена бытовыми и промышленными стоками расположенных 
выше по течению населенных пунктов и промышленных предприятий. Проведенные 
исследования химического состава поверхностных вод в районе ФГУП «ГХК» указы-
вают на удовлетворительное качество воды. Радиационная обстановка в пойме р. 
Енисей характеризуется как стабильная и удовлетворительная. Существующие ор-
ганизованные сбросы ФГУП «ГХК» находятся в пределах разрешенных нормативов и 
не оказывают заметного влияния на состояние р. Енисей.

Состояние почвы по показателям химической безопасности в соответствии с Сан-
ПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» оце-
нивается как «допустимая». По микробиологическим, санитарно-паразитологическим 
показателям состояние почвы оценивается как «чистое». Регистрируемые значения 
плотности загрязнения почвы радионуклидами в зоне наблюдения ФГУП «ГХК» на-
ходятся на уровне фоновых значений.

Представил результаты оценки воздействия на окружающую среду производ-
ства МОКС-топлива.

При производстве МОКС-топлива выделяется незначительное количество загряз-
няющих веществ, среди которых окислы азота, пары азотной кислоты.

Значения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосфе-
ры не превышают значение ПДК по всем веществам даже с учетом фоновых кон-
центраций.

Суммарный выброс радионуклидов ФГУП «ГХК» в 2018 году составил 1,34х109 
Бк/год, что значительно ниже установленной нормы.

Выбросы отдельных радионуклидов составили:
0,001 % (цезий-137),
0,263 % (плутоний-239+240),
1,275 % (плутоний-238) от норматива.
Газоаэрозольные радиоактивные выбросы в условиях нормальной эксплуата-

ции и в случае аварийных ситуаций при условии выполнения технологического ре-
гламента систем газоочистки, находятся на уровне, при котором дозовые нагруз-
ки на население, проживающее в зоне наблюдения, не превысят основные дозо-
вые пределы НРБ-99/2009.

ФГУП «ГХК» эксплуатирует 6 выпусков сточных вод. Все выпуски расположены вне 
границ населенных пунктов, зон рекреации и мест использования речной воды для 
хозяйственно - питьевого и коммунально-бытового водопользования.

При производстве МОКС-топлива сбросы вредных химических веществ не про-
изводятся.

С загрязненными водами, образующимися при производстве МОКС-топлива, 
обращаются как с ЖРО.

Прямого сброса стоков, загрязненных радионуклидами, в открытую гидрогра-
фическую сеть нет.

Рассказал про систему обращения с отходами производства и потребления. Об-
ращение с нерадиоактивными отходами предусмотрено в соответствии с действую-
щим законодательством РФ по существующей на предприятии схеме. Отходы про-
изводства и потребления образуются только в административных и бытовых поме-
щениях завода. Основная масса относится к отходам IV и V классов опасности (ма-
лоопасные и практически неопасные отходы).

Рассказал про обращение с радиоактивными отходами. При производстве МОКС-
топлива образуются жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) категории НАО и САО. Это 
отходы от дезактивации оборудования и помещений, а также после переработки отра-
ботавших технологических растворов. Твердые радиоактивные отходы (ТРО), образу-
ющиеся при производстве, относятся к категории ОНАО, НАО, САО и образуются при 
замене фильтров систем газоочистки, эксплуатации, ремонте и обслуживании техно-
логического оборудования, использовании и замене расходных материалов. Обра-
щение с ЖРО и ТРО принято с максимально полным использованием существующих 
схем в соответствии с действующими лицензиями и инструкциями.

Отметил, что в районе расположения объектов ФГУП «ГХК» отсутствуют ценные 
охотничьи угодья, миграционные пути животных. Негативное воздействие на животный 
мир отсутствует. Специальных мер охраны животного мира не требуется.

Расположение производства МОКС-топлива в подземных выработках, а также 
принимаемые технические решения по организации системы водоснабжения и во-
доотведения исключают сброс сточных вод в окружающую среду. Воздействие про-
изводства МОКС-топлива является незначительным и возможно только через выбро-
сы газоаэрозолей, содержащих радионуклиды.

Предусмотренные проектные решения в области обеспечения экологической, 
ядерной и радиационной безопасности обеспечивают уровень, соответствующий 
требованиям законодательства РФ и нормативам.

По результатам инструментального контроля в 2018 году для населения в бли-
жайших населенных пунктах индивидуальная эффективная доза составила около 0,19 
мкЗв/год при установленном для населения дозовом пределе – 1000 мкЗв/год.

По расчетам, ожидаемые эффективные дозы на отдельных лиц на границе 
санитарно-защитной зоны ФГУП «ГХК» от выбросов производства МОКС-топлива 
не превысят 0,16 мкЗв/год, а в ближайших населенных пунктах (г. Железногорск, 
д. Большой Балчуг, д. Шивера, с. Атаманово) – 0,02 мкЗв/год, что значительно 
ниже основных дозовых пределов, установленных Нормами радиационной безо-
пасности НРБ-99/2009.

Рассказал, что контроль радиационной обстановки в санитарно-защитной зоне 
(СЗЗ) и зоне наблюдения (ЗН) осуществляет Экологическое управление ФГУП «ГХК», 
в составе которого имеется лаборатория радиоэкологического мониторинга, атте-
стованная в ЦГОМС Госкорпорации «Росатом» (свидетельство о состоянии средств 
измерений в лаборатории радиоэкологического мониторинга экологического управ-
ления ФГУП «ГХК» № 95.0353-2018 со сроком до 11.09.2023). Получено свидетель-
ство №146-28/18, выданное Красноярским центром стандартизации, метрологии г. 
Красноярск со сроком действия до 16 декабря 2019 года.

В октябре 2019 года лаборатория успешно прошла аудит Росаккредитации и до 
конца года будет внесена в государственный реестр лабораторий, аккредитованных 
на компетентность измерений в радиационной и химической области.

Рассказал о проводимом радиоэкологическом контроле, который включа-
ет в себя:

- Контроль содержания радионуклидов:
- в газоаэрозольных выбросах,
- в сточных водах,
- в аэрозолях приземного слоя атмосферы на промплощадке, в СЗЗ и ЗН (9 ста-

ционарных постов контроля),
- в атмосферных выпадениях на промплощадке, в СЗЗ и ЗН (9 стационарных 

постов контроля),
- в снежном покрове вокруг основного источника на промплощадке, в СЗЗ и 

ЗН (в 15 точках контроля),
- в верхнем почвенном слое на промплощадке, в СЗЗ и ЗН (в 30 точках кон-

троля),
- в траве вокруг основного источника выбросов на промплощадке, в СЗЗ и ЗН 

(в 25 точках контроля),
- в пищевых продуктах, производимых в 20-км зоне наблюдения (не менее 6 

населённых пунктов),
- в воде р. Енисей (в двух створах), речках и ручьях в зоне возможного влияния 

предприятия в СЗЗ и ЗН (в 11 точках),
- в донных и аллювиальных отложениях поймы Енисея до 1000 км ниже выпу-

ска сточных вод.
- в подземных водах (171 наблюдательная скважина).
- Контроль мощности дозы гамма-излучения на территории СЗЗ и в ЗН.
- Контроль содержания загрязняющих веществ:
- в воздушных выбросах;
- в сточных водах предприятия (6 выпусков);
- в подземных водах (171 наблюдательная скважина).
- Микробиологический контроль сточных вод предприятия (6 выпусков)
- Выполнение измерений величин, характеризующих поля ионизирующих излуче-

ний территорий; оборудования; помещений в зданиях и сооружениях.
Докладчик также рассказал про автоматизированную систему контроля ра-

диационной обстановки (АСКРО). Система состоит из 11 постов контроля и двух 
информационно-управляющих центров. Посты контроля размещены на местности 
на расстоянии от источника выбросов от 4 до 28 км. В год выполняется более 600 
тыс. измерений. Ознакомиться с информацией о радиационной обстановке в райо-
не размещения ФГУП «ГХК» может люой любой желающий в сети Интернет по адре-
сам: http://askro.atomlink.ru или http://www.sibghk.ru

Согласно данным контроля, ввод в эксплуатацию производства МОКС-топлива 
на ФГУП «ГХК» не привел к изменению радиационной обстановки в зоне наблюде-
ния и ближайших населенных пунктах.

Реализация проекта не привела к изменению сложившихся условий водополь-
зования и оказанию дополнительного негативного воздействия на природные во-
дные объекты.

Радиоактивные отходы, образующиеся при эксплуатации производства МОКС-
топлива, надежно изолируются от окружающей среды в специальных хранилищах ра-
диоактивных отходов под наблюдением специалистов.

На производстве МОКС-топлива реализованы мероприятия по предотвращению 
аварийных ситуаций на объекте.

Индивидуальный риск для населения, проживающего в зоне наблюдения ФГУП 
«ГХК», с учетом размещения на предприятии производства МОКС-топлива по-
прежнему остается в сотни раз ниже предела индивидуального риска в условиях 
нормальной эксплуатации.

Председатель общественных слушаний сообщил, что основные доклады 
заслушаны и предложил перейти к выступлениям.

1. Козина Елена Петровна (регистрационный номер 200)
Рассказала, что представляет Межрегиональное управление № 51 ФМБА 

России. Одной из основных задач Управления является обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на обслуживаемых территориях. Одно 
из приоритетных направлений деятельности – контроль за состоянием среды обита-
ния населения ЗАТО г.Железногорск. Для этого организован и проводится социально-
гигиенический мониторинг, т.е. наблюдение за состоянием различных факторов сре-
ды обитания, в том числе контролируется радиационная обстановка. Радиационная 
обстановка по данным лабораторного контроля, которая проводится специалиста-
ми Центра гигиены и эпидемиологии №51 ФМБА России на протяжении многих лет 
остается спокойной и стабильной. Мощность экспозиционной дозы гамма излучения 
контролируется специалистами Центра гигиены в течение года, ежемесячно ведется 
пешеходный контроль гамма фона на территории ЗАТО г. Железногорска и близлежа-
щих поселков. Мощность экспозиционной дозы гамма излучения в городе при суточ-
ном контроле составила 0,06-0,13 мкЗв/ч, что не превышает естественного фона. За 
девять месяцев 2019 года выполнено 3210 замеров, и ни в одном из них превышений 
обнаружено не было. Кроме того, на территории больничного городка установлен ста-
ционарный пост для еженедельного контроля радионуклидов в атмосферном возду-
хе. Лаборатория физических исследований Центра гигиены проводит исследование 
проб атмосферного воздуха на содержание техногенных радионуклидов, это строн-
ций 90 и цезий 137. Среднегодовое значение объемных активностей были значитель-
но ниже допустимых объемных активностей, установленных НРБ-99.

В рамках мониторинга лабораториями Центра гигиены в 2019 году также осу-
ществлялся радиологический контроль сельхозпродукции (молоко, картофель, ка-
пуста, свекла, морковь и свинина) из районов, расположенных в зоне наблюдения 
ФГУП «ГХК», из поселков Атаманово и Большой Балчуг. Пробы для анализа приоб-
ретались в населенных пунктах у частных лиц, что позволяет более объективно по-
лучать данные, характеризующие уровень загрязнения обследуемых районов. За де-
вять месяцев текущего года была отобрана для исследования 21 проба сельхозпро-
дукции, превышений не обнаружено. В 2016-2018гг. также превышений в пищевых 
продуктах обнаружено не было.

Межрегиональное управление №51 ФМБА России ежегодно готовят доклад о 
радиационной обстановке на территории ЗАТО г. Железногорск и размещают его 
на своем сайте.

2. Одинцов Владимир Алексеевич (регистрационный номер 173)
Рассказал, что является работником ФГУП «ГХК», депутатом Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорска и председателем Комитета по налогам и финансам. Высту-
пил в поддержку развития новых уникальных производств. Отметил, что в России 
ФГУП «ГХК» - это единственное предприятие по производству топлива для быстрых 
реакторов БН-800. Два аналогичных предприятия, которые построены во Франции и 
Великобритании – это предприятия предыдущего поколения, с другим обогащени-
ем по плутонию. Считает, что такое производство необходимо развивать. Призвал 
поддержать уникальное направление деятельности.

3. Пилипенко Владимир Петрович (регистрационный номер 64)

Отметил, что является руководителем Общественной приемной Госкорпорации 
«Росатом» в ЗАТО г. Железногорске. Напомнил, что несколько лет назад проводи-
лись общественные слушания по созданию производства МОКС-топлива. Сегодня 
новый этап – получение лицензии на промышленную эксплуатацию МОКС-топлива. 
Благодаря этому производству, ФГУП «ГХК» занял ключевую позицию в замыкании 
ядерно-топливного цикла в России. Отметил, что единая команда инженеров и дру-
гих специалистов комбината успешно справляется с теми задачами, которые ставит 
Госкорпорация «Росатом» и Правительство России.

Председатель общественных слушаний сообщил, что заслушаны все 
запланированные доклады и выступления. Предложил перейти к отве-
там на вопросы.

Озвучил вопросы, которые поступили в журнал замечаний и предложений в 
процессе ознакомления с материалами обоснования лицензии до проведения об-
щественных слушаний:

1. В материалах указано, что производительность производства МОКС-топлива 
400 ТВС в год. Какова потребность в таких ТВС в целом по стране? (Николаева Еле-
на Владимировна)

Ответил Орлов Даниил Николаевич – директор Завода фабрикации топли-
ва ФГУП «ГХК»:

«Потребность – 400 ТВС в год – это целевое использование на реакторе БН-
800 на Белоярской АЭС. Других потребителей нет и на сегодняшний момент не 
планируется».

2. Планируется ли поставка ТВС в другие страны? (Николаева Елена Влади-
мировна)

Ответил Орлов Даниил Николаевич – директор Завода фабрикации топли-
ва ФГУП «ГХК»:

«Других потребителей нет, тем более в других странах. Реактор БН-800 являет-
ся уникальной реакторной установкой».

3. В настоящее время производство ТВС работает ли на заявленной мощно-
сти? Если нет, когда планируется выход на такой уровень? (Николаева Елена Вла-
димировна)

Ответил Орлов Даниил Николаевич – директор Завода фабрикации топли-
ва ФГУП «ГХК»:

«Как и на любом производстве, выход на проектную мощность осуществляется 
поэтапно, сейчас мы находимся на уровне 50 % от проектной мощности. Выход на 
проектную мощность планируем осуществить к концу 2020 года.»

4. Сколько человек работает на производстве МОКС-топлива? Увеличат ли штат 
работников на этом производстве? (Ракитина Галина Петровна)

Ответил Орлов Даниил Николаевич – директор Завода фабрикации топли-
ва ФГУП «ГХК»:

«Сейчас на производстве работает 608 человек, в обозримом будущем увели-
чение штата не планируется».

5. Будут ли вредные последствия для экологии города? (Ракитина Галина Пе-
тровна)

Ответил Шишлов Алексей Евгеньевич - начальник Экологического управле-
ния ФГУП «ГХК»:

«По итогам проводимого экологического мониторинга и контроля, никакого до-
полнительного воздействия на окружающую среду не выявлено».

6. На сколько лет рассчитано производство? (Ракитина Галина Петровна)
Ответил Орлов Даниил Николаевич – директор Завода фабрикации топли-

ва ФГУП «ГХК»:
«Производство рассчитано на 30 лет».
7. Возможно ли использование изготавливаемого топлива в других типах реак-

торов? (Николаева Ирина Викторовна)
Ответил Орлов Даниил Николаевич – директор Завода фабрикации топли-

ва ФГУП «ГХК»:
«Нет, не возможно».
8. Откуда поступает исходное сырье? Как обеспечивается безопасность при 

транспортировке? (Николаева Ирина Викторовна)
Ответил Орлов Даниил Николаевич – директор Завода фабрикации топли-

ва ФГУП «ГХК»:
«Исходным сырьем является плутоний, который поступает от ФГУП «ПО «Маяк». 

Транспортировка осуществляется спецтранспортом, используются специальные сер-
тифицированные упаковочные комплекты. Для производства также используется ди-
оксид урана, поставщиком которого является ПАО «МСЗ», который также поступает 
в сертифицированной упаковке».

9. Работают ли аналогичные иностранные производства? Где? (Николаева Ири-
на Викторовна)

Ответил Орлов Даниил Николаевич – директор Завода фабрикации топли-
ва ФГУП «ГХК»:

«Во Франции работает аналогичный завод, но он изготавливает топливо не для 
реакторов на быстрых нейтронах, отличается и состав топлива. В Великобритании 
есть опытное производство, изготавливают единичную продукцию. Япония в этом 
направлении проводит исследовательские работы».

Председатель общественных слушаний сообщил, что заслушаны все за-
планированные доклады и выступления. Получены ответы на вопросы. Пред-
ложил перейти к голосованию по рекомендациям, поступившим в ходе об-
щественных слушаний.

На голосование вынесены следующие рекомендации:
1. Одобрить реализацию намечаемой деятельности по промышленному произ-

водству МОКС – топлива на ФГУП «ГХК».
«ЗА» - 188
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2. Одобрить представленные на общественные слушания материалы обоснова-

ния лицензии, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, и на-
править их в органы государственной экологической экспертизы с учетом предло-
жений, поступивших от представителей общественности.

«ЗА» - 189
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1
Председатель общественных слушаний разъяснил порядок подготов-

ки протокола.
Протокол оформляется не позднее 10 дней после проведения обществен-

ных слушаний.
Любой участник общественных слушаний вправе ознакомиться с протоколом об-

щественных слушаний в течение 5 дней со дня его составления, подписав его. Про-
токол будет находиться для ознакомления в Центральной городской библиотеке им. 
М. Горького (библиотека № 6) по адресу ЗАТО г. Железногорск, ул. Ленина, д.3., а 
также в сети Интернет по адресам:

http://askro.atomlink.ru и www.sibghk.ru.
Помимо протокола общественных слушаний заказчиком подготавливается свод-

ка замечаний и предложений общественности, которая входит в состав материалов 
оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии с действующим законодательством принятие от граждан и обще-
ственных организаций письменных замечаний, предложений и вопросов будет осу-
ществляться в течение 30 дней после окончания общественных слушаний также в 
Центральной городской библиотеке им. М. Горького (библиотека № 6), в месте раз-
мещения материалов обоснования лицензии, включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду.

Председатель предложил считать слушания состоявшимися, объявил о 
завершении общественных слушаний.

Приложения:
Регистрационные листы участников общественных слушаний по теме: «Мате-

риалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду) на деятельность в области использования атомной энергии «Эксплуа-
тация промышленного производства МОКС – топлива для энергоблока № 4 Белояр-
ской АЭС с реактором БН-800, ФГУП «ГХК» на _____листах.

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешков
Главный инженер - первый заместитель генерального ди-
ректора ФГУП «ГХК»

И.А. Меркулов

Секретарь общественных слушаний О.Ф. Забелина
Секретарь общественных слушаний Т.А. Евсеенкова

Участники общественных слушаний, граждане, представители общественных 
организаций (объединений)

Участник общественных слушаний (по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний (по желанию) _______________ /____________/

ИНфОрмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
Рабочая группа по проведению общественных слушаний на тему: «Про-

ектная документация «Рекультивация несанкционированного места разме-
щения отходов в границах ЗАТО г. Железногорск Красноярского края» вклю-
чая материалы ОВОС «

в составе:

Бахтин С.Г. начальник отдела эксплуатации объектов размещения отхо-
дов АО «АВТОСПЕЦБАЗА» (по согласованию)

Будулуца М.В заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим во-
просам

Коновалов А.И. председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
Пешков С.Е. первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 

жилищно-коммунальному хозяйству
Ридель Л.В руководитель Управления по правовой и кадровой работе 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
Чубарова М.Е директор ООО «КрасИнформСистем» (по согласованию)
Шахина И.А главный специалист Управления городского хозяйства Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск

информирует население ЗАТО Железногорск о проведении общественных слу-
шаний на тему: «Проектная документация «Рекультивация несанкционированно-
го места размещения отходов в границах ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края» включая материалы ОВОС» и сообщает сведения, необходимые для про-
ведения общественных слушаний:

1.Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности:
- рекультивация несанкционированного места размещения отходов в гра-

ницах ЗАТО г. Железногорск Красноярского края;
- ликвидация объекта несанкционированного размещения отходов;

- ЗАТО Железногорск Красноярского Края, земельный участок с кадастро-
вым номером: 24:58:0354001:116».

2. Наименование и адрес заказчика:
ОА «АВТОСПЕЦБАЗА», 660060, г. Красноярск, ул. Качинская, д. 56
3. Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-

ду: ноябрь 2019 – январь 2020.
4. Срок проведения общественных обсуждений: (не менее 30 дней) с 

15.11.2019 по 16.01.2020
5. Срок и место, время ознакомления с Техническим заданием на ОВОС, 

проектной документацией, включая материалы ОВОС:
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.33, офис 2, в пе-

риод с 15.11.2019 по 15.12.2019 в рабочие дни (понедельник – пятница) с 
12.00 до 16.00;

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Качинская, д.56, 2 этаж, прием-
ная, в период с 15.11.2019 по 15.12.2019 в рабочие дни (понедельник – пят-
ница) с 8.00 до 17.00.

Кроме того, прием замечаний и предложений осуществляется по адресу 
электронной почты: asb@avtoshecbaza24.ru.

6. Срок подачи запросов и предложений (не менее 30 дней со дня опубли-
кования информационного сообщения) 15.11.2019 по 15.12.2019.

7. Дата, место и время проведения общественных слушаний:
16.12.2019 года в 16-00 в помещении малого зала заседаний (4 этаж) Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 общественные слу-
шания на тему: «Проектно-сметная документация «Рекультивация несанкцио-
нированного места размещения отходов в границах ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края» включая материалы ОВОС».

8. Представители АО «АВТОСПЕЦБАЗА», номера телефонов:
Жури Полина Сергеевна, телефон: 8-913-180-45-48.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11. 2019                                     № 428и
г. Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО 
ПОМЕщЕНИЯ № 215 ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИй, Д. 69
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-

жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 
№ 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договор аренды муниципального от 
23.10.2014 № 4769, на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации преи-
мущественного права на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям отне-
сения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства от 20.09.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного 

по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 69, пом. 
215 со следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 630 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на семь лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему зако-
нодательству.

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинград-
ский, д. 69, пом. 215.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом при-
ватизации.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к плану приватизации
муниципального имущества – нежилого помещения

№ 215, расположенного  по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск, пр-кт Ленинградский,  д. 69

АКТ ОЦЕНКИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА - 
НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ № 215, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 
АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИй, Д. 69
Объект Балансовая сто-

имость, руб.
Амортиза-
ция, руб.

Остаточная стоимость, 
руб.

Рыночная стоимость, 
руб. (без учета НДС)

Нежилое помещение № 215  
пр-кт Ленинградский, д. 69 560 892,00 78 402,55 482 489,45 630 000,00

Рыночная стоимость объекта –  630 000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). 
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком - Обществом с ограни-

ченной ответственностью «Аналитик Центр» (ООО «Аналитик Центр»).
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 1 548  (одна тысяча пятьсот 

сорок восемь) рублей 31 копейка.  
Дата рассмотрения комиссией - «24» октября 2019 г.

Председатель комиссии по приватизации
Проскурнин С.Д.

Члены комиссии белоусова Ю.А.
 белошапкина Н.Ф.

 Дедова Н.В.
 Захарова О.В.
 Лапенков В.В.

 Сергейкин А.А.
 Соловьева Н.И.

 Шаповалова Г.А.
 Шаранов С.Г.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2019                                       № 2256
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ШВАйКОВСКОМу СЕРГЕЮ 

ВЛАДИМИРОВИЧу СубСИДИИ СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, 

ОСущЕСТВИВШИМ РАСхОДы НА СТРОИТЕЛьСТВО 
(РЕКОНСТРуКЦИЮ) ДЛЯ СОбСТВЕННых НуЖД 

ПРОИЗВОДСТВЕННых ЗДАНИй, СТРОЕНИй, 
СООРуЖЕНИй И (ИЛИ) ПРИОбРЕТЕНИЕ ОбОРуДОВАНИЯ 

ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕННых ЦЕЛЕВых ЗАЕМНых 
СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМых НА уСЛОВИЯх 

ПЛАТНОСТИ И ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТНыМИ И 
ЛИЗИНГОВыМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РЕГИОНАЛьНОй 

МИКРОФИНАНСОВОй ОРГАНИЗАЦИЕй, 
ФЕДЕРАЛьНыМИ И РЕГИОНАЛьНыМИ ИНСТИТуТАМИ 

РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, В 

ЦЕЛЯх СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАбОТ, 

уСЛуГ)
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Швайковскому Сергею Владимировичу (ИНН 

245200660798) субсидию субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы 
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооруже-
ний и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляе-
мых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной ми-
крофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг) на возмещение затрат, произведенных в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж обору-
дования, и связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования 
с российскими лизинговыми организациями, в размере 372 500,00 рублей (Триста семьдесят две тыся-
чи пятьсот) рублей 00 копеек, из них 81 720,00 (Восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать) рублей 00 
копеек за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск и 290 780,00 (Двести девяносто тысяч семьсот во-
семьдесят) рублей 00 копеек за счет средств краевого бюджета.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в соответствии с переданными полномочиями 
обеспечить перечисление денежных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с лицевого 
счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, на расчетный счет № 40802810931000088191 индивидуального предпринимателя Швай-
ковского Сергея Владимировича, открытый в КРАСНОЯРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8646 ПАО СБЕРБАНК.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2019 № 428и

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА 
– НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИй, Д. 69, ПОМ. 215

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленин-

градский, д. 69, пом. 215;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1990 г.;
1.4. Площадь – 40,3 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 630 000,00 рублей,
Расходы по приватизации, всего – 1 548,31 рублей,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
 оценка рыночной стоимости – 1 548,31 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преиму-

щественного права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4769 

от 23.10.2014 – общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР»;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на семь лет посредством ежемесячных выплат равными доля-

ми с начислением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» (далее - Покупатель) приобретает не-

жилое помещение по адресу: пр-кт Ленинградский, д. 69, пом. 215 по преимущественному праву.
2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реа-

лизуется Покупателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3 Фе-
дерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-

ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответ-
ствии условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, уста-
новленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» и о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого муниципального имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с усло-
вием о рассрочке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. До-
говор купли-продажи должен содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии 
с действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в 
десятидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получе-
ния арендатором указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в пись-
менной форме заявление об отказе от использования преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавли-

вается рассрочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равны-
ми долями на весь период рассрочки, в течение семи лет. На сумму денежных средств, по уплате 
которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки рав-
ной одной трети ставки, рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действу-
ющей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципально-
го имущества расходы по приватизации Продавца в сумме 1 548 (одна тысяча пятьсот сорок во-
семь) рублей 31 копейка.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имуще-

ства возлагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в 

соответствии с условиями договора купли-продажи. 
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«24» октября 2019 г. 

Председатель комиссии по приватизации
Проскурнин С.Д.

Члены комиссии белоусова Ю.А.
 белошапкина Н.Ф.

 Дедова Н.В.
 Захарова О.В.
 Лапенков В.В.

 Сергейкин А.А.
 Соловьева Н.И.

 Шаповалова Г.А.
 Шаранов С.Г.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11. 2019                                        № 2232
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
07.02.2013 № 191 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ, ПОДЛЕЖАщИх 
ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2010 № 1404 «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения Реестра муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2013 № 191 

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг 
ЗАТО Железногорск», изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению  делами  Администрации  ЗАТО  г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2019                                       №429 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ РОМАНЕНКО П.П. 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муници-
пальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Крас-
ноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 
«Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на осно-
вании единственного заявления индивидуального предпринимателя Романенко Петра Петрови-
ча (ИНН 245211537436, ОГРНИП 316246800061488), принимая во внимание заключение № 263 от 
25.10.2019 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преферен-
ции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с це-
лью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Романенко Петру Петровичу, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов для осуществления 
физкультурно – оздоровительной деятельности, на срок 15 (пятнадцать) лет: 

- нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0303016:5630, площадью 98,3 кв. метра, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской Армии, д.30, пом. 13/11;

- нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0303016:5631, площадью 63,5 кв. метра, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской Армии, д.30, пом. 13/12. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Романенко П.П. о принятом ре-
шении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринима-
телем Романенко П.П. в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2019                                       № 432 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ЗуЕВу А.И. МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муни-
ципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании един-
ственного заявления индивидуального предпринимателя Зуева Александра Ивановича (ИНН 245200077579, ОГ-
РНИП 304245234100050), принимая во внимание заключение № 264 от 25.10.2019 по результату рассмотрения 
заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального 
имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Зуеву Александру Ивановичу, являющемуся субъек-

том малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 46, 48 (согласно кадастровому паспорту по-
мещения № 24/13-282466 от 11.07.2013), общей площадью 20,6 кв. метров, нежилого помещения с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12, для оказания услуг по ремон-
ту электрических бытовых изделий, на срок 15 (пятнадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Зуева А.И. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Зуевым 

А.И. в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-

новление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ПРОВЕДЕННОй ПРОКуРАТуРОй ЗАТО  
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПРОВЕРКОй В КГбОу 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИй КАДЕТСКИй КОРПуС» ВыЯВЛЕНы 
НАРуШЕНИЯ ФЕДЕРАЛьНОГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОбуЧАЮщИхСЯ
Установлено, что услуги по организации горячего питания в указанном учреждении осуществляет 

КГБУ «Центр питания», которое в соответствии с условиями договора обязано соблюдать санитарно-
гигиенические правила при приготовлении пищи, доставке, хранении и использовании продуктов.

Вместе с тем проверкой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к исполь-
зуемым на пищеблоке посуде, инвентарю и технологическому оборудованию, к санитарному состоянию 
и содержанию помещений пищеблока, хранению столовой посуды и столовых приборов, а также к со-
блюдению правил личной гигиены персоналом.

Также в кадетском корпусе не соблюдались условия и технология изготовления продукции, осущест-
влялось приготовление блюд из продуктов, которые не допускаются для реализации в образовательных 
учреждениях, имелись факты повторения одних и тех же блюд в течение одного дня. В питании воспи-
танников использовались пищевые продукты без товаросопроводительных документов и маркировоч-
ных ярлыков, на пищеблоке не соблюдались установленные производителем условия хранения и сро-
ки годности продукции.

По данным фактам прокуратурой ЗАТО г. Железногорск руководителям КГБУ «Центр питания» и 
КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» внесены представления об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства и законодательства об образовании соответственно. 

Кроме того, в отношении директора КГБУ «Центр питания» возбуждены дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических тре-
бований к организации питания населения) и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, испол-
нителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований техниче-
ских регламентов).

В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, фактическое устра-
нение нарушений прокуратурой города взято на контроль.

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего пред-

принимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муни-
ципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего 
муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 нежилое помещение с ка-
д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
24:58:0303016:5646, этаж 2

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13/9

12,7
А д м и н и с т р а т и в н о -
бытовое и торговое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестицион-
ной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – 
Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями 
внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Програм-
ме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (да-
лее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Пре-
доставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением доку-
ментов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное). 
Дата начала приема заявлений: «07» ноября 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны 

быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «21» ноября 2019 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА



22
Город и горожане/№46/14 ноября 2019 совершенно официально

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2019 № 2232 

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2013 № 191

ПЕРЕЧЕНь МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ, ПОДЛЕЖАщИх ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги

Наименование струк-
турного подразде-
ления, отраслево-
го (функциональ-
ного)  органа Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск, ор-
ганизации ЗАТО Же-
лезногорск, ответ-
ственного за предо-
ставление муници-
пальной услуги

Наименование и реквизиты норматив-
ного правового акта (административно-
го регламента), устанавливающего ис-
полнение услуги

Получатель муниципальной услуги Платность 
/ Бесплат-
ность ока-
зания му-
ниципаль-
ной услуги

Наименова-
ние и рекви-
зиты норма-
тивного пра-
вового акта, 
п р и к а з а , 
обосновыва-
ющего сто-
и м о с т ь 
муниципаль-
ной услуги

Сфера жизнеде-
ятельности об-
щества, к ко-
торой относит-
ся исполняемая 
муниципальная 
услуга

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления – структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г.Железногорск 
1.1. Заключение договоров 

коммерческого найма 
жилых помещений му-
ниципального жилищно-
го фонда коммерческо-
го использования ЗАТО 
Железногорск

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 26.04.2019 № 974 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Заключение дого-
воров коммерческого найма жилых по-
мещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования 
ЗАТО Железногорск»

 Физические лица (Заявители). Категории Заявителей уста-
новлены решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 30.05.2013 № 36-198Р «Об утверждении положения о по-
рядке и условиях коммерческого найма жилых помещений, 
находящихся в муниципальном жилищном фонде коммер-
ческого использования ЗАТО Железногорск» 

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

1.2. Заключение с граждана-
ми договоров социаль-
ного найма жилых поме-
щений муниципального 
жилищного фонда ЗАТО 
Железногорск

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 22.04.2019 № 931 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Заключение с граж-
данами договоров социального найма 
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда ЗАТО Железногорск» 

1) Проживающие на территории ЗАТО Железногорск гражда-
не Российской Федерации, а также иностранные граждане и 
лица без гражданства, если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации, признанные мало-
имущими в порядке, определенном законом края, и нужда-
ющиеся в жилых помещениях по основаниям, 
установленным Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации;
2) Граждане, относящиеся к иным определенным федераль-
ным законом, указом Президента Российской Федерации 
или законом Красноярского края основаниям, нуждающи-
мися в жилых помещениях 

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

1.3. Прием заявлений, доку-
ментов, а также поста-
новка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 15.01.2019 №23 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях» 

1.Проживающие на территории ЗАТО Железногорск граж-
дане Российской Федерации, а также иностранные гражда-
не и лица без гражданства, если это предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации, признан-
ные малоимущими в порядке, определенном законом края, 
и нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям, уста-
новленным Жилищным кодексом Российской Федерации. 2. 
Граждане, относящиеся к иным определенным федераль-
ным законом, указом Президента

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

 Российской Федерации или законом Красноярского края 
основаниям, нуждающиеся в жилых помещениях

1.4. Предоставление инфор-
мации о тарифах и раз-
мере платы за жилищно-
коммунальные услуги

Управление эконо-
мики и планирования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 28.10.2010 №1705 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о тарифах и размере платы за 
жилищно-коммунальные услуги» (в ред. 
Постановлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 15.06.2012 №1012, 
от 05.02.2014 № 273, от 21.03.2017 № 
551, от 07.11.2018 № 2123) 

Физические лица, юридические лица Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

1.5. Оказание финансовой 
поддержки субъектам 
малого и (или) средне-
го предприниматель-
ства, осуществляющим 
приоритетные виды де-
ятельности

Управление эконо-
мики и планирования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 08.05.2014 № 903 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной 
услуги «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства, осуществляющим при-
оритетные виды деятельности» (в ред. 
Постановлений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 08.12.2015 № 2005, от 
22.09.2016 № 1582, от 11.08.2017 № 1293, 
от 21.12.2017 № 2213, от 29.10.2018 № 
2050, от 22.07.2019 № 1486) 

1) Субъекты малого и среднего предпринимательства- хо-
зяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели), отвечающие требованиям, установ-
ленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации", сведения о которых внесе-
ны в единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии со статьей 4.1 Феде-рального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ “О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации” и удо-
влетворяющие всем перечисленным ниже условиям: - заре-
гистрированные и осуществляющие свою деятельность на 
территории ЗАТО Железногорск; 

Бесплатно Отсутствует П о д д е р ж к а 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства

- не имеющие неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, и иной 
просроченной задолженности по платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации на дату подачи заявления 
и на дату вступления в силу постановления о предоставле-
нии субсидии; - юридические лица не должны находиться в 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротстве (в со-
ответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127 - 
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"), 
индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимате-
ля на дату подачи заявления и на дату вступления в силу 
постановления о предоставлении субсидии;
- деятельность которых не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных пра-вонарушениях на дату подачи заявле-
ния и на дату вступления в силу постановления о предо-
ставлении субсидии;
2) Вновь созданные субъекты малого и (или) среднего пред-
принимательства – хозяйствующие субъекты (юридические 
лица и индивидуальные предприниматели), отвечающие тре-
бованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», удовлетворяю-
щие всем перечисленным условиям и с даты государствен-
ной регистрации которых в качестве юридического лица (ин-
дивидуального предпринимателя) до момента 
 обращения за поддержкой прошло не более 1 (одного года). 
3) Субъекты социального предпринимательства – хозяй-
ствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отвечающие требованиям, установлен-
ным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», удовлетворяющие всем перечис-
ленным условиям и осуществляющие социально ориенти-
рованную деятельность, направленную на достижение об-
щественно полезных целей, улучшение условий жизнедея-
тельности гражданина и (или) расширение его возможно-
стей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности, а так-
же на обеспечение занятости и оказание поддержки по сле-
дующим направлениям: 
а) обеспечение занятости инвалидов, граждан пожилого 
возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, си-
рот, выпускников детских домов (далее – лица, относящи-
еся к социально незащищенным
 группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы в течение двух лет, 
предшествующих дате обращения за поддержкой, при усло-
вии, что среднесписочная численность указанных категорий 
граждан среди их работников составляет не менее 50 про-
центов, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 про-
центов; б) осуществление деятельности по предоставлению 
услуг (производству товаров, выполнению работ) в следую-
щих сферах деятельности: - содействие профессиональной 
ориентации и трудоустройству, включая содействие занято-
сти и самозанятости лиц, относящихся к социально незащи-
щенным группам граждан; 
 - социальное обслуживание лиц, относящихся к социально 
незащищенным группам граждан, и семей с детьми в об-
ласти здравоохранения, физической культуры и массового 
спорта, проведение занятий в детских и молодежных круж-
ках, секциях, студиях;
- организация социального туризма – только в части 
экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся 
к социально незащищенным группам граждан; - оказание 
помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социаль-
ных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам;  
 - производство и (или) реализация медицинской техни-
ки, протезно-ортопедических изделий, а также техниче-
ских средств, включая автомототранспорт, материалы, ко-
торые могут быть использованы исключительно для про-
филактики инвалидности или реабилитации инвалидов; - 
обеспечение культурно- просветительской деятельности 
(музеи, театры, школы - студии, музыкальные учреждения, 
творческие мастерские); - предоставление образователь-
ных услуг лицам, относящимся к социально незащищен-
ным группам граждан; 
 - содействие вовлечению в социально активную деятель-
ность лиц, относящихся к социально незащищенным груп-
пам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы в течение двух лет и лиц, страдающих нарко-
манией и алкоголизмом. 4) Субъекты малого и (или) средне-
го предпринимательства, осуществляющие инновационную 
деятельность - хозяйствующие субъекты (юридические лица 
и индивидуальные предприниматели), отвечающие требо-
ваниям, установленным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации", 
удовлетворяющие всем перечисленным условиям и зани-
мающиеся деятельностью (включая научную, технологиче-
скую, организационную, финансовую и коммерческую де-
ятельность), направленной на реализацию инновационных 
проектов, а также на создание инновационной инфраструк-
туры и обеспечение ее деятельности; деятельностью, свя-
занной, с трансформацией идей (результатов научных ис-
ледований и разработок, иных научно-технических дости-
жений) в технологически новые или усовершенствованные 
продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или 
усовершенствованные технологические процессы или спо-
собы производства 

(передачи) услуг, использованные в практической де-
ятельности 

1.6. Предварительное согла-
сование предоставления 
земельного участка

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землеполь-
зования и землеу-
стройства»

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.09.2017 № 1409 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Предварительное со-
гласование предоставления земельно-
го участка» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 
06.12.2018 № 2330)

 - Граждане Российской Федерации, обладающие правом 
на предоставление земельного участка без проведения тор-
гов; - юридические лица, зарегистрирован-ные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, 
и обладающие правом на предоставление земельного участ-
ка без проведения торгов 

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

1.7. Прием заявлений и при-
нятие решения о бес-
платном предостав-
лении (без проведе-
ния торгов) земель-
ных участков в арен-
ду многодетным граж-
данам, имеющим ме-
сто жительства на тер-
ритории муниципально-
го образования «Закры-
тое административно-
территориальное обра-
зование город Желез-
ногорск Красноярско-
го края»

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землеполь-
зования и землеу-
стройства»

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.07.2016 N 1147 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной 
услуги "Прием заявлений и принятие ре-
шения о бесплатном предоставлении (без 
проведения торгов) земельных участков 
в аренду многодетным гражданам, име-
ющим место жительства на территории 
муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное 
образование город Железногорск Крас-
ноярского края» (в ред. Постановлений 
Администрации от 30.06.2017 № 1074, 
от 06.03.2019 № 548)

Граждане Российской Федерации, имеющие место житель-
ства на территории муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края, имеющие и воспитывающие 
(проживающие совместно с детьми, за исключением детей, 
проходящих срочную военную службу по призыву) трех и бо-
лее детей, в том числе: - пасынков, падчериц, а также при-
емных и опекаемых, не достигших восемнадцатилетнего воз-
раста; - детей, обучающихся по очной форме обучения в об-
разовательных организациях, - до окончания обучения, но не 
более чем до достижения ими возраста 23 лет; 
- детей, проходящих срочную военную службу по призыву, - 
до окончания службы, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет; - детей, признанных инвалидами до дости-
жения ими возраста 18 лет,
 - на период установления инвалидности независи-
мо от возраста

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

1.8. Подготовка и выдача 
разрешения на произ-
водство земляных работ 
на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Управление городско-
го хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Же-
лезногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 15.10.2018 №1949 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешения 
на производство земляных работ на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» (в ред. По-
становления Администрации ЗАТО г. Же-
лезеогорск от 22.04.2019 № 914)

Физические, юридические лица, осуществляющие на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск либо на земельных участках го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
работы, связанные с:
- прокладкой и ремонтом (реконструкцией) подземных и 
наземных сетей инженерно-технического обеспечения, 
других сооружений (в том числе железнодорожных пу-
тей и переездов, дорог, пешеходных переходов, берего-
вых укреплений),
- разрытием и (или) планировкой грунта,
- вскрытием асфальтобетонного покрытия,
- проведением работ по благоустройству и озелене-
нию территорий,
- забивкой свай, шпунта, 

Бесплатно Отсутствует С т р о и т е л ь -
ство, жилищно-
коммунальное 
хозяйство

буровыми работами и прочими подобными работами,
- установкой и демонтажем объектов с кратковременным 
сроком эксплуатации, в том числе отдельно стоящих реклам-
ных конструкций, знаково-информационных систем,
- временным использованием автодорог, проездов, тротуа-
ров (или их частей, элементов) в целях проведения работ, в 
том числе не связанных с нарушением покрытия

1.9. Выдача архитектур-
но- планировочного за-
дания 

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 19.03.2019 № 617 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТОг. Желез-
ногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача архитектурно-
планировочного задания»

1) Граждане и юридические лица, осуществляющие функции 
заказчика, либо застройщика объектов капитального стро-
ительства; 2) представители лиц, указанные в п.п. 1, дей-
ствующие в силу указания закона или в силу полномочий, 
основанных на доверенности, оформленной в соответствии 
с требованиями законодательства 

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

1.10. Утверждение документа-
ции по планировке тер-
ритории

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
 г. Железногорск от 19.04.2019 № 886 
«Об утверждении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Утверждение документации 
по планировке территории»

Физические или юридический лица (их законные пред-
ставители)

Бесплатно Отсутствует Имущественно 
земельные от-
ношения

1.11. Присвоение адресов 
объектам адресации и 
аннулирование адресов 
объектов адресации

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 09.04.2019 № 796 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги "Присвоение адре-
сов объектам адресации и аннулирова-
ние адресов объектов адресации"» 

Заявителями являются юридические или физические лица, 
являющиеся собственниками объекта адресации, либо 
лица, обладающие одним из следующих вещных прав на 
объект адресации:
1) право хозяйственного ведения;
2) право оперативного управления;
3) право пожизненно наследуемого владения;
4) право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, 
действующие в силу полномочий, основанных на оформлен-
ной в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке доверенности, на указании 

Бесплатно Отсутствует Имущественно 
земельные от-
ношения

федерального закона либо на акте уполномоченного на 
то государственного органа или органа местного само-
управления.
От имени собственников помещений в многоквартирном 
доме с заявлением вправе обратиться представитель таких 
собственников, уполномоченный на подачу такого заявле-
ния принятым в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке решением общего собрания ука-
занных собственников.
От имени членов садоводческого или огороднического не-
коммерческого товарищества с заявлением вправе обра-
титься представитель товарищества, уполномоченный на 
подачу такого заявления принятым решением общего со-
брания членов такого товарищества

1.12. Предоставление разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строи-
тельства, реконструк-
ции объектов капиталь-
ного строительства

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 22.03.2019 № 640 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства»

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства либо их 
представители

Бесплатно Отсутствует Имущественно 
земельные от-
ношения

1.13. Предоставление разре-
шения на условно раз-
решенный вид использо-
вания земельного участ-
ка или объекта капиталь-
ного строительства

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 22.03.2019 № 641 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального 
строительства» 

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства либо их представители

Бесплатно Отсутствует Имущественно 
земельные от-
ношения

1.14. Выдача уведомлений о 
соответствии (несоответ-
ствии) указанных в уве-
домлении о планируемых 
строительстве или рекон-
струкции объекта инди-
видуального жилищно-
го строительства или са-
дового дома установлен-
ным параметрам и допу-
стимости (недопустимо-
сти) размещения объек-
та индивидуального жи-
лищного строительства 
или садового дома на зе-
мельном участке

Управление градо-
строительства Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 10.07.2019 № 1411 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача уведомлений о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или 
садового дома установленным параме-
трам и допустимости (недопустимости) 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке» 

Физические, юридические лица, обеспечивающие на при-
надлежащих им земельных участках строительство или ре-
конструкцию объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

1.15. Выдача уведомления о 
соответствии (несоот-
ветствии) построенных 
или реконтруированных 
объекта индивидуаль-
ного жилищного стро-
ительства или садово-
го дома требованиям 
законодательтва о гра-
достроитель ной дея-
тельности

Управление градо-
строительства Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 10.07.2019 № 1412 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача уведомления о со-
ответствии (несоответствии) построен-
ных или реконтруированных объекта ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям 
законодательтва о градостроитель ной 
деятельности» 

Физические, юридические лица, обеспечивающие на при-
надлежащих им земельных участках строительство или ре-
конструкцию объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

II. Муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме (виде) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выпол-
няемое (ый) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и которые включены в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р и распоряжением Правительства 
Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р
2.1. Организация информа-

ционного обеспечения 
граждан, органов го-
сударственной власти, 
органов местного са-
моуправления, органи-
заций и общественных 
объединений на осно-
ве документов Архив-
ного фонда Российской 
Федерации

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Муниципальный ар-
хив ЗАТО Железно-
горск»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 23.04.2012 №698 «Об 
утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация информационного обеспече-
ния граждан, органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций и общественных объединений на 
основе документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации» (в ред. Постановле-
ний Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 13.02.2014 № 368, от 23.08.2016 № 1383, 
от 19.12.2018 № 2438) 

Физические и юридические лица, органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, организации и 
общественные объединения, имеющие право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации либо в 
силу наделения их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени

Бесплатно Отсутствует Архивное дело, 
социальное обе-
спечение

2.2. Предоставление инфор-
мации об объектах не-
движимого имущества, 
находящихся в муници-
пальной собственности 
и предназначенных для 
сдачи в аренду

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 27.07.2018 №1443 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду» 

Юридические лица, физические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, либо их уполномочен-
ные представители

Бесплатно Отсутствует Н е д в и ж и м о е 
имущество

2.3. Осуществление в уста-
новленном порядке вы-
дачи выписок из Ре-
естра муниципальной 
собственности ЗАТО 
Железногорск

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 27.08.2018 №1614 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Осуществление в 
установленном порядке выдачи выписок 
из Реестра муниципальной собственно-
сти ЗАТО Железногорск»

Юридические лица, физические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, либо их уполномочен-
ные представители

Бесплатно Отсутствует Имущественные 
отношения

2.4. Выдача разрешений на 
предоставление земель-
ных участков для инди-
видуального жилищно-
го строительства

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землеполь-
зования и землеу-
стройства»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 08.02.2016 № 274 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений 
на предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного стро-
ительства» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 
18.05.2016 № 845, от 30.06.2017 № 1073, 
от 27.11.2018 № 2247)

Граждане Российской Федерации, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения
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2.5. Приобретение земель-
ных участков из земель 
сельскохозяйственно-
го назначения, находя-
щихся в государствен-
ной и муниципальной 
собственности, для осу-
ществления фермер-
ским хозяйством его де-
ятельности

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землеполь-
зования и землеу-
стройства»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 08.02.2016 № 275 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приобретение зе-
мельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящих-
ся в государственной и муниципальной 
собственности, для осуществления фер-
мерским хозяйством его деятельности» 
(в ред. Постановлений Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2016 № 
846, от 27.01.2017 № 169, от 07.09.2017 
№ 1408, от 27.11.2018 № 2249)

 - Граждане Российской Федерации - главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, зарегистрированные в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; - юридические 
лица- крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистриро-
ванные в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

2.6. Рассмотрение заявле-
ний о предоставлении 
земельных участков, на-
ходящихся в муници-
пальной собственно-
сти, и земельных участ-
ков, государственная 
собственность на кото-
рые не разграничена, 
в аренду без проведе-
ния торгов

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землеполь-
зования и землеу-
стройства»

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.09.2017 № 1411 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Рассмотрение заявле-
ний о предоставлении земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду без проведе-
ния торгов» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 
27.11.2018 № 2248)

 - Граждане Российской Федерации, в том числе зареги-
стрированные в качестве индивидуальных предпринима-
телей, обладающие правом на предоставление земельно-
го участка в аренду без проведения торгов; - юридические 
лица, зарегистрированные в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, и обладающие 
правом на предоставление земельного участка в аренду 
без проведения торгов 

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

2.7. Предоставление зе-
мельных участков, на-
ходящихся в муници-
пальной собственности, 
и земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена, в арен-
ду на торгах

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землеполь-
зования и землеу-
стройства»

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 06.12.2018 № 2329 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в 
аренду на торгах»

Юридические лица, граждане, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

2.8. Прием заявлений, по-
становка на учет и за-
числение в образова-
тельные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную 
программу дошкольно-
го образования

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление обра-
зования»

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 31.05.2016 № 945 
«Об утверждении Административно-
го регламента Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги “Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление 
в образовательные учреждения, реа-
лизующие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного об-
разования”» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 
27.05.2019 №1128)

Родители (законные представители) детей, возраст кото-
рых не превышает 7 лет

Бесплатно Отсутствует Образование

2.9. Предоставление инфор-
мации о реализации в 
образовательных муни-
ципальных учреждени-
ях программ дошколь-
ного, начального об-
щего, основного обще-
го, среднего (полного) 
общего образования, а 
также дополнительных 
общеобразовательных 
программ

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление обра-
зования»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 08.11.2013 № 1771 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о реализации в обра-
зовательных муниципальных учрежде-
ниях программ дошкольного, начально-
го общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, а так-
же дополнительных общеобразователь-
ных программ» (в ред. Постановления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 20.03.2014 № 606, от 19.08.2016 № 
1365, от 11.01.2019 № 14) 

Любой гражданин Российской Федерации либо юридическое 
лицо, либо их уполномоченные представители

Бесплатно Отсутствует Образование

2.10. Прием документов, вы-
дача решений о перево-
де или об отказе в пере-
воде жилого помещения 
в нежилое или нежилого 
помещения в жилое по-
мещение

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 23.08.2012 № 1366 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием докумен-
тов, выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жи-
лое помещение» (в ред. Постановлений 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
13.02.2014 №371, от 10.06.2014 №1137, 
от 01.02.2017 № 176) 

Физические лица, юридические лица, являющиеся собствен-
никами помещений или уполномоченные ими лица

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

2.11. Прием заявлений и вы-
дача документов о со-
гласовании переустрой-
ства и (или) перепла-
нировки жилого поме-
щения

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 13.08.2012 № 1312 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием заявле-
ний и выдача документов о согласова-
нии переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения» (в ред. 
Постановлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 13.02.2014 №370, от 
08.02.2017 № 253) 

Собственники жилого помещения или уполномочен-
ные ими лица

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

2.12. Утверждение схемы рас-
положения земельного 
участка или земельных 
участков, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности ЗАТО Желез-
ногорск, на кадастровом 
плане территории 

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 18.09.2017 № 1452 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка или зе-
мельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорск, на кадастровом плане тер-
ритории» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 
21.08.2018 №1593)

1) Граждане и юридические лица, которым земельный уча-
сток предоставлен на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования, аренды или безвозмездного пользования; 2) граж-
дане или юридические лица, заитересованные в предостав-
лении земельного участка в собственность или в аренду на 
аукционе; 3) представители лиц, указанных в п.п.1-2, дей-
ствующие в силу указания закона или в силу полномочий, 
основанных на доверенности, оформленной в соответствии 
с требованиями законодательства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

2.13. Подготовка и выдача 
разрешений на строи-
тельство, реконструк-
цию объектов капиталь-
ного строительства в 
соответствии с зако-
нодательством о гра-
достроительной дея-
тельности

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 04.02.2019 № 299 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Подготовка и вы-
дача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитально-
го строительства в соответствии с за-
конодательством о градостроительной 
деятельности» 

Физические, юридические лица, обеспечивающие на при-
надлежащих им земельных участках или на земельных участ-
ках иного правообладателя (которому при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности ор-
ганы государственной власти (государственные органы), 
Государственная корпорация по атомной энергии "Роса-
том", Государственная корпорация по космической дея-
тельности "Роскосмос", органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами или органы местного само-
управления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании 
соглашений свои полномочия 

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

государственного (муниципального) заказчика) строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального стро-
ительства

2.14. Выдача разрешений на 
ввод объекта в эксплу-
атацию в соответствии 
с законодательством о 
градостроительной де-
ятельности

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 13.08.2012 № 1313 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на ввод объекта в эксплуа-
тацию в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятель-
ности» (в ред. Постановлений Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 
22.07.2011 №1156, 06.11.2013 №1750, 
от 04.06.2014 №1090, от 04.08.2016 № 
1274, от 27.06.2018 № 1271) 

Физические, юридические лица, обеспечивающие на при-
надлежащих им земельных участках или на земельных участ-
ках иного правообладателя (которому при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности ор-
ганы государственной власти (государственные органы), Го-
сударственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 
Государственная корпорация по космической деятельности 
"Роскосмос", органы управления государственными внебюд-
жетными фондами или органы местного самоуправления пе-
редали в случаях, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, 
на основании соглашений свои полномочия государственно-
го (муниципального) заказчика) строительство, реконструк-
цию, объектов капитального строительства 

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

2.15. Выдача градостроитель-
ных планов земельно-
го участка

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 09.06.2014 № 1121 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача градостро-
ительных планов земельного участка» 
(в ред. Постановлений Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.05.2016 № 
847, от 16.06.2017 № 1007 от 30.08.2018 
№1624)

1)Граждане и юридические лица - правообладатели зе-
мельных участков;
2) представители лиц, указанных в подпункте 1 настояще-
го пункта, действующие в силу указания закона или в силу 
полномочий, основанных на доверенности, оформленной в 
соответствии с требованиями законодательства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

2.16. Выдача разрешений на 
установку и эксплуа-
тацию рекламных кон-
струкций на соответ-
ствующей территории, 
аннулирование таких 
разрешений, выдача 
предписаний о демон-
таже рекламных кон-
струкций, установлен-
ных и (или) эксплуати-
руемых без разреше-
ний, срок действия ко-
торых не истек

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 16.11.2010 № 1847 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на соответству-
ющей территории, аннулирование та-
ких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешений, срок действия которых 
не истек» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 
06.11.2012 №1834, от 19.12.2014 № 2492, 
от 05.07.2016 № 1149, от 30.01.2017 № 
173, от 22.01.2019 №98) 

Физические и юридические лица, либо их уполномочен-
ные представители: - владелец рекламной конструкции, 
собственник земельного участка, здания или иного недви-
жимого имущества, к которому присоеденяется реклам-
ная конструкция; - лицо, уполномоченное собственником 
недвижимого имущества, к которому присоединяется ре-
кламная конструкция, в том числе арендатор; - лицо, об-
ладающее правом хозяйственного ведения, правом опе-
ративного управления или иным вещным правом на не-
движимое имущество, 

З а  п р е -
доставле-
ние муни-
ципальной 
услуги в ча-
сти выда-
чи разре-
шения на 
установку 
и эксплуа-
тацию ре-
к л а м н о й 
конструк-
ции взима-
ется госу-
дарствен-
ная пошли-
на в разме-
ре, уста-
новленном 
Налоговым 
Кодексом 
Р о с с и й -
ской Фе-
дерации

Н а л о г о -
вый кодекс 
Р о с с и й -
ской Феде-
рации (часть 
вторая) от 
05.08.2000 
№117-ФЗ (в 
редакции от 
01.05.2019)

Имущественно-
земельные от-
ношения

к которому присоединяется рекламная конструкция, довери-
тельный управляющий недвижимым имуществом, к которо-
му присоединяется рекламная конструкция, при условии, что 
договор доверительного управления не ограничивает дове-
рительного управляющего в совершении таких сделок

2.17. Предоставление ин-
формации об очеред-
ности предоставления 
жилых помещений на 
условиях социально-
го найма

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 17.01.2019 № 65 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма» 

Граждане, состоящие на учете нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам социально-
го найма на территории ЗАТО Железногорск. 

Бесплат-
но

Отсутству-
ет

Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

2.18. Предоставление ин-
формации  о  по -
рядке предостав-
л е н и я  ж и л и щ н о -
коммунальных услуг 
населению

Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 29.10.2018 № 2049 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о порядке пре-
доставления жилищно-коммунальных 
услуг населению» (в ред. Постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 28.03.2019 № 688)

Физические лица и юридические лица Бесплат-
но

Отсутству-
ет

Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

2.19. Предоставление ин-
формации об образо-
вательных програм-
мах и учебных пла-
нах, рабочих програм-
мах учебных курсов, 
предметов, дисциплин 
(модулей), годовых ка-
лендарных учебных 
графиках муниципаль-
ных бюджетных учреж-
дений дополнительно-
го образования в сфе-
ре культуры

1.Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение дополнитель-
ного образования 
«Детская школа ис-
кусств им. М. П. Му-
соргского»;
2.Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение дополнитель-
ного образования 
«Детская школа ис-
кусств № 2»;
3.Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение дополни-
тельного образо-
вательного «Дет-
ская художествен-
ная школа»;
4.Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
культуры»

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 03.04.2019 № 743 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об образовательных 
программах и учебных планах, ра-
бочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), го-
довых календарных учебных графиках 
муниципальных бюджетных учрежде-
ний дополнительного образования в 
сфере культуры»

 Любые юридические и физические лица, заинтересо-
ванные в получении услуги

Бесплат-
но

Отсутству-
ет

Сфера куль-
туры

2.20. Предоставление ин-
формации о време-
ни и месте проведе-
ния театральных пред-
ставлений, филармо-
нических и эстрад-
ных концертов и га-
строльных мероприя-
тий театров и филар-
моний, киносеансов, 
анонсы данных меро-
приятий

1.  Муниципаль-
ное  бюджетное 
учреждение куль-
туры «Дворец куль-
туры»; 2. Муници-
пальное бюджетное 
учреждение куль-
туры «Центр До-
суга»; 3. Муници-
пальное бюджетное 
учреждение культу-
ры Театр оперет-
ты; 4. Муниципаль-
ное  бюджетное 
учреждение куль-
туры театр кукол 
«Золотой ключик»; 
5.Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
культуры»

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 22.04.2019 № 929 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о време-
ни и месте проведения театральных 
представлений, филармонических 
и эстрадных концертов и гастроль-
ных мероприятий театров и филар-
моний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий»

Любые юридические и физические лица, заинтересо-
ванные в получении услуги

Бесплат-
но

Отсутству-
ет

Сфера куль-
туры

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2019                                       № 2246
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 8 В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ГОРэЛЕКТРОСЕТь»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-60Р «Об утверждении Положения о Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание письмо директора МП «Горэлектросеть» от 06.11.2019 № 1185,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 8 в Устав Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» (далее – МП «Горэлектросеть») 

(Приложение).
2. Директору МП «Горэлектросеть» (А.Н. Ковалю):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на госу-

дарственную регистрацию изменения № 8 в Устав МП «Горэлектросеть».
2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в пятидневный срок 

со дня получения вышеуказанного документа.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству С.Е. Пешкова.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 07.11.2019 № 2246

ИЗМЕНЕНИЯ № 8 В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

«ГОРэЛЕКТРОСЕТь» КРАСНОЯРСКИй 
КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК,

г. Железногорск,
2019 год
1. Раздел 2 Устава изложить в следующей редакции:
«2.1. Целями деятельности предприятия являются: удовлетворение обще-

ственных потребностей и получение прибыли.
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Уста-

ва, Предприятие осуществляет в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет деятельно-
сти Предприятия):

2.2.1. Передача электроэнергии и технологическое присоединение к рас-
пределительным сетям;

2.2.2. Ремонт электрического оборудования;
2.2.3. Монтаж промышленных машин и оборудования;
2.2.4. Сбор отходов;
2.2.5. Обработка и утилизация отходов;
2.2.6. Строительство жилых и нежилых зданий;
2.2.7. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водо-

отведения, газоснабжения;
2.2.8. Строительство местных линий электропередачи и связи;
2.2.9. Разборка и снос зданий;
2.2.10.расчистка территории строительной площадки;
2.2.11. Производство земляных работ;
2.2.12. Производство электромонтажных работ;
2.2.13. Производство кровельных работ;
2.2.14. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
2.2.15. Деятельность такси;
2.2.16. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по пе-

ревозкам;
2.2.17. Разработка проектов промышленных процессов и производств, отно-

сящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической тех-
нологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, си-
стемотехники и техники безопасности;

2.2.18. Испытания, исследования и анализ целостных механических и элек-
трических систем, энергетическое обследование;

2.2.19. Деятельность в области медицины прочая, не включенная в дру-
гие группировки;

2.2.20. Сдача в аренду временно неиспользуемого имущества, закрепленно-
го за предприятием на праве хозяйственного ведения в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами ЗАТО Железногорск и настоящим Уставом;

2.2.21. Коммерческая, в том числе посредническая, торгово-закупочная де-
ятельность;

2.2.22. Организация и проведение общих собраний собственников помеще-
ний в многоквартирных домах в соответствии с требованиями Жилищного кодек-
са Российской Федерации, представление интересов собственника муниципаль-
ного имущества по доверенности;

2.2.23. Управление (организация надлежащего функционирования управля-
емых объектов), техническое обслуживание (содержание, текущий ремонт) мно-
гоквартирных и жилых домов, а также иных объектов;

2.2.24. Предоставление коммунальных услуг, использования общего имуще-
ства многоквартирных домов;

2.2.25. Выполнение текущего ремонта строительных конструкций, элементов и 
инженерного оборудования зданий, а также благоустройство и обеспечение удо-
влетворительного санитарного состояния придомовых территорий;

2.2.26. Выполнение капитального ремонта (комплексного, выборочного, от-
дельных строительных конструкций, элементов и инженерного оборудования зда-
ний и сооружений, а также придомовой территории);

2.2.27. Аварийное обслуживание многоквартирных, жилых домов и иных 
зданий, объектов;

2.2.28. Техническое обслуживание, ремонт лифтов и систем диспетчериза-
ции в многоквартирных домах и иных объектах;

2.2.29. Оказание платных услуг по составлению сметной и иной технической 
документации, связанной с техническим состоянием многоквартирного, жилого 
дома, иного объекта. Оказание платных услуг по согласованию переустройства, 
переоборудования помещений;

2.2.30. Оказание платных услуг, связанных с эксплуатацией жилых и нежи-
лых помещений;

2.2.31. Оказание платных услуг по изготовлению и ремонту столяр-
ных изделий, мебели, погонажа, малых архитектурных форм, по произ-
водству работ: ремонтных, токарных, сварочных и иных, а также произ-
водство материалов (паст, шпаклевок, масляных колеров) для выполне-
ния ремонтных работ;

2.2.32. Оказание транспортных услуг физическим и юридическим лицам;
2.2.33. Начисление, сбор, обработка платежей физических, юридических лиц 

за услуги, в том числе коммунальные и иные услуги, связанные с эксплуатацией 
обслуживаемых предприятием помещений;

2.2.34. Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

2.2.35. Оказание консультационно-правовых, справочно-информационных 
услуг по организации правоотношений, связанных с управлением многоквар-
тирными домами;

2.2.36. Оказание физическим, юридическим лицам платных услуг по тех-
ническому сопровождению эксплуатации сетей коммуникаций многоквартир-
ных и жилых домов;

2.2.37. Внешнеэкономическая деятельность.
2.3. Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, осу-

ществляются предприятием после получения соответствующей лицензии. Про-
изводство определенных видов работ, требующих получения допуска к та-
ким работам, осуществляются предприятием после получения соответству-
ющего свидетельства о допуске, выданном некоммерческой саморегулируе-
мой организацией.

2.4. Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмо-
тренные настоящим Уставом.

2.5. В своей деятельности Предприятие руководствуется законами Россий-
ской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО 
Железногорск и настоящим Уставом.».
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11. 2019                                    № 2247
г. Железногорск

Об ОСущЕСТВЛЕНИИ ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОЧИй 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСущЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 

ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛьСТВу В ОТНОШЕНИИ 
СОВЕРШЕННОЛЕТНИх ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ В СФЕРЕ 

ПАТРОНАЖА
В целях осуществления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опе-

ке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа в соответствии с Законом 
Красноярского края от 11.07.2019 № 7-2988 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществлять государственные полномочия по организации и осущест-

влению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патро-
нажа (далее - государственные полномочия).

2. Главному специалисту Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.А. Зу-
брева):

2.1. Осуществлять государственные полномочия, включающие в себя:
1) выявление и учет совершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, 

а также совершеннолетних дееспособных граждан, нуждающихся в установлении над ними патронажа;
2) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособ-

ности, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был при-
знан недееспособным или был ограничен в дееспособности;

3) подготовку проекта муниципального правового акта об установлении опеки над совершеннолетними гражданами, 
признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства, когда гражданин не может понимать 
значение своих действий или руководить ими (далее - совершеннолетние граждане, признанные судом недееспособ-
ными); установление попечительства над совершеннолетними гражданами, ограниченными судом в дееспособности 
вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, 
а также вследствие психического расстройства, когда гражданин может понимать значение своих действий или руко-
водить ими лишь при помощи других лиц (далее - совершеннолетние граждане, ограниченные судом в дееспособно-
сти); установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья 
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности;

4) подготовку проекта муниципального правового акта о назначении (временное назначение) опекунов и попечите-
лей, а также об освобождении и отстранении опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей;

5) подготовку проекта муниципального правового акта о назначении каждому из подопечных опекуна (попечителя) 
временного представителя в случае возникновения противоречий между интересами подопечных одного и того же опе-
куна (попечителя) при осуществлении им законного представительства для разрешения возникших противоречий;

6) временное исполнение обязанностей опекуна или попечителя в отношении лиц, нуждающихся в установлении 
над ним опеки или попечительства, до назначения им опекунов, попечителей или помещения их под надзор в меди-
цинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации;

7) подготовку проекта муниципального правового акта о назначении помощников при установлении патронажа, 
а также о принятии решений о прекращении патронажа в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, ко-
торые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обя-
занности, в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством;

8) осуществление контроля за исполнением помощником своих обязанностей и извещение находящегося под па-
тронажем гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заклю-
ченных между ними договора поручения, договора доверительного управления имуществом или иного договора;

9) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые по-
мещены совершеннолетние недееспособные или не полностью дееспособные граждане;

10) осуществление подбора, учета и подготовки в порядке, определяемом Правительством Российской Феде-
рации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан, а также подбора и учета помощников для совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и испол-
нять свои обязанности;

11) подготовку проекта муниципального правового акта о заключении на возмездных условиях и в интересах по-
допечного договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении совершеннолетнего гражданина, при-
знанного судом недееспособным или ограниченного в дееспособности;

12) поиск кандидатур доверительных управляющих имуществом подопечных и подготовку проектов договоров 
доверительного управления имуществом подопечных при необходимости постоянного управления недвижимым и 
ценным движимым имуществом подопечных;

13) осуществление в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, проверки условий жиз-
ни совершеннолетних недееспособных граждан, соблюдения опекунами их прав и законных интересов, обеспече-
ния сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению сво-
их прав и исполнению своих обязанностей в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью де-
еспособных граждан;

14) ведение личных дел совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, и совершеннолетних 
граждан, ограниченных судом в дееспособности;

15) составление описи имущества подопечного;
16) подготовку проекта муниципального правового акта о предварительном разрешении на распоряжение опеку-

ном или попечителем доходами подопечного, в том числе доходами, причитающимися подопечному от управления его 
имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно;

17) подготовку проекта муниципального правового акта о предварительном разрешении (отказе в выдаче разре-
шения) на совершение опекуном (выдаче согласия попечителем) сделок по сдаче имущества подопечного внаем, в 
аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по отчуждению имущества подопечного (в том числе по обмену 
или дарению), совершение сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его иму-
щества или выдел из него долей, и на совершение любых других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости 
имущества подопечного; выдача предварительного разрешения (отказ в выдаче разрешения) в иных случаях, если 
действия опекуна (попечителя) могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, в том числе 
при отказе от иска, поданного в интересах подопечного, заключении в судебном разбирательстве мирового согла-
шения от имени подопечного, заключении мирового соглашения с должником по исполнительному производству, в 
котором подопечный является взыскателем;

18) подготовку проекта муниципального правового акта о предварительном разрешении в случаях выдачи до-
веренности от имени подопечного;

19) подготовку проекта муниципального правового акта о согласии на отчуждение жилого помещения, в котором 
проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения, 
если при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц;

20) подготовку проекта муниципального правового акта о даче предварительного согласия (об отказе в даче со-
гласия) на обмен жилого помещения, которое предоставлено по договору социального найма и в котором прожи-
вают недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семьи нанимателя данно-
го жилого помещения;

21) подготовку проекта муниципального правового акта о даче согласия (мотивированного решения об отказе 
в согласии) на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают находящиеся под 
опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения, если при этом не затрагивают-
ся (затрагиваются) права или охраняемые законом интересы указанных лиц;

22) подготовку проекта муниципального правового акта о предварительном разрешении на заключение договора 
о передаче имущества подопечного в пользование в случаях, установленных действующим законодательством;

23) подготовку проекта муниципального правового акта о предварительном разрешении опекуну (попечите-
лю - на дачу согласия) на заключение кредитного договора, договора займа от имени подопечного, выступающего 
заемщиком, если получение займа, кредита требуется в целях содержания подопечного или обеспечения его жи-
лым помещением;

24) обращение от имени подопечного в суд с требованием о расторжении договора при обнаружении факта его 
заключения от имени подопечного без предварительного разрешения органа опеки и попечительства в случае от-
сутствия выгоды подопечного;

25) составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем обязанностей по 
охране имущества подопечного и управлению имуществом подопечного (в том числе порча, ненадлежащее хране-
ние имущества, расходование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за собой уменьше-
ние стоимости имущества подопечного) и предъявление требований к опекуну или попечителю о возмещении убыт-
ков, причиненных подопечному;

26) принятие необходимых мер по защите прав и законных интересов подопечного в случае получения сведений 
об угрозе его жизни или здоровью, о нарушении его прав и законных интересов и уведомление в письменной фор-
ме о принятых мерах лиц, сообщивших данные сведения;

27) принятие необходимых мер для привлечения к ответственности опекуна или попечителя при обнаружении в 
их действиях оснований для привлечения к административной, уголовной и иной ответственности;

28) участие в рассмотрении судами споров и в исполнении решений судов по делам, связанным с защитой прав 
и интересов подопечных, в случаях, установленных действующим законодательством;

29) осуществление охраны имущественных прав и интересов совершеннолетних граждан, признанных судом не-
дееспособными, и совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности, при разделе наследственно-
го имущества в порядке, установленном действующим законодательством;

30) подготовку проекта муниципального правового акта о предварительном разрешении на отказ от наследства 
в случае, когда наследником является совершеннолетний гражданин, признанный судом недееспособным, или со-
вершеннолетний гражданин, ограниченный судом в дееспособности;

31) обращение в суд с требованием о признании брака недействительным, если брак заключен с совершенно-
летним гражданином, признанным судом недееспособным, в случаях, установленных действующим законодатель-
ством, а также участие в рассмотрении дел о признании недействительным брака, заключенного с совершеннолет-
ним гражданином, признанным судом недееспособным;

32) осуществление в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, проверки условий жизни 
совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, и совершеннолетних граждан, ограниченных су-
дом в дееспособности, помещенных под надзор в организации, оказывающие социальные услуги, или иные органи-
зации, соблюдения указанными организациями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности 
их имущества, а также выполнения указанными организациями требований к осуществлению прав опекуна (попечи-
теля) и исполнению обязанностей опекуна (попечителя);

33) рассмотрение обращений граждан по вопросам опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граж-
дан, признанных судом недееспособными, или совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности, а 
также совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осущест-
влять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, и принятие по ним необходимых мер.

2.2. Осуществлять государственные полномочия надлежащим образом в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края.

2.3. Получать консультативную и методическую помощь от уполномоченных органов исполнительной власти Крас-
ноярского края по вопросам осуществления переданных государственных полномочий

2.4. Обжаловать в судебном порядке письменные предписания уполномоченных органов исполнительной власти 
Красноярского края по устранению выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации и 
Красноярского края по вопросам осуществления государственных полномочий.

2.5. Обеспечивать условия для беспрепятственного проведения уполномоченными органами исполнительной вла-
сти Красноярского края проверок осуществления государственных полномочий.

2.6. Исполнять письменные предписания уполномоченных органов исполнительной власти края об устранении 
выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации и Красноярского края по вопросам 
осуществления государственных полномочий.

2.7. Представлять в уполномоченные органы исполнительной власти Красноярского края отчеты, документы, ин-
формацию, письменные объяснения, связанные с осуществлением государственных полномочий.

3. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Железногорск (Т.И. Прусова):

3.1. Производить финансирование Администрации ЗАТО г. Железногорск на осуществление переданных госу-
дарственных полномочий в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета ЗАТО Железно-
горск и кассовым планом в пределах поступившей субвенции из краевого бюджета.

3.2. В случае неиспользования средств субвенции до 31 декабря текущего финансового года, а также в случае 
прекращения исполнения передаваемых законом Красноярского края государственных полномочий, вернуть неис-
пользованные финансовые средства в краевой бюджет.

3.3. Предоставлять в уполномоченный орган исполнительной власти Красноярского края отчет об использовании 
финансовых средств, предоставленных из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий, в по-
рядке и сроки, установленные уполномоченными органами исполнительной власти Красноярского края.

3.4. Осуществлять контроль за целевым использованием финансовых средств, предоставленных из краевого 
бюджета на осуществление государственных полномочий.

3.5. Обеспечивать условия для беспрепятственного проведения уполномоченными органами исполнительной 
власти Красноярского края проверок по использованию финансовых средств, предоставленных из краевого бюдже-
та на осуществление государственных полномочий.

4. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова):
4.1. Использовать по целевому назначению предоставленные финансовые средства на осуществление госу-

дарственных полномочий.
4.2. В случае неиспользования финансовых средств на осуществление переданных государственных полно-

мочий, а также в случае прекращения осуществления передаваемых законом Красноярского края государствен-
ных полномочий, вернуть неиспользованные финансовые средства в бюджет ЗАТО Железногорск в установлен-
ном законом порядке.

4.3. Ежемесячно представлять в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск отчеты и иную 
информацию о расходовании финансовых средств по форме и в сроки, установленные Финансовым управлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам Е.А. Карташова.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019                                         № 193з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДАйНЕКО ОЛьГЕ МАКСИМОВНЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛьНых 

ПАРАМЕТРОВ РЕКОНСТРуКЦИИ ОбъЕКТА 
КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА

На основании заключения публичных слушаний от 25.10.2019, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 09.09.2019, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дайнеко Ольге Максимовне разрешение на отклонение от предельных параметров 

для реконструкции объекта строительства (объекты автомобильного обслуживания транспорта) по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск 
город, Курчатова пр-кт, зд. 49Б на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0304001:107, пло-
щадью 872 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО 
город Железногорск, Железногорск город, Курчатова пр-кт, зд. 49Б:- минимальные отступы от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019                                      № 194з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПИЧАК МАРИИ ВАЛЕРьЕВНЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛьНых 

ПАРАМЕТРОВ РЕКОНСТРуКЦИИ ОбъЕКТА 
КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА

На основании заключения публичных слушаний от 25.10.2019, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 09.09.2019, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Спичак Марии Валерьевне разрешение на отклонение от предельных параметров для 

реконструкции объекта строительства (магазин) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 3/2 на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0312001:481, площадью 300 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 3/2:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0,5 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 

информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019                                         № 195з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «М-КАПИТАЛ» РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ 

РЕКОНСТРуКЦИИ ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО 
СТРОИТЕЛьСТВА

На основании заключения публичных слушаний от 25.10.2019, заключения Комиссии по подготовке правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 09.09.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Пра-
вилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «М-Капитал» разрешение на отклонение от предельных параметров для реконструкции 

объекта строительства (реконструкция многоквартирного жилого дома) по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 153 на земельном участке с кадастро-
вым номером 24:58:0307003:63, площадью 4927 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 153:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 1 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 50.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-

ление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить инфор-

мацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019                                         № 196з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «СИбСТРОй» РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ 

РЕКОНСТРуКЦИИ ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО 
СТРОИТЕЛьСТВА

На основании заключения публичных слушаний от 25.10.2019, заключения Комиссии по подготовке правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 09.09.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Пра-
вилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «СибСтрой» разрешение на отклонение от предельных параметров для строительства 

объекта капитального строительства (под завершение строительства незавершенного строительством объекта 
– нежилое здание (молодежный центр)) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Советская, 28Б на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303005:6, пло-
щадью 1576 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советская, 28Б:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 95.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-

ление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить инфор-

мацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
Муниципальное образование «Закрытое административно –

территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2019                                        № 197з

г. Железногорск
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЧЕРКАШИНОй ЛЮДМИЛЕ 

ПРОКОПьЕВНЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА уСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 

уЧАСТКА - ОГОРОДНИЧЕСТВО
На основании заключения публичных слушаний от 25.10.2019, заключения Комиссии по подготовке правил 

землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 09.09.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Черкашиной Людмиле Прокопьевне разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка – огородничество, площадью 630 кв. м, местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 24 м по направлению на восток от жилого дома 
по Зимний проезд, 13, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019                    № 198з
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПубЛИЧНых СЛуШАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВИЛИОНИС 

ТАМАРЕ МИхАйЛОВНЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА уСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 

уЧАСТКА - ОГОРОДНИЧЕСТВО
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Вилионис Тамаре Михай-

ловне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 449 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 60 м 
по направлению на север от жилого дома по ул. Крестьянская, 19, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 27.11.2019 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) 
по вопросу о предоставлении Вилионис Тамаре Михайловне разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка – огородничество, площадью 449 кв. м, местоположением: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 60 м по направлению на север от жилого дома по ул. 
Крестьянская, 19, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИЧНых 
СЛуШАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 198-з назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении Вилионис Тамаре Михайловне разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 449 кв. м, местоположением: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 60 м по направлению на север от жилого дома 
по ул. Крестьянская, 19, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 27.11.2019 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Вилионис Тамары Михайловны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом 

публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве 
участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 
дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

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

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замеча-
ния по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-
ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 

12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.



Город и горожане/№46/14 ноября 2019

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

25ЧЕТВЕРГ,  21 ноябРя

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО НЕ 

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

6.55 Гандбол. «Динамо Бухарест» 
(Румыния) - «Чеховские Медве-
ди» (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)

8.40 Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский - Й. Заградник. 
Э. Самедов - А. О. Хименес. 
Бой за титул EBP в первом по-
лусреднем весе. (16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.55, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.05, 19.00, 23.00, 2.00 Все 

на Матч!
13.00 Баскетбол. «Лимож» (Франция) 

- «Локомотив-Кубань» (Россия). 
Кубок Европы. (0+)

16.05 Смешанные единоборства. Т. 
Хабез - Р. Крыкли. Э. Эннахачи 
- В. Венфэнь. One FC. (16+)

17.55 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

18.25 Специальный репортаж. (12+)
20.00 Кёрлинг. Россия - Швеция. Чем-

пионат Европы. Женщины. 
23.20 Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) - «Автомобилист» (Екате-
ринбург). КХЛ. Прямая транс-
ляция

2.55 Баскетбол. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция

4.55 Мини-футбол. «Тюмень» (Рос-
сия) - «Аят» (Казахстан). Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
Трансляция из Тюмени. (0+)

5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 2.45 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ». (16+)

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)

23.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

0.05 Сегодня. Спорт

0.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. (12+)

0.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о бу-

дущем»
8.30 «Театральная летопись»
8.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным»
13.10 «Эпизоды»
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.40 «Музыкальные фестивали Ев-

ропы»
18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
2.15 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Старец». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+)

23.00 «Интервью». (16+)

0.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 

(12+)

2.15, 3.00, 4.00, 4.30 Т/с «ЧАС «НОЛЬ». 

(16+)

5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»

8.00 «Доктор И...» (16+)

8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+)

10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-

луй над пропастью». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА». (12+)

22.30, 2.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Битва за наследство». 

(12+)

0.00 События. 25-й час

0.35, 3.55 Петровка, 38. (16+)

0.55 «Прощание. Евгений Осин». 

(16+)

1.45 Д/ф «Как утонул командер 

Крэбб». (12+)

3.05 Д/ф «Смерть на сцене». (12+)

4.10 «Ералаш». (6+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)

10.45, 4.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.40, 2.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 2.25 Д/с «Порча». (16+)

15.00, 21.00, 23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4». (16+)

20.45 Точка зрения ЛДПР. (16+)

0.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)

5.45 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-

ЕМ». (16+)

7.50 Х/ф «МУЖ И ДОЧЬ ТАМАРЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ». (12+)

9.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)

18.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(6+)

2.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

3.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45, 10.00, 19.00 «Дорожные вой-

ны». (16+)

9.00, 14.00, 20.00 «Остановите Витю!» 

(16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ». (12+)

17.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

(12+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ДЕМОНЫ». (16+)

5.15 «Улетное видео». (16+)

5.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00, 4.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «13-Й ВОИН». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
8.40 Д/с «Битва за Севастополь». 

(12+)
9.25, 13.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.50 Д/с «История русского танка». 

(12+)
19.40 Легенды кино. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА». (6+)
2.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (12+)
3.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». (6+)
5.10 Д/ф «Раздвигая льды». (12+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00, 17.25 Давайте пробо-

вать. (16+)
10.35, 14.05 Что и как. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
11.45, 16.25, 21.00, 5.55 Модные со-

веты. (12+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.15, 0.30 Полезная програм-

ма. (16+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Жизнь старых вещей. 

(16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша культура. 

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ 

УСАДЬБЫ». (12+)

6.00, 5.25 Ералаш. (0+)

6.30, 19.00, 21.50 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.05, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

9.05 Уральские пельмени. (16+)

9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)

12.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». (16+)

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

20.00 Х/ф «VA-БАНК». (16+)

22.20 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+)

0.25 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО 

СЕРЬЁЗНО». (18+)

2.30 М/ф «Монстры на острове 3D». 

(0+)

3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00, 2.30, 4.45 Адская кухня. (16+)

8.15, 23.20 «В теме». (16+)

8.40 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)

10.40 «Беременна в 16». (16+)

11.35, 20.35 «Мастершеф». (16+)

14.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 Дорогая, я забил. (12+)

23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.55 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)

8.35 «День ангела». (0+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «ПОД 

ЛИВНЕМ ПУЛЬ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

22.20, 23.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.20, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 4.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь». (16+)

13.25, 14.00, 14.30 Т/с «КОННАЯ ПО-

ЛИЦИЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00 Импровизация. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 Х/ф «ОБЩАК». (18+)

3.00 THT-Club. (16+)

3.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2». (16+)

4.25, 5.15 «Открытый микрофон». 

(16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Новые приключения 
пчёлки Майи». «Малышарики». «Бурёнка 
Даша». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.25 М/с «Сказочный патруль». (0+)
9.15 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Дед Мороз и лето». (0+)
10.10 М/ф «Песенка мышонка». (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить. (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.40 М/с «Три кота». (0+)
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.25 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00 Время покажет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)

23.40 Вечерний Ургант. (16+)

0.35 Д/ф Премьера. «Чак Берри». 

(16+)

2.30 На самом деле. (16+)

3.20 Про любовь. (16+)

4.05 Наедине со всеми. (16+)

6.55 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)

8.55 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

9.30 Команда мечты. (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.45, 22.30, 2.00 

Новости
11.05, 15.25, 18.50, 22.35, 4.55 Все 

на Матч!
13.00 Смешанные единоборства. С. 

Харитонов - Л. Васселл. О. 
Рубин - Ш. Кавана. Bellator. 
Трансляция из Израиля. (16+)

15.00 Специальный репортаж. (12+)
16.15 Профессиональный бокс. Д. 

Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за зва-
ние чемпиона мира по версии 
WBC в тяжёлом весе. (16+)

18.15 Профессиональный бокс. Афи-
ша. (16+)

19.25 Автоспорт. Формула Е. Прямая 
трансляция из Саудовской Ара-
вии

21.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
23.15 Мини-футбол. КПРФ (Россия) 

- «Добовец» (Словения). Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 

2.10 Пляжный футбол. Россия - Се-
негал. Чемпионат мира. Пряма. 
трансляция из Парагвая

3.20 Баскетбол. «Реал» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция

5.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.05 Доктор Свет. (16+)

9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 2.35 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 Жди меня. (12+)

18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ». (16+)

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)

23.10 ЧП. Расследование. (16+)

23.45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ». (16+)

1.40 Квартирный вопрос. (0+)

4.10 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

4.55 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.45 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 

(12+)

3.15 Х/ф «45 СЕКУНД». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем»
8.30 «Театральная летопись»
8.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 «Шедевры старого кино»
11.55 «Открытая книга»
12.20 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00, 16.20 Д/с «Красивая планета»
13.15 Д/ф «Дух дышит, где хочет»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.40 «Цвет времени»
17.50 «Музыкальные фестивали Ев-

ропы»
18.40 «Билет в Большой»
19.45 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

21.15 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-

ЦЕСС»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30 

Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00, 15.00 «Вернувшиеся». (16+)

13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)

17.00 Д/с «Старец». (16+)

19.00 «Охлобыстины». (16+)

20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+)

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

(12+)

1.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ». (6+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «Места Силы». 

(12+)

6.00 «Настроение»

8.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

(12+)

9.25, 11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-

КА». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События

13.25, 15.05 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». 

(12+)

14.50 Город новостей

18.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 

(12+)

20.05 Х/ф «ПРАВДА». (12+)

22.00, 2.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

1.05 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов». 

(12+)

1.35 Д/ф «Битва за наследство». 

(12+)

3.40 Петровка, 38. (16+)

3.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 

(12+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «6 кадров». (16+)

9.10 «Тест на отцовство». (16+)

10.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 

ДОЧКА». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

0.35 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ». (16+)

3.10 Присяжные красоты. (16+)

5.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 

(12+)

7.20 Х/ф «ВАКАНСИЯ». (12+)

8.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)

9.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

16.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)

18.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

2.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)

3.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-

КЕ». (6+)

5.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45, 10.00, 19.15 «Дорожные вой-

ны». (16+)

9.00, 14.00, 20.00 «Остановите Витю!» 

(16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+)

17.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

(0+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 

(18+)

2.15 Х/ф «БАРСЫ». (16+)

5.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)
23.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ». 

(16+)
0.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 

(16+)
2.40 Х/ф «МЁРТВ ПО ПРИБЫТИИ». 

(16+)
4.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

5.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20 «Военная приёмка. След в 

истории». (6+)

9.20 Д/с «Кронштадт 1921». (16+)

11.50, 13.20, 14.05 Д/с «Крещение 

Руси». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

16.20, 17.10 Д/с «Ограниченный суве-

ренитет». (12+)

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.55, 21.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+)

23.10 Десять фотографий. (6+)

0.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (12+)

3.20 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+)

4.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00 Наша культура. (12+)
10.45 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.55 Модные советы. (12+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Жизнь старых вещей. 

(16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 Давайте про-

бовать. (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.35 О хлебе насущном. (16+)
20.00 Есть мнение. (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ». (16+)
1.25, 5.40 Наше здоровье. (16+)

6.00, 5.40 Ералаш. (0+)

6.30, 19.00, 23.05 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

9.05 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+)

11.10 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

20.00 Русские не смеются. (16+)

21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)

23.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (16+)

1.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+)

3.50 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ». (0+)

5.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)

5.00, 2.30 Адская кухня. (16+)

7.40, 10.00, 23.25 «В теме». (16+)

8.05 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)

10.35 «Беременна в 16». (16+)

11.35, 20.00 «Мастершеф». (16+)

14.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.40 «Осторожно, няня!». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.40, 6.20, 7.10, 8.00 Т/с «ДОЗНАВА- 

ТЕЛЬ-2». (16+)

9.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 

15.35, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с 

«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». (16+)

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 23.00, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.30, 2.10, 2.30, 2.55, 3.20, 3.45, 4.10, 

4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. Дайджест. 

(16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ». (16+)
3.25 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕ-

РА». (16+)
5.10 «Открытый микрофон». (16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Новые приключения 
пчёлки Майи». «Малышарики». «Бурёнка 
Даша». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.25 М/с «Сказочный патруль». (0+)
9.15 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Обезьянки». (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+)
13.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Весёлая ферма». (0+)
15.55 М/с «Буба». (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.40 М/с «Три кота». (0+)
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.20 М/с «Бен 10». (12+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Премьера. «Открытие Китая» с 

Евгением Колесовым. (12+)
11.15 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Гран-при-2019. Женщины. 
А.Загитова. А.Косторная. (0+)

13.05 Д/ф «Ирина Купченко. Необык-
новенное чудо». (12+)

14.10 Д/ф «Александр Збруев. Три 
истории любви». (12+)

15.15 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при-2019. Женщины. 
А.Загитова. А.Косторная. (0+)

16.00 Новости (с субтитрами)
16.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(0+)

18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.50, 21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Встреча выпускников-
2019. (16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «KINGSMAN: 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». (18+)
1.40 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Гран-при-2019. Саппоро. 
Трансляция из Японии. (0+)

3.25 Х/ф «НИАГАРА». (16+)

7.30 Мини-футбол. «Тюмень» (Рос-
сия) - «Ново Вриеме» (Хорва-
тия). Лига чемпионов. Элитный 
раунд. (0+)

9.30 Команда мечты. (12+)
10.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ». 

(16+)
12.00 Баскетбол. «Баскония» (Испа-

ния) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

14.00, 22.45 Специальный репор-
таж. (12+)

14.20, 17.25, 18.50, 23.15, 1.55 Но-
вости

14.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
15.25 Футбол. «Оренбург» - «Ах-

мат» (Грозный). Российская 
Премьер-лига. 

17.30 Профессиональный бокс. Афи-
ша. (16+)

18.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. (0+)

18.55, 23.20, 2.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Ростов». Российская Премьер-
лига. 

23.55 Футбол. «Милан» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

2.00 Кибератлетика. (16+)
3.25 Футбол. «Фламенго» (Брази-

лия) - «Ривер Плейт» (Арген-
тина). Кубок Либертадорес. 
Финал.

5.25 Профессиональный бокс. К. 
Смит - Д.Райдер. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBA и WBC во втором среднем 
весе.

5.20 ЧП. Расследование. (16+)
5.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

(0+)
7.20 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
8.45 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион. (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+)
1.50 Фоменко фейк. (16+)
2.15 Дачный ответ. (0+)
3.15 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)
4.00 Их нравы. (0+)

5.00 Утро России. Суббота

8.15 По секрету всему свету

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 Пятеро на одного

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Аншлаг и Компания. (16+)

13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА». (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА». 

(12+)

1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ». (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Мультфильмы»
8.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ»
9.15, 1.10 «Телескоп»
9.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Х/ф «ПОПУТЧИК»
11.30 Д/ф «Александр Збруев. Муж-

ской разговор»
12.15 Д/с «Земля людей»
12.45, 1.40 Д/с «Голубая планета»
13.35 Д/ф «Поленов»
14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 

СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
16.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.45, 17.25 Д/ф «Дело №306»
18.40 «Большая опера-2019»
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшеб-

ства»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «УЧИЛКА»
0.10 «Клуб 37»
2.30 М/ф «Выкрутасы». «О море, 

море!.»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30 «Мама Russia». (16+)

10.30, 11.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

12.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

(12+)

14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

(12+)

16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+)

19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 

(12+)

21.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 

(16+)

0.15 Х/ф «ВИЗИТ». (16+)

2.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 

(12+)

4.15, 4.45, 5.00, 5.30 Д/с «Охотники 

за привидениями». (16+)

5.20 Марш-бросок. (12+)
5.50 АБВГДейка. (0+)
6.20 Х/ф «САДКО». (0+)
7.45 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ». (12+)
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. Лю-

бовь длиною в жизнь». (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА». (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ЛИШНИЙ». (12+)
17.20 Х/ф «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ». 
(12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Женщины Сталина». 

(16+)
0.50 «Прощание. Дед Хасан». 

(16+)
1.35 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
2.25 «Америка. Во все тяжкие». 

Спецрепортаж. (16+)
5.45 «Вся правда». (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40 «6 кадров». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ». (16+)

9.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 

(16+)

11.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-

ЮСЬ». (16+)

15.05 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ 

ИЛЛЮЗИЙ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.35 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА-

МУТИЛИСЬ». (16+)

3.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». (16+)

6.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУВСТВ». 

(12+)

8.05 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ». 

(12+)

9.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+)

11.10 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)

12.45 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+)

14.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

16.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)

17.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)

19.35 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

21.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)

23.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)

1.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

4.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)

6.00 «Улетное видео». (16+)

8.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)

17 .15 ,  2 . 30  Т /с  «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ». (18+)

5.00, 15.20, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

7.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». 

(12+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

17.20 Засекреченные списки. (16+)

19.20 Х/ф «РИДДИК». (16+)

21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА». (16+)

23.50 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 

(16+)

2.20 Х/ф «ТЕНЬ». (16+)

5.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (6+)

7.25 «Рыбий жЫр». (6+)

8.00 «Морской бой». (6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки». (6+)

9.45 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

12.45 «Специальный репортаж». 

(12+)

13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым. (12+)

14.05, 18.25 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-

СЯ РОДИНА». (16+)

18.10 Задело!

23.30 Д/с «Крещение Руси». (12+)

3.20 Д/с «Кронштадт 1921». (16+)

5.05 Д/ф «Морской дозор». (6+)

6.00 Д/с «Земля. Территория зага-
док». (16+)

7.00, 16.30, 18.55, 20.30, 23.30 Ново-
сти. (16+)

7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 Утро на Енисее. (12+)
11.00 Мировой рынок. (12+)
11.55, 20.25 Модные советы. (12+)
12.00, 15.45 Наше здоровье. (16+)
12.15 С миру по нитке. (12+)
12.45 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (6+)
14.40, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
14.45 Д/с «В мире звёзд». (12+)
15.40, 23.45 Полезная программа. 

(16+)
16.00 Достояние республик. (12+)
16.45 Наша культура. (12+)
17.00 Матч Чемпионата России по 

ХСМ. ХК «Енисей» - ХК «СКА-
Нефтяник». Прямая трансля-
ция

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.10 Законодательная власть. 

(16+)
19.30 Д/с «Тайны мозга». (12+)
20.45 Свое дело. (16+)
21.00, 3.30 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ». 

(16+)
23.50, 5.35 О хлебе насущном. (16+)
0.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ». (16+)

6.00, 6.30, 4.35, 5.30 Ералаш. (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00, 10.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
11.40 Русские не смеются. (16+)
12.40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ». (6+)
14.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». 

(16+)
18.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА». (12+)

20.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА». (12+)

22.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА». (16+)

1.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС». (18+)

3.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
4.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)

5.00, 4.30 «Осторожно, няня!». (16+)

7.25 Моя свекровь - монстр. (16+)

22.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.15, 5.45, 6.10, 6.40, 7.05, 7.35, 

8.05, 8.45, 9.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

10.05, 10.55, 11.35, 12.20, 13.10, 

14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 

17.35, 18.40, 19.45, 20.50, 

21.35, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00, 1.10 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 12.00 Comedy Woman. (16+)

13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 14.00, 

14.15, 14.30, 14.45 М/с «Ин-

терны». (16+)

14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

«ФИТНЕС». (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПОЛЯР-

НЫЙ». (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». (18+)

3.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». (16+)

4.40 «Открытый микрофон». (16+)

5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Даша-путешественница». 
(0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Простоквашино». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.20, 17.20 М/с «Пластилинки». (0+)
9.25 М/с «44 котёнка». (0+)
10.20 М/с «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Санни Дэй». (0+)
11.30 М/с «Царевны». (0+)
12.30 Большие праздники. (0+)
13.00 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+)
13.35 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
13.40 «Доктор Малышкина». (0+)
13.50 Ералаш. (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 М/с «Супер4». (6+)
16.25 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
17.25 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.00 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
23.20 М/с «Бен 10». (12+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
1.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+)
1.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
2.35 М/с «10 друзей Кролика». (0+)
3.45 М/с «Смурфики». (0+)



Город и горожане/№46/14 ноября 2019

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

28 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24 НОябРя

5.00, 6.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

7.40 Часовой. (12+)

8.10 Здоровье. (16+)

9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)

11.10, 12.10 Видели видео? (6+)

13.50 К дню рождения Александра 

Маслякова. (16+)

17.30 Д/с «Большая премьера. «Рю-

риковичи». (16+)

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 

(0+)

21.00 Время

22.00 Большая игра. (16+)

23.45 Х/ф «ДЖОЙ». (16+)

2.00 На самом деле. (16+)

2.50 Про любовь. (16+)

3.35 Наедине со всеми. (16+)

7.00, 4.40 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+)

7.30, 5.10 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах. (0+)

9.00, 10.00 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Л. Ортис. Л. С. Крус - 
М. Флорес. Реванш. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. 

12.00 Смешанные единоборства. М. 
Пейдж - Д. Андерсон. Ф. Эд-
вардс - М. Шипман. Bellator. 
(16+)

13.30 Футбол. «Торино» - «Интер». 
Чемпионат Италии. (0+)

15.30, 21.55, 2.05 Новости
15.35 Футбол. «Аталанта» - «Ювен-

тус». Чемпионат Италии. (0+)
17.35, 22.00, 3.20 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Эспаньол» - «Хетафе». 

Чемпионат Испании. 
19.55 Мини-футбол. «Тюмень» (Рос-

сия) - «Спортинг» (Португалия). 
Лига чемпионов. Элитный ра-
унд. 

22.40 Футбол. «Спарта» - «Витесс». 
Чемпионат Нидерландов. Пря-
мая трансляция

0.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

1.35 На гол старше. (12+)
2.10 Пляжный футбол. Россия - 

ОАЭ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Парагвая

4.00 Дерби мозгов. (16+)

4.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)

6.00 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+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.45, 0.20 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Детское Евровидение-2019». 

Международный конкурс пес-
ни. Прямая трансляция

1.15 Новые русские сенсации. 
(16+)

3.25 Д/с «Таинственная Россия». 
(16+)

4.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
(16+)

4.45 Сам себе режиссёр
5.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ». (12+)
7.20 Семейные каникулы
7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. 
(16+)

14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧА-
СТЬЕ». (12+)

18.10 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+)
1.00 Д/ф «Цареубийство. След-

ствие длиною в век». (12+)
3.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». (16+)

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
8.00 Х/ф «О ТЕБЕ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 «Письма из провинции»
12.25 «Диалоги о животных»
13.05 Д/с «Другие Романовы»
13.35 Д/ф «Поленов»
14.25 Д/с «Первые в мире»
14.40, 0.35 Х/ф «ВИЗИТ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.15 Д/с «Пешком»
17.40 Д/ф «Красота по-русски»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «ПОПУТЧИК»
21.30 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, 

шпионка или жертва?». (16+)
22.20 «Вспоминая Дмитрия Хворо-

стовского. Концерт»
2.25 М/ф «Аргонавты». «Коммуналь-

ная история»

6.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.30 «Новый день». (12+)

10.45, 11.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+)

12.45 «Охлобыстины». (16+)

13.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 

(12+)

16.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 

(16+)

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+)

20.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». (16+)

22.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

(12+)

0.30 «Мама Russia». (16+)

1.30 Х/ф «ВИЗИТ». (16+)

3.15 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ». (6+)

4.45, 5.15, 5.30 Д/с «Охотники за при-

видениями». (16+)

6.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+)
8.05 «Фактор жизни». (12+)
8.35 Х/ф «ПРАВДА». (12+)
10.30, 5.50 «Ералаш». (6+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30, 5.10 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой». (16+)
15.55 «Прощание. Юрий Любимов». 

(16+)
16.45 Д/ф «Андрей Панин. Послед-

няя рюмка». (16+)
17.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-

ТОВ». (12+)
21.10, 0.20 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ». (12+)
1.30 Петровка, 38. (16+)
1.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». (0+)
3.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ». (12+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)

8.20 «Пять ужинов». (16+)

8.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». (16+)

10.45, 12.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-

НО НЕДОСТУПЕН...» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

14.55 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ 

С ЛЮБОВЬЮ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(16+)

2.40 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». (16+)

5.50 Х/ф «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ». 

(12+)

7.05 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». (12+)

8.10 Х/ф «ДОРОГА». (12+)

9.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+)

11.30 Т/с «АННА ГЕРМАН». (12+)

21.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

0.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

2.25 Х/ф «МИМИНО». (12+)

4.15 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

6.35 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)

8.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

(12+)

6.00, 18.30 «Улетное видео». (16+)

8.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 

(16+)

16.00 «Остановите Витю!» (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». 

(0+)

2.25 Д/ф «Прирождённые бунтари». 

(12+)

5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00, 4.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

8.20 Х/ф «13-Й ВОИН». (16+)

10.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

(16+)

12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

(16+)

14.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ». (16+)

16.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА». (16+)

18.10 Х/ф «РИДДИК». (16+)

20.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

6.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН». (12+)

7.30, 3.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
(6+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
12.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
14.05 Т/с «МУР». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Рыбий жЫр». (6+)
0.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (0+)
2.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)
4.55 Д/ф «Живые строки войны». 

(12+)
5.20 Д/ф «Афганский дракон». 

(12+)

6.00, 5.00 Д/с «Секретные материа-
лы». (16+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 Что и как. (12+)
9.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (6+)
10.55, 17.25 Давайте пробовать. 

(16+)
11.00 Д/с «В мире звёзд». (12+)
11.55, 20.25 Полезная программа. 

(16+)
12.00, 18.45 Край без окраин. (12+)
12.15 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 

(16+)
14.15 Наша культура. (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
15.25, 0.00, 5.55 Модные советы. 

(12+)
18.30 Закон и порядок. (16+)
19.00 Д/ф Александр Розенбаум. 

Мне тесно в строю. (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ПРИМАДОННА». 

(16+)
0.05 Д/с «Тайны мозга». (12+)
1.00 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ». (18+)

6.00 Новости Прима. (16+)
6.30, 4.40, 5.30 Ералаш. (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 Рогов в городе. (16+)
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА». (16+)
13.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА». (12+)

15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА». (12+)

17.00 «Форт Боярд. Возвращение». 
(16+)

18.35 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН». 
(6+)

20.45 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». (12+)
22.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (16+)
0.40 Х/ф «ИДАЛЬГО». (12+)
3.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00 «Осторожно, няня!». (16+)

8.40 Дорогая, я забил. (12+)

15.00 «Папа попал». (12+)

23.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ». (18+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.20 Адская кухня. (16+)

5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)

5.05, 6.10, 7.00, 9.00 Д/с «Моя прав-

да». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 

14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 

18.25, 19.25, 20.20, 21.15, 

22.10, 23.05 Т/с «ШЕФ-2». 

(16+)

0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)

2.00 «Большая разница». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.35 Студия Союз. (16+)

14.30 Импровизация. (16+)

15.30, 16.30 Где логика? (16+)

17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб. 

(16+)

20.30 «План Б». (16+)

22.05 «Stand Up». (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 ТНТ Music. (16+)

2.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». (16+)

3.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». 

(16+)

5.10 «Открытый микрофон». (16+)

6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Волшебная кухня». (0+)
8.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
9.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
9.30 М/с «44 котёнка». (0+)
10.10 М/с «Ник-изобретатель». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Санни Дэй». (0+)
11.25 М/с «Четверо в кубе». (0+)
12.30 Крутой ребёнок. (0+)
13.00 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+)
13.35 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
13.40 «Доктор Малышкина». (0+)
13.50 Ералаш. (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 М/с «Супер4». (6+)
16.20 М/с «Лео и Тиг». (0+)
17.15 М/с «Пластилинки». (0+)
17.20 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.05 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.55 М/с «Ниндзяго». (6+)
20.20 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
20.40 М/с «Бен 10». (12+)
21.15, 0.35 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
22.00 Кон к урс  песни  «Де тс кое 

Евровидение-2019». Прямой эфир. 
(0+)

1.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 
(0+)

1.45 М/с «Детектив Миретта». (6+)
2.40 М/с «10 друзей Кролика». (0+)
3.45 М/с «Смурфики». (0+)
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И
тоговым меро-
приятием стала 
выставка детских 
работ в Центре до-

суга. Как отметила Анаста-
сия Сергеевна, главная идея 
- это общение особенных 
и здоровых детей разного 
возраста через наглядно-
прикладное творчество. И 
поэтому решили не ограни-
чиваться только просмотром 
лучших работ и устроили са-
мый настоящий праздник: с 
конкурсами, чаепитием, ак-
вагримом и выступлениями 
приглашенных гостей.

- Название выбрано не 
случайно, ведь цветы - это 
радость жизни, полет фан-
тазии и всегда творческий 
подъем, - рассказала ав-
тор проекта. - На выставке 
представлено сорок работ. 
Это не только картины, но 
и броши, ободки, заколки и 
букеты. Абсолютно на всех 
наших занятиях была непри-
нужденная, теплая и искрен-
няя атмосфера, дети сдружи-
лись, общались на равных. 
Поэтому с уверенность могу 
сказать, что мы на сто про-
центов справились с постав-
ленной задачей.

За время реализации про-

екта «цветочные» мастер-
классы посетили около пя-
тисот человек, а самых ак-
тивных и тех, кто работал 
под руководством Анаста-
сии с самого начала, награ-
дили памятными подарками. 
Прозвучало много теплых 
слов благодарности в адрес 
горно-химического комби-
ната, а также партнеров про-
екта - Центра досуга и парка 
им. Кирова.

творческие занятия про-
ходили в пришкольных ла-
герях Железногорска, на 
праздновании Дня города, 

площадках региональных 
и краевых фестивалей «У 
дивных гор» в Дивногорске, 
«мой край - земля моя» в 
Красноярске и на выставке 
декоративно-прикладного 
искусства «Край мой си-
бирский». много мастер-
классов состоялось в сана-
тории «Уют», где отдыхаю-

щие со всего края занима-
лись под руководством Ана-
стасии омшиной искусством 
вышивки лентами, изготов-
лением ажурных орнаментов 
на шелке и созданием раз-
нообразных цветов.

Железногорские дети 
вместе с Анастасией про-
бовали совмещать в одной 
работе несколько техник. К 
примеру, воздушная бале-
рина выполнена гильоши-
рованием, основа картины 
- батик, а красочный цве-
точный зонт изготовлен из 
фоамирана одной из самых 
активных участниц проекта - 
Линой Кожевниковой.

- Узнала о занятиях от 
своей бабушки, она, кста-
ти, сегодня пришла на вы-
ставку меня поддержать, - 
рассказала ученица школы 
98. - Больше всего мне по-
нравилось работать с фоа-
мираном. Наверное, потому 
что из него можно создавать 
объемные картины. теперь, 
когда все закончилось, я за-

нимаюсь дома, готовлю ба-
бушке сюрприз.

Пятиклассница Ева Шев-
цова на проекте все шесть 
месяцев, но началось все с 
посещения мастер-класса в 
одной из библиотек города, 
где она узнала, что в Центре 
досуга набирают группу.

- Я освоила все техники, но 
из фоамирана у меня все су-
перлегко получается: сложил 
лепестки, листья, приклеил - 
и готово, а канзаши - это уже 
вышивка, и надо быть тер-
пеливой, - делится впечат-
лениями ученица лицея 103. 
- Здорово, что мои работы 
есть на выставке, потому что 
я очень люблю участвовать в 
городских конкурсах.

Кстати, у Евы одна из са-
мых необычных картин - 
объемный букет одуванчи-
ков. Стебли пришлось сде-
лать из проволоки, потом 
закрепить их на листе и уже 
после аккуратно приладить 
солнечные соцветия.

в планах Анастасии ом-
шиной - снова подать за-
явку на грантовый конкурс 
гХК и продолжать популяр-
ный проект. тем более что 
многие участники уже спра-
шивают, когда снова нач-
нутся занятия, мечтают усо-
вершенствовать свои уме-
ния и обязательно устроить 
масштабную выставку сво-
их работ.

Екатерина МАЖУРИНА

О 
том, что гХК - уни-
кальное атомное 
предприятие, где 
создавался ядер-

ный щит Советского Союза, 
всегда знал каждый житель 
города. Сотрудники комбина-
та в этот период чувствовали 

свою причастность к вели-
кой цели и понимали значи-
мость своей работы. однако 
на пенсии, в повседневных 
хлопотах ветераны не всегда 
могут посмотреть по телеви-
зору или зайти в интернет и 
узнать о деятельности род-

ного предприятия. 
Этот пробел они хо-
тели бы восполнить. 
На пожелания пенсио-
неров откликнулись Совет 
ветеранов-атомщиков, соци-
альный отдел и управление 
по связям с общественно-
стью гХК. Чтобы профессио-
нально объяснить значение 
современной атомной энер-
гетики и роль гХК в страте-
гии госкорпорации «Роса-
том», было решено провести 
цикл экскурсий по музею гКХ. 
Данная инициатива привлек-

ла в корпоративный музей 
десятки ветеранов произ-
водства. газета поинтересо-
валась их впечатлениями от 
новых экспозиций музея.

Заслуженный работник 
атомной промышленности 
Анна Николаевна Байкалова 
на пенсии только второй год. 

Ее трудовой стаж - 23 года. 
Анна Николаевна работала 
слесарем по ремонту систем 
вентиляции федерального 
хранилища, была лидером 
профсоюзного комитета под-
разделения.

- На пенсии скучать неког-
да, - поделилась Байкалова, 

- забот у меня много, но все 
равно тянет на работу. в му-
зее гХК я была неоднократ-
но, но пришла сюда вновь с 
большим желанием. Для пен-
сионеров такие мероприятия 
ценны, прежде всего, тем, что 
есть возможность пообщать-
ся. Кроме того, я увидела се-
годня новые экспозиции - в 
музее постоянно появляется 

что-нибудь интересное.
Для Нины Алексеевны 
Курбатовой экскурсии 
по музею гХК также 
стали традицион-
ным местом встре-
чи со старыми зна-
комыми и возмож-
ностью узнать но-
вости о предпри-

ятии, ради которо-
го был построен наш 

город.
- Я 40 лет отработала в 

детском саду, относящемся к 
гХК, - рассказала Нина Алек-
сеевна. - Конечно, раньше 
ни я, ни мои приятельницы 
даже не представляли себе, 
чем занимаются наши мужья. 
Дома про свою работу они по 
понятным причинам никогда 
не рассказывали. Когда от-
крылся корпоративный му-
зей, я сразу записалась на 

экскурсию. Помню свое удив-
ление и восхищение, когда 
первый раз увидела эти экс-
позиции. Боже мой! Какое же 
трудное и важное дело выпа-
ло на долю наших мужчин!

Бывшему начальнику участ-
ка реакторного завода гХК 
владимиру Игнатьевичу гри-
горьеву экскурсии в корпо-
ративном музее также инте-
ресны. Понятно, что по роду 
своей деятельности влади-
мир Игнатьевич хорошо знал 
специфику РЗ. однако за 10 
лет, что григорьев находится 
на заслуженном отдыхе, мно-
гое на гХК изменилось.

ФгУП «гХК» теперь явля-
ется ключевым предприяти-
ем Росатома по созданию 
технологического комплек-
са замкнутого ядерного то-
пливного цикла на основе 
инновационных технологий 
нового поколения. И новое 
по данной теме помогают 
узнать подобные мероприя-
тия, считает григорьев. Ему 
не безразлично, чем нынче 
живет комбинат, ведь с этим 
предприятием связана вся 
его жизнь. И эту связь он и 
другие ветераны-атомщики 
ощущают до сих пор.

Марина СИНЮТИНА

Цветочное творчество

Гильоширование - выжигание специаль-
ным аппаратом по синтетическим тка-
ням. Канзаши - техника создания укра-
шений и аппликаций из ткани и лент. 
Фоамиран (другое название - пластичная 
замша) - материал для рукоделия, часто 
применяется для изготовления цветов, 
мало отличимых от натуральных.

Я поведу тебЯ в музей

Для ветеранов ГХК в корпоративном музее 
6 ноября стартовал проект «Я поведу тебя 
в музей». Его цель - познакомить пенсионеров 
- бывших работников предприятия              
с современным Горно-химическим 
комбинатом. Мероприятие проводится         
в рамках корпоративного проекта Росатома 
«Команда поддержки изменений».

Почти полгода продолжался инклюзивный 
творческий проект Анастасии Омшиной 
«Цветы в наших сердцах». Более 50 мастер-
классов по изготовлению цветочных 
композиций состоялись благодаря ее участию 
в грантовом конкурсе ГХК «ТОП-20».
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Г
рант был написан 
заведующей сек-
тором «Музейно-
выставочного центра» 

Диной Сорокиной:
- Проект трехуровневый: 

сначала сбор материала, а 
потом разработка напольной 
игры, создание по материа-
лам проекта серии коротких 
мультфильмов, которые в 
доступной для школьников 
форме повествуют о речни-
ках «девятки» и тех городах, в 
которые они заходили.

Проект посвящен водному 
отделу СХС, но приурочен 
к 85-летию Красноярского 
края. ЗатО Железногорск 
- часть огромного региона, 
и история создания ведом-
ственного флота СХС, а за-
тем и водного отдела неот-
делима от истории края. так, 
благодаря Енисейскому па-
роходству, в распоряжение 
строителей нашего города 
были переданы три буксир-
ных катера: «Метель», «Пур-
га» и «Вьюга», прозванные 
в народе «набором ненаст-
ной погоды». а чуть позже 
служебно-разъездной катер 

«Изумруд», на котором пола-
галось «разъезжать» перво-
му начальнику строительства 
п/я 9 М.М.Царевскому.

Свидетелей тех славных 
времен становится все мень-
ше, и скоро некому будет 
рассказать о том, на каких 
судах ходили речники «де-
вятки», с какими трудностями 
сталкивались, как проявляли 
мужество и смекалку, фак-
тически из металлолома 
собирая годные для во-
дного отдела суда.

Чтобы поведать обо 
всем этом нынешним 
школьникам, и был, 
по словам Дины Соро-
киной, задуман проект 
«речники «девятки»». И, 
как оказалось, автор по-
пал в цель. Школьники мно-
гое знают об истории россии 
и края, а вот о городе лишь 
крупицы. например, старше-
классники не знали, что наш 
город раньше называли «де-
вяткой», кто такой Царевский 
и на каком корабле прибыли 
первостроители.

- Я впервые услышал о 
восьмистах военных, кото-

рые прибыли на пароходе 
«Мария Ульянова», про бук-
сиры с оригинальным на-
родным названием «набор 
ненастной погоды», - гово-
рит десятиклассник артем 
Денисенко. - Я живу в этом 
городе, и мне нужно знать о 
нем максимально много, тем 
более что собираюсь сдавать 
историю.

на итоговом мероприятии, 
которое проходило в гим-
назии 96, упор был сделан 
на интерактив: изложенные 

ведущей игры краткие све-
дения о Красноярском крае 
и водном отделе «девятки» 
были использованы для на-
польной игры. Перед нача-
лом школьникам выдали раз-
ноцветные листы бумаги, на 
которых предполагалось за-

писывать сведения о 
крае и водном отделе, 

затем каждый должен был 
свернуть из своего листа ко-

раблик и назвать его в соот-
ветствии с именами катеров 
водного отдела. Дальше - са-
мое интересное. Правильный 
ответ - движение «катера» 
по Енисею до следующего 
пункта. Команда, которая 
запомнила больше фактов, 
имеет шанс первой прийти 
к финишу.

- Классно, что это было 
сделано в форме игры, узна-
ла много нового и, думаю, 
запомнила. работать с кар-
той было сложновато, но ин-
тересно, - говорит капитан 
одной из команд Лиза Мами-
на. - теперь смогу блеснуть 
знаниями в краеведческих 
олимпиадах.

По словам Дины Сороки-
ной, итоговая игра была ор-
ганизована в гимназии 96 
им.В.П.астафьева не случай-

но. Именно эта школа, где 
существует предмет «крае-
ведение», сразу откликну-
лась на проект. В игре «реч-
ники «девятки»» приняли уча-
стие почти все классы - от 
начальных до старших.

Игрой заинтересовались 
и другие школы - 98, 101 и 
102, поэтому внеклассные 
занятия, несмотря на завер-
шение проекта, продолжатся 
до конца года.

Светлана КОПЫЛОВА

На «Вьюге» до КарсКого моря
В гимназии 96 им.В.П.Астафьева 12 ноября 
прошло итоговое мероприятие по проекту 
«Речники «девятки»». Проект стал 
победителем грантового конкурса «ТОП-
20» ГХК в 2019 году по результатам 
жеребьевки.

Э
тОт форум был 
спроектирован в 
рамках работы ко-
миссии по делам не-

совершеннолетних при под-
держке Молодежного центра 
и газеты «Город и горожане». 
Школа 97 стала площадкой 
для его работы.

- Взрослые здесь могут 
обсудить в разных форма-
тах трудности, возникающие 
при общении с современ-
ными подростками, и отсут-

ствие взаимопонимания, что 
приводит порой наших детей 
на комиссию по делам несо-
вершеннолетних, - проком-
ментировал Евгений Кар-
ташов, заместитель главы 
ЗатО Железногорск по со-
циальным вопросам.

Детей на первом форуме 
не было, это осознанное ре-
шение организаторов. Од-
нако тональность серьезно-
го разговора и эмоциональ-
ный настрой мероприятия 

определили все же под-
ростки. Организаторы запи-
сали видеообращение юных 
железногорцев к взрослым - 
родителям и учителям.

- Ссоры и споры ни к чему 
не приведут, они никому не 
нужны, - говорили подрост-
ки. - Общаться с нами нуж-
но спокойно, без переходов 
на повышенные тона. тогда 
и мы не будем реагировать 
остро. не сравнивайте нас 
с другими - это неприят-
но и обидно. У нас тоже не 
все так просто! Порой все 
бесит: в школе постоянный 
контроль, родители давят и 
мотивируют, одноклассни-
ки не понимают… Вспомни-
те себя. Знаете, есть еще 
много подростковых труд-
ностей: уроки, не хватает 
времени, ты всегда кому-то 
что-то должен, но это все 
мелочи, если вы понимае-

те нас! не бойтесь - все по-
лучится.

Для первого опыта такого 
форума, можно смело ска-
зать, что получилось мас-
штабно, а главное - очень 
важные акценты расстав-
лены честно и без очеред-
ных оправданий системой, 
загруженностью и далее по 
списку.

- Как здорово, что мы 
услышали детей - пусть с 
экрана, не вживую, но услы-
шали, - делится с участника-
ми форума Светлана Федо-
рова, завкафедрой гумани-
тарного образования и се-
мейного воспитания Красно-
ярского краевого института 
повышения квалификации. 
- Я предлагаю оставить тра-
диционный плач Ярославны 
о том, как все плохо и нас 
не слышат, не понимают, не 
хотят ничего делать эти та-

кие сложные современные 
подростки, и сегодня выра-
ботать программу реальных 
действий для современной 
школы и системы дополни-
тельного образования, не 
забывая, конечно, о работе 
с семьей.

Глава Железногорска 
Игорь Куксин, приветствуя 
участников форума, обозна-
чил актуальность проблемы 
на нашей территории и пред-
ложил экспертам смело вы-
двигать идеи для новых про-
ектов, а Железногорск под-
держит их.

- С профилактикой под-
ростковых преступлений у 
нас все хорошо, мы даже 
можем гордиться стати-
стикой и делиться опытом 
с коллегами из других го-
родов и регионов. но мне 
как главе хочется быть уве-
ренным в том, что хорошо и 
спокойно не только здесь и 
сейчас, но и в перспективе, 
- сказал Игорь Германович. 
- Я хочу, чтобы для нашей 
молодежи были созданы 
все условия для развития, 
чтобы подрастающее поко-
ление знало - можно прий-
ти за помощью к взрослым, 
и те не откажут, чтобы был 
выбор в организации по-
лезного и интересного до-
суга. Я готов пообещать, что 
наш город может стать пи-

лотной площадкой для ре-
ализации новых проектов, 
которые сегодня вы посчи-
таете актуальными и необ-
ходимыми.

Брифинги, презентации 
проектов, обсуждения в 
группах по направлениям 
«Школа. Школьный уклад», 
«Семья», «Улица», «Интер-
нет и СМИ» - работа форума 
кипела. Времени было ката-
строфически мало, призна-
вались участники дискуссий. 
В последействии специали-
сты и организаторы созда-
ют дорожную карту новых 
проектов по работе с под-
ростками.

Участники форума еди-
ногласно поддержали идею 
проведения «родительского 
форума» в Железногорске - 
и подготовка к нему старто-
вала. Кроме этого, всерьез 
обсуждали проект создания 
общественного совета отцов 
и матерей учеников средних 
общеобразовательных школ. 
неподдельный интерес вы-
звало предложение по раз-
работке и внедрению проек-
тов развития нового комму-
никационного пространства, 
где будут общаться взрос-
лые и дети - делиться идея-
ми, мечтами, проблемами и 
проектами и, конечно, нахо-
дить поддержку.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

НедетсКие проблемы

В Железногорске прошел первый 
межрегиональный форум «Недетские 
проблемы современных подростков».       
На него были приглашены педагоги, 
психологи, специалисты по работе с 
молодежью, директора школ Красноярска, 
Сосновоборска, Зеленогорска, Минусинска, 
Ангарска и родители старшеклассников. 
Взрослые актуализировали главные проблемы 
в общении с поколением Z и пытались 
найти лучшие и реалистичные ответы    
на вопрос: «Как не стать врагом ребенку,  
и что для этого можем сделать мы?»
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Вне зоны 
доступа

Еще несколько лет назад 
слепому человеку передви-
гаться по Железногорску 
самостоятельно было прак-
тически невозможно. Конеч-
но, и сейчас наша инфра-
структура далека от того, 
что можно увидеть в круп-
ных российских городах и 
за рубежом. Но постепен-
но все меняется в лучшую 
сторону.

- Город в последние годы 
стал более доступным для 
слепых и слабовидящих, - 
рассказала Светлана Алек-

сеевна, - во многом это про-
изошло благодаря нашему 
председателю Александру 
Молодых. Это он пробивал 
установку динамиков на све-
тофорах и звукового опо-
вещения в автобусах. Как и 
множество других вещей.

Звучит,  согласитесь, 
странно - в стране давно 
действует федеральная про-
грамма «Доступная среда». 
Но, к сожалению, Желез-
ногорск пока значительно 

уступает в отношении этой 
самой доступности, причем 
для всех категорий людей 
с ОВЗ.

- У нас не все автобу-
сы громкоговорителями 
оснащены, а, например, в 
Санкт-Петербурге слепые 
пользуются специальным 
аппаратом, который со-
общает номер городско-
го транспорта и время его 
ожидания. У нас здесь та-
ких аппаратов нет и, на-
верное, никогда не будет, - 
продолжает Светлана Сам-
сонова. - Да и существую-
щей системы оповещения в 
автобусах не было бы без 

усилий Александра Моло-
дых. Именно он, а не руко-
водство ПАТП, нашел, где 
приобрести подходящие 
динамики. И к чести муни-
ципального предприятия 
- последняя партия новых 
автобусов уже оборудова-
на наружным звуком.

одиночестВо 
В темноте

Хорошо, если у слепого 
человека есть родственники 

или знакомые, которые мо-
гут в магазин или больницу 
сопроводить и на прогулке 
составить компанию. Но в 
ЗАТО проживают и одинокие 
инвалиды по зрению. Они по 
разным причинам не состоят 
в местном обществе слепых, 
хотя эта организация созда-
на, как раз чтобы помогать 
слабовидящим и незрячим.

- Наше общество нужно 
слепым, я сама, пока не при-
шла сюда в 2012 году, мно-
гого не знала, - поделилась 
Светлана Самсонова. - Осо-
бенно это относится к изме-
нениям в законодательстве, 
которые касаются социаль-
ных льгот и медицинского 
обслуживания. Ведь к потере 
зрения ведет далеко не одно 
заболевание, и у каждого 
множество нюансов, специ-
фических особенностей.

В Железногорске челове-
ка с белой тростью нечасто 
можно встретить на улице. 
Передвигаться по городу 
без посторонней помощи 
могут только те, кто зна-
ет район, или с собакой-
поводырем. В иных случа-
ях это вообще нереально. 
К примеру, Александр Мо-
лодых долго живет в Же-
лезногорске, и зрение те-
рял постепенно, поэтому он 
помнит расположение улиц. 
А если необходимо куда-то 
поехать - обязательно нужен 
сопровождающий.

- Чего мы хотим добить-
ся? Чтобы городская адми-
нистрация следила за вы-
полнением законодатель-
ства в отношении доступной 
среды, - говорит Светлана 
Самсонова. - Многие нам 
возражают - мы для вас так-
тильную плитку укладываем. 
Да, она имеется, но таких 
мест на весь город ничтожно 
мало. Зимой же ее и вовсе 

нет - снег с нее не счищают. 
Мы в свое время просили и 
Вадима Медведева, и Юрия 
Латушкина сделать на на-
родной дорожке полосу с 
тактильной плиткой, но они 
к нам не прислушались.

на желтый цВет
По программе «Доступная 

среда» входные группы мага-
зинов и учреждений должны 
быть оборудованы звуковы-
ми оповещателями, которые 
постоянно работают в опре-
деленной нераздражающей 
тональности. Пока этого нет 
нигде, кроме Парковой, 20. 
По этому вопросу незрячие 
железногорцы неоднократ-
но обращались в админи-
страцию, но в ответ слышали 
только обещания.

Да что говорить - в меди-
цинских учреждениях это-
го тоже нет, и горожанам с 
полной потерей зрения при-
ходится определять вход 
по звуку хлопающей двери. 
А слабовидящим - держать 
курс на желтый круг. На-
клейки делают именно этого 
цвета, так как последний пиг-

мент, который видит человек 
перед полной потерей зре-
ния, - желтый. Библиотеки, 
почтовые отделения, банки, 
аптеки и многие организации 
обзавелись такими маркера-
ми на дверях, пешеходные 
переходы тоже стали делать 
с желтыми полосами.

Пока только не спешат 
стать заметными для слабо-
видящих крупные торговые 

сети. Светлана Самсонова 
сама по магазинам ходила, 
предлагала желтые круги 
для наклеивания на входные 
двери. Практически никто не 
откликнулся… А ведь это не 
требовало никаких затрат - 
только согласие.

Также сложно донести до 
руководства торговых сетей 
о необходимости помочь ку-
пить товары тем, кто не ви-
дит. В идеале слепой чело-
век должен подойти к кассе 
и уведомить, что ему требу-
ется помощь, после чего со-
трудник магазина идет с ним 
за покупками. Но на практи-
ке это не работает, и обра-
щаться приходится к обыч-
ным покупателям.

по указанию 
минздраВа

В 2012 году железногор-
ские врачи сказали Светла-
не, что при ее заболевании 
не стоит ждать улучшений 
- слепота будет прогресси-
ровать. А то, что у нее есть 
побочное заболевание, ко-
торое можно устранить и со-
хранить остаточное зрение, 
ей, по словам женщины, не 
сообщили.

- На одном из меропри-
ятий ВОС в Красноярске я 
случайно узнала, что при 
моем заболевании проводят 
операцию. Впоследствии я 
ее сделала, - поделилась 
Светлана Самсонова, - а так 
бы уже полностью ослепла.

Как пояснили «ГиГ» в КБ-
51, необходимая помощь 
этой категории населения 

оказывается. Но в сложных 
случаях вынуждены давать 
направления в Красноярск, 
профильного отделения при 
КБ-51 нет уже несколько лет. 
Раньше оно располагалось 
в здании старого роддома, 
там и дневной стационар 
был, и операции на сетчатке 
проводились. По указанию 
Минздрава, офтальмологи-
ческое отделение пришлось 

сократить. Причем подобное 
произошло не только в на-
шем закрытом городе, но и 
по всей стране.

Чтобы своевременно по-
лучать консультации и по-
мощь, Светлана Алексеевна 
рекомендует слабовидящим 
и слепым жителям ЗАТО 
вступать в их общество.

- Зачастую люди сидят 
дома и не знают, что для них 
предусмотрена масса льгот. 
Многие никуда не обраща-
ются из-за стеснительности 
или боязни напрягать своими 
проблемами знакомых. А кто-
то просто не верит, что госу-
дарство ему поможет. В то 
время как каждый член наше-
го общества может рассчиты-
вать на поддержку и помощь, 
начиная с самого элементар-
ного - записи к врачу. У нас 
уже выстроена система взаи-
модействия с КБ-51. Там, где 
не услышат одного, - мы вме-
сте сможем добиться внима-
ния к проблеме. В том числе 
мы помогаем с оформлением 
инвалидности по зрению.

Железногорское отделе-
ние ВОС благодарно всем, 
кто видит, когда незрячие 
люди нуждаются в помощи, 
и не остается равнодушным. 
Неважно, надо придержать 
человеку с белой тростью 
дверь или ответить, какой 
автобус подъехал к останов-
ке. Важно помнить - помощь 
в любой момент может по-
надобиться каждому из нас, 
поэтому будьте добрее и 
внимательнее друг к другу.

екатерина мажурина

В Железногорске завершается 
традиционный месячник «Белая трость», 
призванный привлечь внимание 
к слабовидящим и незрячим жителям 
города. В перечне мероприятий значились, 
в том числе, встречи с руководителями 
администрации, Пенсионного фонда, 
КБ-51, цель которых - определить, 
насколько ЗАТО приспособлен к нуждам 
этой категории людей и какие проблемы 
в первую очередь требуют решения. 
Как живется слабовидящим и незрячим 
в нашем городе, рассказала Светлана 
Самсонова, заместитель председателя 
железногорского отделения Всероссийского 
общества слепых.

дорогу людям с белой тростью
социум

113 инвалидов по зрению зарегистрировано в усзн 
железногорска. порядка 80 из них состоят в город-
ском обществе слепых.

железногорские незрячие и слабовидящие спортсме-
ны успешно представляют зато на соревнованиях по 
плаванию, теннису, легкой атлетике краевого, феде-
рального и международного уровней.
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Ответы на сканворд №45
По Горизонтали:Брезент. Горох. Хохлома. Лужайка. Травник. 
Факс. Тамтам. Алмаз. Чары. Веяние. Нерпа. Лак. Манас. Аоста. 
Артишок. Макака. Пойло. Боян. Буги. Дылда. Ротару. Леса. Бусы. 
Клетчатка. Буханка. Грач. Откол. Духи. Нежность. Кутила.

По вертикали: Зверство. Намиб. Колье. Удел. Афоня. Авиабилет. 
Ион. Захолустье. Овен. Секундант. Жасмин. Кейс. Толща. Палуба. Иота. 
Гладь. Граната. Чача. Рыба. Осмотр. Ученик. Аррас. Олух. Вилы. Кнут. 
Лафа. Агин. Арфа. Кедр. Рассказ. Кора. Установка. 
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сам сколотил 
помост

- В моей родной дерев-
не школа была только до 7 
класса, доучивался в городе 
Горбатове, после 10 классов 
переехал в Нижний Новго-
род к старшему брату. Брат 
занимался тяжелой атлети-
кой, стал ходить в зал вме-
сте с ним, вскоре выступил 
на первенстве Нижегород-
ской области, где выполнил 
второй разряд. Работал на 
авиационном заводе, сни-
мал комнату - общежитий 
не давали. И тогда сред-
ний брат Евгений пригла-
сил к себе в Красноярск-35. 
Оформил анкету, она про-
шла. Приехал сюда в дека-
бре 1963 года, устроился на 
завод, поступил в политех 
на заочный, женился, сын 
родился.

Тяга к штанге была, но 
ничего для занятий тяже-
лой атлетикой в поселке не 
было. Отвели меня в казар-
му строителей, там в бара-
ке было что-то типа клуба. 
Начал заниматься, и уже в 
мае на первенстве Крас-
машзавода занял первое 
место. И первый в жизни 
приз у меня был - один из 
томов Лопе де Вега. Стал 
выступать за спортклуб 
«Енисей» - сперва поселок 
относился к Красмашу, а 
когда администрацию пе-
ревели в Соцгород, есте-
ственно, защищал честь 
уже Красноярска-26.

В 1964-м в поселке по-
строили самый первый 
спортзал при ДК «Старт». 
Я сколотил из досок помост 
для штанги. Сделал его из 
двух половинок, чтобы мож-
но было убирать - зал дели-
ли с борцами. Ребята подка-
чивались, я на досуге борол-
ся. Вот так.

Зал построили, летом ста-
ли стадион строить, бугры 
все выровняли, футбольные 
встречи там проводили, по-
жарные соревнования меж-
ду цехами - ну, в общем-то, 
жизнь кипела.

развиваться, 
двиГаться к цели

- А в 1974 году по се-
мейным причинам уехал на 
родину - в Дзержинск, где 
устроился на завод, начи-
нал с мастера, дорос до 
начальника цеха. Конечно, 
продолжил заниматься тя-
желой атлетикой, выступил 
на первенстве области и 
стал только четвертым. Мне 
тогда было 33 года, понял, 
что в этом виде спорта ре-
зультатов уже не добьюсь, 
тяжелая атлетика для этого 
возраста трудновата. Пере-
шел на общие дисциплины, 
участвовал во всех видах, 
где мог: кроссы, лыжи, ка-
наты, биатлон.

Зимнее многоборье ГТО 
было популярно: подтя-
гивание на переклади-
не, лыжные гонки - 5 км, 

стрельба из малокалибер-
ной винтовки. На лыжах 
пробежал, стрельбу вы-
полнил. А вот подтягивался 
10 раз запросто, а на 13-м 
заклинило - надо 25 раз. 
Так я свинцовый пояс сде-
лал, перекладину у себя 
в кабинете установил - и 
30 раз без проблем. Вы-
полнил норматив мастера 
спорта.

В пауэрлифтинг пришел, 
можно сказать, случайно. 
Газету читал, вижу, двое 
знакомых победили на пер-
венстве России по пауэр-
лифтингу. Спрашиваю у 
соседа по гаражу - что это 
такое? И он мне подсказал, 
где мужики тренируются. 
Сходил, посмотрел, попро-
бовал. Это было в октябре, 
и буквально в декабре на 

первенстве области среди 
ветеранов занимаю первое 
место, награждают меня 
махровым халатом.

Весной первенство Рос-
сии в Курске - второе ме-
сто. Жим плоховато, не смог 
держать 200 кг. Ввел себе 
упражнение, стал больше 
удерживать - и проблемы 
не стало. Более 10 раз Рос-
сию выигрывал. В 2002-м 
поехали на Украину, там 
выиграл, потом в Аргенти-
не чемпионат мира, в Вен-
грии, Канаде.

так делают 
рекорды

- В Канаде пришлось здо-
рово утираться. Засудил 
меня канадский судья. У 
нас как: три судьи, три лам-
почки, засчитали - белую 
включают, незачет - крас-
ную. Первое приседание - 
он мне красную, второе - 
красную, третье - красную, 
жать начал - тоже три крас-
ные засветил. Ну не полю-
бил меня, видно. Напротив 
меня судья нормально су-
дит, правый нормально, а 
левый не включает. Тяжко 
пришлось.

Соревнование шло с ан-
гличанином. В приседаниях 
недобрал, в жиме должен 
был 50, а тут только 40. При-
шлось отыгрываться в тяге, 
у меня это коронка. Англи-
чанин - 220 кг, я - 230, он 
- 230, я - 250, он - 240, я - 
270. До этого я на Европе 
рекорд мира сделал, 262 кг 
было. А поехал в Канаду, 250 
кое-как поднимал - ну это 
после лета, дачи, в октябре 
соревнования. Сижу перед 
выходом, знаете, как в ка-
лейдоскопе, промелькнуло: 
потомки мои, которые тут, 
от меня результатов ждут, 
как внук потом расстроится 
- деда второй, да и среди 
коллег на заводе вроде как 
авторитет. Выхожу, ставят 
270, шум, объявление дик-
тора, как смог понять на ан-
глийском (а я его не рублю 
- в школе немецкий изучал), 
если я подниму - будет ми-
ровой рекорд и первое ме-
сто. Сразу тишина… И как 
метлу! Ну радости было, 
конечно!

не только 
железо

- Может, сила у меня в кро-
ви. Хотя раньше в деревнях 
все сильные были. Старший 
брат первый разряд по тяже-
лой атлетике имел, средний 
брат, отец силой не обделе-
ны, дедушка в одном полку с 
Буденным служил.

Никогда ни у кого не тре-
нировался, в зале есть ин-
структор, но мне он не ну-
жен. Там даже меня больше 
слушают, чем инструкторов. 
Мне нужно только желе-
зо. Тяга к штанге постоян-
но есть, разве что летом на 
даче ленюсь иногда - то ко-
мары, то мошки, то дождь… 
Но у меня и на даче 400 ки-
лограммов железа. А видели 
бы вы мой дом там - самый 
ухоженный. Все делаю сам, 
и не только себе - всей де-
ревне, все ко мне там при-
ходят.

и снова 
абсолютная 
победа

- В 2004 году в Индии в сум-
ме взял 640 кг - мировой ре-
корд: 235 присел, 150 пожал 
и 255 тягу сделал. Не знаю, 
действующий ли еще рекорд 
- интернетом не пользуюсь. 
Всего, могу ошибиться, по 
основной Федерации - Inter-
national Powerlifting Federation 
(IPF) - у меня 19 рекордов, а 
российских порядка 50.

Я выступал в трех возрас-
тах и трех весовых катего-
риях. Когда в весе до 82 кг 
у меня уже высокие резуль-
таты были, приезжаю на со-
ревнования, на весы встаю 
- 82, предел 82,5. Говорю: 
«Нет, пиши 83». Я тогда ре-
кордов 5-6 сделал. На сле-
дующий год приезжаю - мне 
один наш атлет: «Я твои ре-
корды снял». Отвечаю ему: 
«Так я же недовесок!»

Потом появилась альтер-
нативная федерация, там не-
много другие правила, воз-
растные группы через 5 лет. 
И можно выступать и в трое-
борье, и отдельно в каждом 
упражнении, плюс есть ган-
дикап: после 40 лет за каж-
дые 5 лет плюсуют к резуль-
тату 5 процентов. В 2018 году 
в Москве выступал в двух ви-
дах: жиме и тяге. Жим у меня 
более-менее, я свою мето-
дику тренировок организо-
вал и 120 кг сделал. А тяга 
всегда была - 190 кг взял. 
Результат - два кубка абсо-
лютного чемпиона мира, две 
медали. Конечно, сыграли 
роль 40 процентов, которые 
к результату приплюсовали 
за мои 75 лет. А что - пусть в 
75 лет выйдут 200 кг подымут 
при весе 75 кг.

Хотел этот кубок сыну на 
юбилей подарить, а он - это 
твой. Ну, говорю, пусть тог-
да у тебя здесь, в Подгор-
ном, стоит.

записала 
валерия палаваева

На 50-летний юбилей к сыну в поселок 
Подгорный приехал Александр Куликов. 
В качестве подарка он привез 
40 килограммов варенья собственного 
приготовления и увесистый кубок чемпиона 
World Powerlifting Federation, завоеванный 
им в ноябре 2018 года. Александру 
Александровичу сейчас 78, но этот 
подтянутый, бодрый, полный жизненной 
энергии мужчина даст фору многим 
сорокалетним. Почему после 35 лет 
он пришел в пауэрлифтинг, а также 
с чего начиналась тяжелая атлетика 
в Подгорном, атлет-ветеран 
рассказал «ГиГ».

александр александрович 
куликов

Родился 13 сентября 1941 года в деревне Пого-
релка Нижегородской области. С 1963 по 1974 годы 
жил в Красноярске-35 (позже поселок Подгорный), 
работал на Химзаводе, тренировался и выступал за 
честь города. Кандидат в мастера спорта по тяже-
лой атлетике. Мастер спорта международного клас-
са по пауэрлифтингу. Наивысшие достижения: при-
седание - 250 кг, жим лежа - 160 кг, становая тяга 
- 270 кг. И это при весе 75 кг. Установил несколько 
десятков рекордов России, 19 мировых рекордов. 
Один из них до сих пор действующий: в 2004 году 
по сумме упражнений взял 642,5 кг, до 2007 года 
это достижение было абсолютным в мире, а в Ев-
ропе его до сих пор никто не превзошел. Абсолют-
ный победитель I Открытого чемпионата России 
WPU (Москва, декабрь 2017 г.), Первенства мира 
WPF (Москва, ноябрь 2018 г.), в свои 78 лет про-
должает участвовать в соревнованиях и занимать 
первые места.

есть богатыри 
на земле 

железногорской
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Ассоциация «Спортивное общество «Маяк» проводит на-
бор на регулярные занятия спортом и физической культурой 
людей старше 50 лет. Мероприятие проводится в рамках ре-
ализации проекта, поддержанного Фондом президентских 
грантов, «Курс на здоровье». Для каждого члена клуба врачи, 
инструкторы, тренеры будут разрабатывать индивидуальную 
программу, включающую комплекс упражнений и питание. 
Занятия бесплатные. Запись до 30 ноября по телефону 74-
68-11. Место проведения: Школьная, 49, 2-й подъезд, цо-
кольный этаж. Куратор проекта: Константин Козлов.

В Москве завершилось крупнейшее международное 
робототехническое событие - региональный чемпионат 
RoboCup Азиатско-Тихоокеанского региона. В напряжен-
ной борьбе приняли участие свыше 1000 человек из 24 
стран. Среди победителей - команды Ирана, Китая, Ма-
лайзии, Сингапура, Тайваня, Южной Кореи, Японии и Рос-
сии. В чемпионате участвовали четыре команды учащихся 
железногорской Станции юных техников. Команда «Тех-
носоюз» (3-классники Максим Грязнов и Назар Кисляков) 
заняла 2 место, а команда «Золотая молния» (5-классники 
Артемий Мигунов и Андрей Жихарев) на 3 месте.

Железногорские теннисисты завоевали бронзовые на-
грады среди мужских команд на чемпионате Красноярско-
го края. В командном первенстве участвовало 10 мужских 
команд из Ачинска, Большой Мурты, Железногорска, За-
озерного, Зеленогорска, Канска и Красноярска. Воспи-
танник спортивной школы «Смена» Никита Клочко занял 
призовое 6 место в личном зачете среди 57 участников 
и включен в состав мужской сборной Красноярского края 
по настольному теннису.

Ракетка кРая

куРс на здоРовье

В Красноярске состоялось сразу несколько соревнова-
ний по кикбоксингу: Кубок России, Всероссийские сорев-
нования «Кубок Сибири», Открытый краевой турнир «Кубок 
Сибири» и турнир «Надежды Сибири». В краевую столицу 
приехали около 600 спортсменов из 29 регионов России. 
Железногорск представляли 36 воспитанников СШ №1, 
которые выступили в разделах лайт-контакт, поинтфай-
тинг, фулл-контакт и завоевали 14 золотых, 15 серебря-
ных, 13 бронзовых медалей. Максим Аблавацкий, Дмитрий 
Алидаров, Илья Арчаков, Андрей Николаев стали облада-
телями золотых наград в двух разделах (поинтфайтинг и 
лайт-контакт). Виолетте Косенковой вручили удостовере-
ние мастера спорта России и нагрудный знак.

нагРады кикбоксеРов

МеждунаРодная победа
В воскресенье, 10 ноября,   
в Железногорске прошел 
один из самых массовых 
забегов в городе - 
полумарафон памяти 
академика Михаила 
Федоровича Решетнева.

Е
ще в пятницу столбик термоме-
тра держался на плюсовой от-
метке, но в субботу опустился 
ниже нуля, к воскресенью зима 

поднабрала силы. Кто-то скажет: не по-
везло, однако только не участники этого 
забега - ведь в прошлые годы темпера-
тура опускалась и до минус 20.

В 2019-м пробег состоялся в деся-
тый раз и собрал еще три юбилей-
ные даты - 95 лет со дня рождения 
Михаил Решетнева, 60 лет со дня 

основания космической фирмы и 55 
лет со дня запуска ракеты-носителя 
«Космос-3», первого космического 
проекта коллектива под руководством 
Решетнева.

Многие моменты спортивного празд-
ника уже полюбились участникам на 
протяжении многих лет. В спортивном 
зале, где проходит выдача номеров, 
находятся игровые площадки для де-
тей и взрослых, в этот раз сразились 
в крестики-нолики и бродилку, более 
взрослые могли попробовать себя в 
скорости прохождения препятствий от 
проекта «Испытание Сибирью» и подъ-
еме гири. Также организаторы разме-
стили несколько фотозон - это и специ-
альный баннер с именами участников, 
где каждый смог найти себя, и симво-

лика забега, и веселые космические 
тантамарески.

Традиционно спортсмены преодолева-
ют 3 км, 10 км или 21,1 км (полумарафон), 
дистанции проходят по улицам города и 
парку. Количество участников растет год 
от года, и в это воскресенье превысило 
400 человек. Чтобы провести соревнова-
ние на достойном уровне, на помощь ор-
ганизаторам пришли активные и позитив-
ные ребята - волонтеры. Они проводили 
регистрацию, вручали номера, поддер-
живали участников на трассе, на финише, 
кормили и поили в пунктах питания. Все 
спортсмены высказали в адрес волонте-
ров множество добрых слов, а также от-
метили особую душевность забега.

Михаил ПРУТКОВ
Фото Екатерина Данюк

Екатерина ШЕсТаКОВа
- Эмоции зашкаливают! Это мой первый полумарафон, и я в 

призерах! Изначально для себя ставила цель - не замерзнуть 
и добежать до конца. Признаюсь честно, для меня это было 
еще то испытание! Спасибо организаторам за созданную ат-
мосферу праздника, за поддержку, за чай и пироги.

Елена анасТасиаДи
- Прекраснейший день, восхитительный старт! Все, как я 

люблю: теплые организаторы, горячий кофе, уютный спорт-
комплекс «Октябрь», слегка прохладный ноябрь. Огромная 
благодарность пейсмейкерам: часы замерзли, ориентиро-
валась по вам - бежала, ощущая надежность и время. Сбе-
гала 21,1 км за 1 ч 50 мин., теперь я здорова, буду трени-
роваться дальше.

Татьяна ЧЕбОТаРЕВа
- Сегодня не только старший сын пробежал 3 км, но и млад-

шая следом за братом решила поучаствовать. Сын улучшил 
свое время, а мы с дочкой честно прошли всю трассу. Дети 
довольны всем!

сергей ТиМОФЕЕВ (Черемхово)
- Третье место в абсолюте, второе в своей возрастной 

группе 30-39 лет, дистанция по GPS получилась 21,43 км. 
Быстрее не мог, видимо, после марафона в Японии еще не 
восстановился. Первые 15 км возглавлял я, бежали лидер-
ской пачкой четыре человека, чувствовал натиск и веселый, 
общительный стеб местных. На 16-м км двое красноярцев 
пошли вперед, такой темп я сдержать не смог, но на хвосте 
сидел четвертый и не дал мне расслабиться.

Юбилейный МаРафон

[СлОВО уЧАСТНИКАМ]

абсолютными победителями стали: 
3 км - Кристина Кольцова (Железно-
горск) и Евгений Чубуков (академия 
МЧс), 10 км - Виктор Тымов (Железно-
горск) и Маргарита неводничая (Крас-
ноярск), полумарафон - Тимофей Да-
дыко (Красноярск) и Вера измоденова 
(иркутская область).

анонс
аДаПТиВный сПОРТ

16 НОЯБРЯ Семейные старты «Папа, мама, я - спортив-
ная семья!». Ст. «Труд».

ПлаВаниЕ
16 НОЯБРЯ Первенство МАу СШ «Юность», юноши, де-

вушки 2010-2011 гг.р. С/к «Радуга».

басКЕТбОл
17 НОЯБРЯ Осенний Кубок города среди мужских ко-

манд. Ст. «Труд».

ВОлЕйбОл
15-17 НОЯБРЯ Соревнования среди команд муници-

пальных районов Красноярского края, девочки 2004-2006 
гг.р). ФСЦ «Факел» (Подгорный).
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- То, чего сейчас нет, можно 
считать, что и не было. Так счи-
тают многие философы.
- Я так понял, Петрович, что ты 
у меня пять тысяч как бы не за-
нимал?


Маленькие хитрости. Если туа-
лет занят, а вам сильно надо, 
подергайте за ручку и громко 
скажите:
- Он здесь, стреляй через 
дверь!


- Роза Самойловна, когда вы 
улыбаетесь, мне так и хочется 
пригласить вас к себе!
- О, Марк Яковлевич! Вы такой 
донжуан!
- Таки нет! Я дантист!


Если у вас дома в кладовке ле-
жат мешок соли, мешок сахара, 
мешок муки, десять ящиков ту-
шенки, керосиновая лампа с за-
пасом керосина, 100 литров бу-
тилированной воды, значит, вы 
подготовились к бурному росту 
экономики в 2020 году.


Главное противоречие нашего 
времени: хорошо работать мы 
еще не можем, а плохо зараба-
тывать уже не хотим.


Ревнует - значит любит.
Не ревнует - значит не в курсе.


Мужчины - как Bluеtооth, пока 
близко - связь хорошая. Когда 
далеко - сразу начинают искать 
новые устройства.
Женщины - как Wi-Fi, видит 
всех, но подключается к самому 
успешному.


Белая акула кархародон нахо-
дится на грани вымирания. В 
мире осталось не более 10 000 
этих прекрасных древних соз-
даний. Основная причина выми-
рания белой акулы - оскудение 
ее пищевой базы. Поддержи бе-
лую акулу! Отправляйся на пля-
жи ЮАР и Австралии!


С улицы доносится: «Лежать! 
Лежать! Молодец!»
Да. Я лежу на диване. Я молодец.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ГОРОД-ТАЙНА
Олеся ГАРУС
руководитель книжного клуба «BookМания»

- В Железногорске очень много возможностей для 
реализации себя и своих идей, несмотря на то, что 
город маленький и закрытый. Это наши плюсы - лег-
че налаживать партнерские отношения. Все знают про 
теорию шести рукопожатий, так вот: тайна Железно-
горска в том, что здесь, скорее, действует теория двух 
рукопожатий. Рождается проект, ты порой боишься за 

него, не знаешь, с чего начать, и тут внезапно появляется человек, ко-
торый помогает - просто так, из интереса. Железногорск - уникальный 
город для наших идей.

Иван СВЯТЧЕНКО
директор Молодежного центра

- Закрытый город - это загадка, а неизведанное и 
неизвестное всегда манит… Мы все время пытаемся 
понять, в чем же привлекательность нашего городка - 
он особенный, со своей энергетикой. Здесь уютно и 
комфортно. Наши дети растут, окруженные заботой, 
и имеют возможность учиться и развиваться в самой 
современной структуре образования - дошкольного, 
основного, дополнительного. А природа - где еще можно такое найти? 
На границах города тайга и могучий Енисей-батюшка. Люди у нас див-
ные: добрые, отзывчивые, настоящие - это самый главный ресурс на-
шего города.

Дарья ЛЕГОНЬКОВА
специалист Молодежного центра

- Мне всегда нравилось, что у нас маленький город. 
Возможно, для меня в этом и заключается его при-
влекательность. Особенно это ощущается, когда ты 
возвращаешься сюда после долгого отсутствия - ты 
сразу чувствуешь себя дома, где тебя окружают род-
ные места и люди. Здесь все размеренно, нет спешки 
и суеты. Железногорск славится талантливыми людь-

ми, о чьих достижениях в труде, спорте, культуре известно далеко за 
пределами ЗАТО.

Татьяна ВОЙНОВА
председатель общественной организации «Этот 
мир для тебя»

- Уникальность Железногорска, безусловно, в 
присутствии двух корпораций на одной террито-
рии. У нас сильное начальное образование, боль-
шой сегмент общественных организаций и объе-
динений, а это значит, железногорцы активные и 
неравнодушные. Железногорск - город счастли-
вого детства. Это безопасный город. У нас много мест для отды-
ха - озеро, пляж, скверы, детские площадки. А еще здесь комфор-
тно стареть: благоустроенный городок, где все в шаговой доступ-
ности, а также всегда много мероприятий и внимания к старшему 
поколению.

АТОМ ПОД ЗЕМЛЕЙ... ...и ЛиДЕры в кОсМОсЕ

в чЕМ ЗАГАДкА ЖЕЛЕЗнОГОрскА?
В Москве 21 ноября пройдет 
масштабное мероприятие 
«День городов в госкорпорации 
«Росатом»». Это будет 
конкурс презентаций брендов 
территорий. Железногорск 
готов рассказать, в чем тайна 
и загадка его уникальности.

С
ОЛНЕчНыМ летним днем 20 августа 
1949 года на незнакомый берег си-
бирской реки сошел отдельный стро-
ительный батальон под командова-

нием подполковника Курносых, чтобы начать 
строить новую жизнь. Они были молоды, ис-
полнены энтузиазма, веры в скорое счастли-
вое будущее - они приехали строить это буду-
щее в самом сердце тайги. Но даже в самых 
смелых мечтах не могли предположить, какая 

жизнь будет на берегах могучего Енисея.
Свой особый статус Железногорск по-

лучил благодаря градообразующим пред-
приятиям - Горно-химическому комбинату 
и НПО ПМ (сейчас - АО «Информационные 
спутниковые системы» имени академика 
М.Ф.Решетнёва»).

В марте 1950 года на место будущей строй-
ки высадилась группа из 22 проектировщиков 
и изыскателей «Ленгипростроя», 15 апреля 
1950 года в деревню Первомайскую прибыл 
начальник Управления строительства генерал-
майор М.М.Царевский.

А уже 15 августа 1950 года на перекрестке 
двух будущих улиц секретного города был забит 
первый колышек, давший начало строительству 
жилых кварталов. Дальше - глобальная стройка: 
в городской черте появились каменные дома, 

кинотеатры, школы, детские сады, больничный 
городок. В январе 1964 года был осуществлен 
пуск реактора АДЭ-2 на ГХК, а в августе на ор-
биту были выведены три спутника «Космос», 
разработанные в НПО ПМ. В 1958 году силами 
жителей города было создано искусственное 
озеро. через 21 год началось строительство 
многоэтажного микрорайона №3, главная ули-
ца которого получила название - Ленинград-
ский проспект. В 1980-е активно застраивались 
третий и четвертый микрорайоны, создавались 
архитектурно-художественные комплексы - пло-
щадь Победы и памятник С.П.Королеву.

Кроме города Железногорска в ЗАТО вхо-
дят четыре поселка - Подгорный, Тар-
тат, Додоново и Новый Путь, а также 
деревня Шивера.

За почти семь десятилетий сво-

ей истории город сменил несколько имен: 
«п/я 9», Соцгород, Красноярск-26, Атомград, 
«девятка», Железногорск. Но на протяжении 
многих лет неизменными остаются высокое 
качество среднего образования, активная 
спортивная и культурная жизнь. Железногорск 
привлекателен и для бизнеса - с апреля 2011 
года на территории ЗАТО существует кластер 
инновационных технологий, промышленный 
парк с льготными условиями для резидентов. 
Железногорск является территорией опере-
жающего социально-экономического разви-
тия, что способствует не только устойчивому 
социально-экономическому развитию города, 

но и созданию дополнительных 
рабочих мест, сохранению ка-

дрового потенциала и при-
влечению инвестиций.

наш бренднаш бренд

Горно-химический комбинат - 
уникальное по своему значению     
и месторасположению предприятие, 
о котором до сих пор, несмотря на 
открытость в последние годы 
информации, мало у кого имеется 
реальное представление.

РОЖДЕНИЕ его датировано 26 февраля 
1950 года. Именно в этот день Совет 
министров СССР на основании заклю-

чения изыскателей, давших добро на при-
годность горного массива Атамановского 
кряжа для размещения в нем подземного 
ядерного производства, принял постанов-
ление №826-302сс/оп. о строительстве под 
Красноярском Комбината №815. Свою под-
пись под историческим документом поставил 
Иосиф Сталин.

Уже через четыре месяца практически в са-
мом центре страны, в выбранной точке рядом 
с могучим Енисеем, закипела масштабная кру-
глосуточная работа - началась пробивка пер-
вого портала, места врезки основного транс-
портного тоннеля в гору.

Выросший за рекордно короткие сроки под 
двухсотметровой толщей горных пород город-
производство, не имеющий аналогов в мире, 
долгое время функционировал под грифом 
«секретно», выполняя свою главную миссию - 
ядерного щита страны. И только через 50 лет 
фотография выезжающей из скальных недр 

электрички станет визитной карточкой ГХК. 
Так же, как и сам комбинат был и остается 
визитной карточкой Железногорска.

Сегодня на площадке ГХК - впервые в миро-
вой практике - для максимальной технологи-
ческой, экологической безопасности, а также 
экономической эффективности в единый ком-
плекс объединены уникальные производства 
по обращению с ОЯТ: «сухое» хранилище 
отработавшего ядерного топлива, опытно-
демонстрационный центр, производство 
МОКС-топлива.

«Замкнутый ядерный топливный 
цикл, ключевые переделы которого 
создаются на Горно-химическом ком-
бинате, - это амбициозная научно-
техническая задача. ГХК - уникаль-
ное предприятие, как с точки зрения 
опыта и компетенций, так и по компоновке 
производств... Безусловно, вызывают уваже-
ние люди, работающие здесь и выполняющие 
серьезные задачи. Уверен, что с такими людь-
ми мы можем браться за новые, еще более 
амбициозные задачи», - это слова главы Ро-
сатома Алексея Лихачева, которые прозву-
чали во время его визита на комбинат. Он 
высоко оценил роль атомщиков, создавших 
в середине XX века принципиально новую 
отрасль промышленности, осадивших воин-
ственный пыл противников и заставивших 
атом сегодня служить делу мира.

АО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика 
М.Ф.Решетнева» - одно из ведущих 
предприятий российской космической 
отрасли, а для Железногорска это еще 
один из столпов, на котором вот уже 
60 лет держится город.

ЗА ЭТИ годы сибирские спутникостроите-
ли создали свыше 1200 спутников свя-
зи, навигации, геодезии, разработали 

и ввели в эксплуатацию 
порядка 40 космиче-

ских систем и ком-
плексов - около 

70 процентов 
всех косми-

ческих ап-
паратов, 
с о с т а в -
л я ю щ и х 

сегодня ор-
битальный флот на-

шей страны, создано на 
«ИСС».

Сегодня компания владеет 
технологиями полного цикла созда-

ния спутников различного класса и назначения. На 
предприятии ведутся прикладные исследования, 
проектирование и разработка, изготовление и ис-
пытания космических аппаратов. Кроме того, ре-
шетневцы осуществляют управление аппаратами на 

орбите после запуска и поддержание их в процессе 
эксплуатации.

ИСС - первое предприятие российской космической 
отрасли, которое вышло на международный рынок. В 
2000 году был осуществлен запуск телекоммуникаци-
онного космического аппарата SESAT, созданного по 
контракту с международным оператором спутниковой 
связи Eutelsat. С этого проекта компания начала ра-
боту в интересах зарубежных заказчиков. Решетнев-
ская фирма сотрудничает с Израилем, Индонезией, 
Украиной, Казахстаном.

Вместе с Российской академией наук предприя-
тие реализует десятки научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. В сфере образования 
ИСС сотрудничает с 12 российскими техническими ву-
зами, направляя на учебу по целевому набору лучших 
школьников Железногорска.

Специалисты компании ежегодно становятся обла-
дателями самых престижных наград в области нау-
ки и техники, лауреатами государственных премий 
и победителями всероссийских инженерных кон-
курсов. Молодое поколение решетневцев регуляр-
но подтверждает свои высокие профессиональные 
качества на отраслевом чемпионате «Молодые про-
фессионалы Роскосмоса».

Благодаря активной работе по ключевым государ-
ственным программам, непрерывному развитию и 
расширению присутствия на глобальной арене, АО 
«ИСС» смотрит в будущее с уверенностью, повышает 
качество, надежность и конкурентоспособность сво-
ей продукции.

Игорь КУКСИН
глава ЗАТО Железногорск

- В первоначальном ва-
рианте песни о Железно-
горске есть такие строки: 
«Что из того, что тебя нет 
на карте, что из того, что 
ни строчки о нас не най-
дешь». Долгое время так 

и было: предназначение и 
судьба города были строго 

засекречены. Но Железно-
горску есть о чем рассказать и чем 

гордиться, потому что наш город уни-
кален. Только в Железногорске встрети-

лись два прорывных направления промыш-
ленности и научной мысли: атомная и космическая. 

Два градообразующих предприятия - Горно-химический комбинат и Информационные 
спутниковые системы - определили развитие города на многие десятилетия вперед. 
Для нашей страны Железногорск уникален: «атома» и «космоса» вместе нет больше 
ни в одном городе.

Железногорск и неповторимые предприятия создали идеалисты. Образованные и та-
лантливые люди, которые приехали сюда, - строители, инженеры, ученые реализовали 
два грандиозных проекта. Они строили лучший город на Земле. И сейчас работают для 
его развития и процветания.

Наш город надо ценить, заботиться о нем и рассказывать о нем с любовью. Создание 
бренда - это еще один шаг в будущее. Будущее, которые мы создаем вместе. Каким 
оно будет, зависит от каждого из нас.

Валентина ПОПОВА
директор Музейно-выставочного центра, почетный гражданин ЗАТО Железногорск

- Я люблю каждый клочочек этой земли. Считаю Железногорск бесконечно родным и привле-
кательным. Я в восторге от нашей природы, необыкновенного сочетания хвойных и лиственных 
лесов. Для меня город, как Швейцария, хотя я и не была в этой европейской стране. А наше 
озеро, оно чудесное и необыкновенное! И конечно же, я люблю наших людей! 

Тайна и загадка у Железногорска есть, и не одна. И много, если можно так сказать, белых 
пятен в истории города не открыто. Многие связаны с нашими градообразующими предприя-

тиями и до сих пор под грифом «секретно». Эти тайны вечные.

Александр ДАНИЛОВСКИЙ
почетный гражданин ЗАТО Железногорск

- Наш город всегда отличался своей особой уютной атмосферой. Его сравнивали с оазисом в 
тайге, который внезапно открывается перед взором каждого, кто впервые посещает Железно-
горск. Даже сейчас, когда экономическая ситуация нестабильна, в этом городе есть все для ка-
чественной и безопасной жизни. Конечно, хотелось бы, чтобы, как в прежние годы, у нас стре-
милась остаться наша молодежь. Думаю, что у нынешней городской власти имеется достаточно 
возможностей и рычагов, чтобы наш город снова стал привлекателен для жизни и бизнеса. Нужна 
политическая воля.
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