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Лёд для городков 
готов

Полтысячи тонн льда привезут в 
Железногорск для строительства 
ёлочных городков. На сооружение 
новогодних аттракционов из каз-
ны ЗАТО выделили 3,5 миллиона 
рублей. Эскизы ледовых городков 
утверждены, 1 декабря подрядчик 
приступит к работе.

Лёд для строительства уже заго-
товили, в город привезут порядка 
тысячи блоков льда, весом по 
полтонны. В администрации обе-
щают, что каждая площадка будет 
уникальна по стилю и композиции, 
поскольку проекты ледовых го-
родков разрабатывали разные ав-
торские коллективы. Конструкции 
должны быть интерактивными и 
антивандальными - для того, чтобы 
дети могли забираться на любую 
фигуру, не опасаясь поломки. На 
площадках ледовых городков воз-
ведут ледяные горки, лабиринты, 
поставят скульптуры и даже орга-
низуют фотозоны. Известен уже 
и график открытия площадок. Ле-
довый городок «Герои Успенского. 
К 80-летию писателя» на площади 
Ленина откроется 16 декабря в 
17.00; городок «Новогодье» на 
площади у ДК «Юность» в мкрн. 
Первомайский - 17 декабря в 18.00; 
городок «Музыка» на площади у 
Центра досуга - 18 декабря в 18.00; 
городок «Любимые герои популяр-
ных мультфильмов» на площади 
у ДК «Старт» в п. Подгорный - 21 
декабря в 18.00; ледовый городок 
«Дед Мороз и лето» на площадке 
у сцены «Ракушка» - 25 декабря 
в 18.00.

В «Фиалке» 
нашли нарушения

Специалисты отделов санитарно-
го и эпидемнадзора МУ №51 ФМБА 
России провели плановую выездную 
проверку ДОУ «Центр развития ре-
бёнка - Детский сад №30 «Фиалка». 
Инспекторы выявили нарушения 
обязательных требований санитар-
ного законодательства РФ в части 
обеспечения режима мытья посуды, 
санитарного содержания помеще-
ний, организации питания. Сейчас 
решается вопрос о привлечении 
виновного лица к административной 
ответственности по ст. 6.7 КоАП РФ. 
Выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений c установ-
ленными сроками исполнения.

Вернулись 
с победой

Команда школьников из Железно-
горска одержала победу в главном 
робототехническом фестивале 
Сибири в направлении First Lego 
League. Прошедшее в Иркутске 
мероприятие считается одним из са-
мых престижных робототехнических 
фестивалей. Собранный учащимися 
лицея №102 робот оставил разра-
ботки соперников позади и поставил 
рекорд в этом сезоне. Помимо этого, 
железногорские лицеисты полу-
чили диплом за интересные идеи, 
реализованные при сборке робота, 
и умение отстаивать собственные 
технические находки в номинации 
«Лучшее конструктивное исполне-
ние в направление FLL». Теперь 
Лицей №102 представит Сибирь на 
всероссийских соревнованиях по 
робототехнике, которые состоятся 
весной 2017 года в Москве. Если 
сибирякам удастся победить и в 
столице, они смогут отправиться на 
состязания в Шанхай, где в соот-
ветствующей номинации будут со-
ревноваться школьники всего мира.

Без подоходного 
налога

В Российском правительстве за-
явили об идее возвращения к про-
грессивной шкале налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Причём, 
граждан, существующих за «чертой 
бедности», предлагается от этого 
налога вообще освободить. По мне-
нию вице-премьера Ольги Голодец, 
нововведение поможет малоимущим 
россиянам улучшить материальное 
положение. Единая, или, как её ещё 
называют, «плоская» шкала НДФЛ в 
России действует с 2001 года. Сей-
час каждый гражданин отчисляет 
государству 13 процентов от доходов. 
Теперь же речь идёт о том, что нужно 
переходить к «прогрессивной шкале», 
способствующей увеличению налогов 
для богатых и снижению для бедных. 
По словам министра финансов РФ 
Антона Силуанова, возвращение к 
прогрессивной шкале налога возмож-
но, но не ранее 2018 года.

Пить стали больше
Экспертно-аналитический центр 

при Общественной палате и органи-
заторы проекта «Трезвая Россия» 
составили алкорейтинг регионов 
страны. На первых местах списка 
- самые непьющие районы, на по-
следних - те, где пьют больше всего. 
В этом рейтинге Красноярский край 
оказался на 46-м месте. Причём, 
оказалось, что всего за год мы опу-
стились на 16 пунктов - по сравне-
нию с прошлогодней 30-й строчкой. 
Первые же три места в списке, как 
обычно, занимают Чечня, Ингуше-
тия и Дагестан. На самой последней 
строке - Магаданская область.

Золото - наше
Железногорский коллектив занял 

первое место в 60-м Международном 
фестивале-конкурсе детских, юноше-
ских, взрослых и профессиональных 
творческих коллективов «Берега 
Надежды - Красноярск». Коллектив 
«Голоса Енисея», защищавший 
честь Театра оперетты, взял первый 
приз. В составе коллектива высту-
пили артисты Антон Кирса, Леонид 
Забоев и артисты оркестра Театра 
Александр Ионычев, Антон Назаров. 
Жюри уделило особое внимание ра-
боте руководителя коллектива Антона 
Кирса, ему вручили сертификат на 
внеконкурсное зачисление на факуль-
тет вокального искусства Института 
современного искусства в Москве.

Город для детей
Проект городского Парка культуры 

и отдыха «Город для детей» получил 
финансовую поддержку - миллион 
рублей - от столичного АНО «Центр 
поддержки территориального раз-
вития атомной отрасли». Целью 
проекта является популяризация 
активного отдыха и семейных цен-
ностей, формирование здорового 
образа жизни у детей и подростков 
через создание спортивно-игрового 
пространства в парке. В парке уже 
начали реализовывать проект, при-
обрели игровое оборудование для 
детей младшего дошкольного воз-
раста. Его установят в апреле 2017 
года, в результате горожане получат 
новый бесплатный игровой горо-
док на территории парка. В число 
игровых модулей вошли также объ-
екты предназначенные для детей 
с ограниченными возможностями. 
Кроме того, новый городок украсят 
четыре садово-парковые фигуры. 
В апреле же, на площадке справа 
от фонтана «Верность», установят 
10 уличных тренажёров для детей 
школьного возраста и подростков. 
Всё оборудование соответствует ГО-
СТам, игровые модули - деревянные, 
спортивные - металлические. 
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Пётр 
ПИМАШКОВ,

депутат Государственной 
думы РФ:

- Всё, что касается соци-
альной направленности, 

он и будет социально 
направленным.

 ЦИТАТА

Вадим 
МЕДВЕДЕВ, 

глава ЗАТО 
Железногорск:

- Активно с коллегами 
работаем по её отра-

ботке.

 ЦИФЕРБЛАТ
24 МЛАДЕНЦА родились 
за неделю в городском 
роддоме.
13 ЧЕЛОВЕК ушли от нас 
в мир иной.
551 РАЗ выезжали врачи 
«Скорой помощи» к го-
рожанам.
41 ДТП случилось на до-
рогах ЗАТО за неделю, 2 
человека пострадали.
8 АВТОМОБИЛЕЙ эвакуи-
ровано на штрафстоянку.

 ТЕЛЕГРАФ

 В Железногорске появятся 
первые банкоматы для сла-
бовидящих. По сообщению 
пресс-службы краевого отде-
ления Сбербанка, подобные 
устройства установили в 14-ти 
отделениях по региону. Новые 
банкоматы оснащены ауди-
овыходом для подключения 
личных наушников. Голосовые 
подсказки помогают клиенту 
ориентироваться в меню на 
экране. Ещё одно удобное 
новшество - контрастные цвета 
интерфейса: экран чёрно-бе-
лый. А все слова на панели 
подписаны шрифтом Брайля. 
Клиенту доступны базовые 
операции - запрос баланса и 
снятие наличных. Предполага-
ется, что в дальнейшем такие 
банкоматы появятся во всех 
офисах самообслуживания.
 Детская художественная 
школа приглашает на  выстав-
ку «Любимые мультики». В экс-
позиции  представлены работы 
воспитанников, обучающихся 
в подготовительной группе, и 
посвящённые 80-летию студии 
«Союзмультфильм». Выставка 
проходит в отделении ДХШ в 
школе N100, 3 этаж.
 В Соборе Архистратига 
Михаила отметили большой 
престольный праздник (день, 
когда чтут память святого, во 
имя которого освящён храм 
или придел храма). Престоль-
ный праздник наряду с Пасхой 
считается для храма одним из 
главных годовых праздников. 
 В зале искусств Централь-
ной городской библиотеки 
им. М. Горького (ул. Крупской, 
8) 4 декабря состоится встреча 
с создателями документальных 
фильмов С. Вознесенским, Л. 
Горбуновой, В. Стародубцевым  
«Люди, события Железногорска 
и края в документальном кино». 
Мероприятие проходит в рам-
ках социального проекта «ГХК 
ТОП-20-2016», начало в 16.00. 
 2 и 3 ДЕКАБРЯ во Дворце 
культуры  состоится премьера 
шоу-концерта «Коллекция 
мюзиклов» в рамках россий-
ско-британского проекта «Те-
атр».
 На городском озере пройдёт 
VI-й железногорский Зимний 
марафон. Участников проекта 
ждут испытание холодом и 
яркие эмоции. На выбор пред-
ложат три дистанции: марафон 
10.55 км и забег на 2019 ме-
тров. Подробную информацию 
можно получить на сайте krsk.
beg26.ru или у координаторов 
забега по т. 8-967-617-93-94 и  
т. 8-913-535-01-93.
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