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- Мы и не надеялись, что 
после публикации в «СГ-26» 
будет столько отзывов, - го-
ворит Виктор Стародубцев. – 
Такое внимание к проблеме 
очень радует. Мы видим, как 
меняется ситуация, происходят 
удивительные вещи. Например, 
в одном из рейдов заехали 
на автозаправку, её хозяин 
стал расспрашивать, чем мы 
занимаемся, а когда узнал под-
робности, подарил 20 талонов 

на бензин. Разве это не чудо? 
После выхода статьи таких 
чудес стало происходить очень 
много. Поэтому сегодня мне бы 
хотелось лично поблагодарить 
вашу газету за понимание и же-
лание помочь. А так же сказать 
большое спасибо волонтёрам 
Дмитрию Серветнику и Алек-
сандру Клабукову – они пер-
выми позвонили и предложили 
поддержку; Горно-Химическо-
му комбинату – за материаль-

ную помощь; Лидии Тасенко, 
Жанне Ведерниковой, Анне 
Жучковой, Галине Процкой 
– за помощь в приобретении 
средств ухода; Алле Юрковской 
и Елене Самарской – эти само-
отверженные женщины нашли 
в себе силы оказать поддержку 
тяжелобольным несмотря на 
тяжесть недавно перенесённой 
утраты; Ивану Вахрушеву – 
за помощь в создании сайта 
хосписа; инженеру-сантехни-
ку ЖЭК-3 Дмитрию Петрову, 
оказавшему помощь в реше-
нии коммунальных проблем; 
директору лицея №103 Елене 
Дубровской – за предложение 
привлечь к делам милосердия 
старших школьников. 

Сейчас мы решаем, как во-
плотить в жизнь всё задуман-
ное, с помощью этих отзывчи-
вых людей. А самое главное 
– мы поняли, что ни мы одни 
хотим изменить ситуацию. И 
это даёт надежду, что всё у нас 
получится.

 ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Екатерина ГРИГОРЕНКО.

Хоспис. Помощь идёт!

 СЕССИЯ

На последней сессии таких 
вопросов было целых два: 
ремонт и уборка дорог. По 

первому докладывал глава Ад-
министрации Сергей Пешков, по 
второму – начальник Управления 
городского хозяйства Людмила 
Антоненко. Вот тут бы и постоять 
за народные интересы, но нет, 
наши депутаты отнеслись к расска-
занному на удивление спокойно. 
Впрочем, пойдём по порядку.

Итак, ремонт. Как сообщил 
Сергей Пешков, уже в ближайшее 
время на дорогах ЗАТО начнут 
традиционно заделывать ямки. 
Очередь на проведение работ 
составили (учитывая состояние), 
конкурс провели, подрядчик готов, 
ждём, пока снег сойдёт. Объём 
чуть меньше, чем в прошлом году, 
22,78 тысяч квадратных метров 
против 23,14 соответственно. За-
платить придётся 18,5 бюджетных 
миллионов, на два меньше, чем в 
2013 году. Как оценить этот пока-
затель? Смотря с чем сравнивать. 
Если с 2012 годом, то ого-го, рост 
чуть ли не вдвое. Если с давно рас-
считанными нормативами, соглас-
но которым, чтоб поддерживать 
дороги в нормальном состоянии, 

нужно ежегодно ремонтировать по 
10% фонда, то увы и ах.

Теперь о капитальном ремон-
те. Местные власти планируют 
довести до ума сразу два мас-
штабных проекта: строительство 
транспортной развязки в районе 
УПП и реконструкцию автодороги 
по Красноярской. Пока частично 
сделали лишь 560 метров: подгото-
вили территорию, положили слой 
ПГС и щебня, освоили 14,6 мил-
лионов из 35,5. Впереди укладка 
асфальта, установка освещения, 
знаков и указателей. Двадцать с 
хвостиком миллионов на это дело 
в бюджете заложены.

С Красноярской всё не так про-
сто, там нужно привести в боже-
ский вид аж 2,7 километра - весь 
спуск от Школы Космонавтики до 
мостика за дамбой. Опять же зем-
ляные работы, щебень, асфальт 
и далее по стандартному плану. 
Требуется 128 миллионов, в казне 
припасено лишь 113. Окончание 
всея реконструкции намечено на 
29 октября 2014 года. Подрядчик, 
правда, обещал поспешить, но 
это, как известно, вилами на воде 
писано.

И, наконец, самая блестящая 

затея - ремонт улицы Южная. 
Почти четыре километра от Ле-
нинградского до Красноярской 
хотят превратить из полосы пре-
пятствий в настоящую дорогу: не 
ямки залатать да кочки сравнять, 
а покрыть сплошным слоем ров-
ного асфальта. Правда, денег нет, 
пока есть только заявка в краевое 
министерство транспорта: подайте 
19,5 миллионов, очень надо. Пока 
правительство добро не дало, ве-
дутся переговоры.

Однако возникает резонный 
вопрос: как закрыть Южную, если 
Красноярская ещё не открыта? 
Тогда доброй половине города при-
дётся пропеллерами обзаводиться 
и летать на работу.

- Если закрывать ещё и Южную 
- это нереально. Есть примеры, 
как можно организовать процесс. 
В Берёзовке проводили ремонт, 
не закрывая движение. Ночью 
делают, днём машины едут: и где 
сделали, и где не сделали, - по-
делился соображениями Сергей 
Пешков. – Когда это будет - пока 
неизвестно, сроки зависят от фи-
нансирования.

Депутат от КПРФ Сергей Сам-
сонов поинтересовался: разра-

батывают ли власти какие-то 
дополнительные варианты ор-
ганизации проезда, если все 
ремонты сольются в один? И по-
лучил от начальника УКСа Сергея 
Свиридова оригинальный ответ: 
думать об этом пока «физически 
рано». Мол, пусть сперва всё 
случится, а там и поразмыслим. 
Учитывая, что специалистов по 
логистике ни в мэрии, ни в иных 
городских структурах не наблю-
дается, можно предположить, чем 
всё это закончится. Глобальной 
многонедельной пробкой. Но пар-
ламентарии к такой перспективе 
отнеслись поразительно равно-
душно и настаивать на подготовке 
организационных решении зара-
нее не стали. Видать, понадеялись 
на авось.

На десерт народным избран-
никам доложили, как доблестные 
работники КБУ чистят улицы от 
снега. По словам руководителя 
управления городского хозяйства 
Людмилы Антоненко, коммуналь-
ные службы со своей задачей впол-
не справляются. Почему ночью не 
убирают? Так людей дополнитель-
ных нет, кто тогда днём работать 
будет? Почему после снегопада 
прошёл месяц, а снега по-преж-
нему полным-полно? Стараются 
люди, спешат, и вообще, не так уж 
его и много осталось, вон сколько 
вывезли. В общем, все в очеред-
ной раз убедились: то, что граж-
дане видят своими глазами, и то, 
что чиновники читают в отчётах, в 
реальности вещи несовместимые. 
Неужто ещё не привыкли?

Дороги будут. Наверное
Сессии Совета депутатов за редким исключением стали мероприятием формальным. Доклад, го-
лосование, «одобрямс». Официально это объясняется так: парламентарии настолько качественно 
работают на комиссиях, что спорить на общих заседаниях нет причин. Отчасти это верно, когда 
речь идёт о текущих вопросах: внести положенные изменения, заслушать очередной отчёт. Но 
свою некритичность народные избранники упорно распространяют и на те вопросы, где принци-
пиальность как раз бы не помешала.

София БЕЛОБРОВКА.

Всем миром
Уважаемые железногорцы!
Я обращаюсь к тем, кому не безразлично то, что у нас происходит.
Уже не первый год я пытаюсь убедить власти открыть в городе 

хоспис, где будут оказывать медпомощь и уход тяжело больным 
людям. Решение этого вопроса актуально для города, где ежегодно 
умирают от рака люди, отдавшие своё здоровье работе в особых усло-
виях нашего производства. Но местные чиновники не хотят слышать 
о проблеме, ссылаясь на отсутствие средств.

Получается, если мы сами не позаботимся о ближних, этого не 
сделает никто. Сейчас нас трое: мой брат Анатолий Стародубцев 
(врач КБ-51), медсестра Оксана Бубнова и я (преподаватель истории, 
кандидат исторических наук) Виктор Стародубцев. На волонтёрских 
началах мы посещаем и обслуживаем десятки одиноких тяжёлых боль-
ных. Сегодня общее количество тех, у кого мы побывали и регулярно 
посещаем, – 33 человека. А по нашим сведениям, таких пациентов в 
Железногорске более 300.

Эти люди нуждаются в помощи! И единственное, что сейчас мож-
но для них сделать -  организовать волонтёрскую помощь на дому. 
Поучаствовать в деле милосердия может каждый: нам требуются и 
рабочие руки, и материальная помощь, и просто добрые люди. Зво-
ните, приходите, мы всем будем рады!  

Мой телефон: +7(983)150-03-04. E-mail: svv260@mail.ru,
www.hospice26.ru.

Банковские реквизиты для перечисления средств в помощь тяже-
лобольным:

Получатель: Автономная некоммерческая организация «Железно-
горский хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых».

Банк получателя: Железногорский филиал ООО «Внешпромбанк». 
г. Железногорск.

Расчётный счет: № 40703810100110000648
ИНН 2452195084, КПП 245201001
БИК 040407345
Корсчёт 30101810700000000345
В разделе назначения платежа, пожалуйста, сделайте пометку: 

«пожертвования для хосписа», в противном случае сумма облагается 
налогом.

Координатор и директор Автономной некоммерческой
организации «Железногорский хоспис им. Василия

и Зои Стародубцевых», Виктор Стародубцев.

В очередной раз мы убедились, что Железногорск – город добрых и отзывчивых людей. Оказы-
вается, после выхода материала «Хоспис, или Кто тебе поможет?» о волонтёрах, оказывающих 
безвозмездную помощь тяжелобольным горожанам, инициатор создания хосписа в ЗАТО Виктор 
Стародубцев получил немало предложений помощи. Иными словами, дело сдвинулось с мёртвой 
точки. Даже без поддержки чиновников из Администрации.

Требуется поддержка
Хоспису постоянно необходимы:
- изделия медицинского назначения (перевязочные мате-

риалы, мочеприёмники прикроватные, перчатки нитриловые, 
размеры S, M, L, фартуки непромокаемые);

- гигиенические средства (подгузники для взрослых Tena, в 
т.ч. подгузники-трусики;  одноразовые впитывающие пелёнки, 
гель для массажа Меналинд (жёлтый тюбик 200 мл), детский 
крем, влажные салфетки для ухода за лежачими больными 
(Tena или Menalid), ватные тампоны и шарики, спрей Октини-
септ и Мирамистин для обработки кожи); 

- прочее (постельное бельё (цветное), полотенца).


