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Взяли серебро, 
увидели Путина

Команда школьников-робототех-
ников из Красноярского края заво-
евала второе место в финале На-
ционального чемпионата «Молодые 
профессионалы» («JuniorSkills») 
2016.  От Железногорска на со-
ревнования ездили воспитанники 
Станции юных техников, участники 
флагманской программы «Робото-
техника и НТТМ» Максим Морозов 
и Николай Савельев. Ребята завое-
вали серебряные награды, оставив 
далеко позади команды Москвы, 
Московской области и других реги-
онов России. В один из дней работы 
фестиваля состязания посетил 
президент России Владимир Путин.

Больница и хоспис 
договорились

Руководители Клинической боль-
ницы №51 и Железногорского 
выездного хосписа им. Василия и 
Зои Стародубцевых 25 мая подпи-
сали документ о порядке создания 
хосписа в виде госучреждения 
здравоохранения краевого подчи-
нения. Для открытия учреждения 
паллиативной помощи на 30 коек 
предполагается использовать быв-
шее медздание, расположенное 
на ул. Комсомольская, 41. Правда, 
прежде его потребуется отремон-
тировать и оснастить необходимым 
оборудованием. Подписав бумаги, 
врио главврача КБ №51 Игорь 
Томилов и руководители АНО 
«Железногорский хоспис» братья 
Стародубцевы направили депутату 
Заксобрания края Петру Гаврилову 
и главе ЗАТО Железногорск Вади-
му Медведеву совместное письмо с 
просьбой обратиться к губернатору 
Красноярского края Виктору Толо-
конскому для решения вопроса о 
создании госучреждения здраво-
охранения краевого подчинения 
«Железногорский хоспис». Теперь 
судьба паллиативного центра зави-
сит от градоначальников.

Смена началась
Дан старт летнему отдыху в 

детских лагерях Железногорска. В 
последние дни мая первая смена 
заехала в «Горный» и «Орбиту», 
чуть позже -13 июня – начнёт рабо-
ту «Взлёт». Этим летом в лагерях 
отдохнут 3000 детей – это на 60 
человек больше, чем в прошлом. 
Льготные путёвки по 10-процент-

ной стоимости получили родители 
731 школьника. Отдых детей им 
обошёлся в 1720 рублей. Началась 
летняя оздоровительная кампания 
и в пришкольных лагерях на базе 
13 образовательных учреждений 
города. За две смены здесь отдох-
нут 2030 школьников. Пришкольный 
отдых бесплатный, деньги могут по-
требоваться только на  посещение 
культурно-массовых мероприятий.

Голубая ель для 
парка

В честь 60-летия железногор-
ского парка, на территории ПКиО 
высадили голубую ёлочку. Дерев-
це обосновалось на центральной 
аллее, в честь его «переезда» 
устроили торжественную цере-
монию. Присутствовали первые 
лица города и работники парка. 
Чтобы проконтролировать процесс 
посадки ели, из краевого центра 
приехала известный ландшафт-
ный дизайнер, член Красноярской 
региональной организации Союза 
архитекторов России Ольга Смир-
нова. Она выбрала наиболее под-
ходящее для деревца место и дала 
основные рекомендации по уходу. 
Оказывается, чем больше света 
получает хвойное во время роста, 
тем более насыщенным становится 
его голубой оттенок.

Попал на 
первенство мира

Железногорец Евгений Лиханов 
взял бронзовую медаль на Кубке 
России по десятиборью и прошёл 
на первенство мира. Евгений уже 
выигрывал первенство Европы, 
теперь же его результата (7856) 
хватило, чтобы пройти отбор на 
юниорское первенство мира, кото-
рое проводят для участников до 22 
лет. По словам тренера сборной 
страны Сергея Желанова, 21-лет-
ний Евгений – один из спортсменов, 
на чью победу страна рассчитывает 
в самое ближайшее время.

Сердце в парке не 
поставят

Руководство железногорского 
Парка культуры и отдыха отказа-
лось от ранее проанонсированной 
установки арт-объекта в виде 
пиксельного сердца. Напоминаем: 
красноярский художник Василий 

Слонов предложил ПКиО проект 
«пиксельное сердце». Инсталляция 
должна была состоять из отполиро-
ванных металлических фрагментов 
и работать как солнечная батарея 
– заряжать сотовые телефоны 
всех желающих. Администрации 
парка предложение понравилось 
и затею широко проанонсировали 
в СМИ. Однако позже выяснилось, 
что пиксельное сердце в Железно-
горске так и не появится: стоимость 
проекта – 1,6 млн рублей, такую 
сумму парк не потянул. Пришлось 
от инсталляции отказаться.

Спутник вышел на 
орбиту

В минувшее воскресенье с кос-
модрома Плесецк в Архангельской 
области была запущена ракета-но-
ситель «Союз-2.1б» с навигацион-
ным спутником «Глонасс-М» №53, 
созданным на железногорском АО 
«ИСС». Спустя три с половиной 
часа после старта, космический 
аппарат достиг целевой орбиты 
и отделился от разгонного блока 
«Фрегат». По информации некото-
рых СМИ, процесс отделения был 
несколько запоздалым. Однако, 
у ИСС никаких претензий нет. 
«Задача по выведению аппарата 
в нужную точку на орбите решена 
на сто процентов. Спутник до-
ставлен на нужную орбитальную 
позицию, его антенны и панели 
солнечных батарей раскрылись, 
все процессы на борту аппарата 
проходят штатно, специалисты 
начали подготовку к вводу его в 
систему», – прокомментировал 
ситуацию генеральный директор 
железногорской звёздной фирмы 
Николай Тестоедов. 

Город станет 
цветочным

Помимо тюльпанов, на клумбах 
Железногорска появятся годеция, 
космея, календула и настурция. В 
рамках двухмесячника по озелене-
нию и благоустройству, сотрудники 
МП КБУ проводят посев и посадку 
цветов, восстанавливают газоны 
и создают новые зелёные зоны. 
Сейчас в ЗАТО уже распустились 
тюльпаны – больше 50 тысяч штук. 
Гардению, календулу, космею и 
годецию посадят в цветниках пло-
щадью 2315 кв. метров. Ещё на 
9000 квадратных метров в июне 
высадят однолетнюю цветочную 
рассаду, всего 1 млн 131 тысяч 
растений. Кроме того, специа-
листы КБУ начали засаживать 
фигурную клумбу на Курчатова. 
Шубу медведя, которого в народе 
называют «Вадик», украсят семь 
тысяч саженцев альтернантеры. 
Растение это замечательно тем, 
что листья у него постепенно 
краснеют. Таким образом, «шку-
ра» медведя со временем должна 
будет приобрести естественный 
бурый окрас. Работу озеленители 
завершат к концу недели.

Кстати, в этом году мишка Вадик 
отмечает маленький юбилей – ему 
исполняется пять лет.
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Сергей ПЕШКОВ, 
глава администрации 
ЗАТО Железногорск:

– Администрация активно 
старается помогать мо-
лодым семьям разными 

путями.

 ЦИТАТА

Анатолий
НОВАКОВСКИЙ, 

депутат
Совета депутатов:

– В любом отчёте руко-
водитель всегда говорит 

больше о позитивной 
ситуации, чем о негатив-

ной. И это правильно.

 ЦИФЕРБЛАТ
17 МЛАДЕНЦЕВ родились 
в городском роддоме.
19 ЧЕЛОВЕК ушли от нас 
в мир иной.
509 РАЗ выезжали врачи 
«Скорой помощи» к го-
рожанам.
14 АВТОМОБИЛЕЙ поме-
щены на штраф-стоянку .
15 НЕТРЕЗВЫХ водите-
лей отстранены от управ-
ления транспортными 
средствами.
1 ПОЖАР и 17 возгораний 
произошли в Железно-
горске за 7 дней. 
200 СЛУЧАЕВ укуса кле-
щей зафиксировали ме-
дики.

 ТЕЛЕГРАФ

 Железногорец Дмитрий По-
лянский взял серебро на чем-
пионате Европы по триатлону. 
Первое место получил испанец 
Хавьер Гомес, второе досталось 
Дмитрию Полянскому, бронзо-
вым призёром стал спортсмен 
из Швейцарии.
 4 июня в Доме культуры 
«Юность» состоится финал 
музыкального проекта «Соло 
с военным оркестром». На 
протяжении трёх месяцев с 
десятью прошедшими кастинг 
участниками занимался педагог 
по вокалу Антон Кирса. Репе-
тиции с оркестром проходили 
под управлением военного ди-
рижёра Михаила Пахалова. На 
финале конкурсанты покажут, 
чему научились, прозвучат из-
вестные песни. Начало в 16.00. 
 В минувшие выходные на 
красноярское время перешли 
сразу несколько регионов. Те-
перь в шестой часовой зоне 
также находятся Томская, Ново-
сибирская области, Алтайский 
край и республика Алтай. 
 Исполнилось  60 лет со дня от-
крытия парка. Приуроченный к 
юбилею, праздник для горожан 
состоится 18 июня. Сотрудники 
ПКиО обещают, что программа 
мероприятий будет яркой и на-
сыщенной.
 На прошлой неделе в Же-
лезногорске прошли такти-
ко-специальные учения Межре-
гионального управления №51 
ФМБА России, ФГБУЗ КБ №51 
ФМБА России и ФГБУЗ ЦГиЭ 
№51 ФМБА России «Сибирская 
язва». По «легенде» учений, 
«больной» на своём участке 
разделывал свинью из до-
машнего подворья, после чего 
занемог и обратился в поли-
клинику. Все службы сработали 
нормально, учения состоялись.
 Танцевальные пары из Же-
лезногорска стали призёра-
ми V Всероссийского турнира 
«Суперкубок Vip-partner-2016» 
и Открытого чемпионата Крас-
ноярска по спортивным баль-
ным танцам, состоявшимся 
28-29 мая в краевом центре. 
В турнире приняли участие 
лучшие пары Красноярского 
края, Хакасии, Новосибирска, 
Иркутска, Братска, Томска, 
Москвы. Серебряными призёра-
ми чемпионата и бронзовыми 
призёрами суперкубка стали 
воспитанники железногорского 
Танцевально-спортивного клуба 
«Феерия» - Алексей Кочура и 
Софья Елесина, Илья Клевакин 
и Елизавета Варда. В финале 
конкурса среди детей танце-
вали Ростислав Федорцов и 
София Лежнина.
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