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Золото «фарватера» 
у ЗАТО

Команда Железногорска побе-
дила на зональном этапе XIII ре-
гионального инфраструктурного 
проекта «Новый фарватер 2016». 
Проекту в этом году исполнилось 
11 лет, он затрагивает пять геогра-
фических зон края - центр, запад, 
восток, юг и север. На минувших 
выходных в ЗАТО съехались 13 
команд (около 500 человек старше 
14 лет) из центральной группы горо-
дов и районов региона. Подростки 
соревновались в различных номина-
циях: фотомастерство, театральное 
искусство, танцы, музыка и других.  
Кроме того, участники предъявили 
наработанный за год опыт работы в 
сфере молодёжной политики. Побе-
дителями проекта в своей подгруппе 
стала команда из Железногорска. 
Это не первая победа ребят из ЗАТО 
в рамках «Нового фарватера».

Пенсию выдадут 
по-другому

График выдачи пенсий в отделе-
ниях почтовой связи в этом месяце 
изменён в связи с праздничными 
«каникулами». Выплаты будут вы-
давать: 3 ноября - за 3 и 4 ноября; 5 
ноября - за 5 и 6 ноября; с 7 ноября 
- в соответствии с обычным графи-
ком и режимом работы отделений 
почтовой связи.

Дорога на кладбище 
готова

На городском кладбище достро-
или новую дорогу. Уже уложен 
асфальт, установлен бордюрный 
камень. Сейчас подрядчик проводит 
последние работы по расчистке от 
распилочного материала площадок 
для захоронения. Две карты площа-
дью 33 тыс. кв. метров оборудуют в 
ближайшее время.

Шустрик: 
наши - первые

Железногорские школьники по-
бедили во всероссийском конкурсе 
«Шустрик» (школьник, умеющий 
строить инновационные конструк-
ции), создав модель подводной лод-
ки. Конкурс стартовал 31 августа. 
Более, чем 300 участникам от 6 до 
18 лет из 40 регионов, предлагалось 
решить одну из предложенных тех-
нических задач. Результаты пред-
ставляли заочно в виде компьютер-
ной презентации, видеоролика или 
фотоотчёта с описанием. Проекты 
школьников из Железногорска взя-
ли золото. В номинации «судостро-
ение» победила контурная модель 
подводной лодки с резиномотором 
учеников гимназии №91 Алексея 
Коломникова и Максима Архипова. 
В номинации «Космос» 1-е место за-
няли воспитанники лицея №102 Ви-
олетта Гуцалова, Максим Комаров 
и Антон Широков, предложившие 
облегчённую модель стула. 

Победителей наградят в Мо-
скве. Подросткам вручат призы 
и дипломы, а также предоставят 
возможность принять участие в 
международном форуме «Открытые 
инновации» в Сколково.

Железногорец 
покоряет столицу

Основатель железногорского вы-
ездного хосписа Виктор Стародубцев 
вошел в шорт-лист номинантов пре-
мии «Я - гражданин». Организаторы 
ежегодного конкурса среди соиска-
телей премии - общественная палата 
РФ, цель мероприятия - поддержать 
лучшие практики в области граж-
данской активности в стране. Приём 
заявок в этом году был открыт с 16 
августа по 25 сентября. Всего было 
получено порядка 2000 заявок со 
всех регионов России. Рабочая груп-
па отобрала 45 лучших активистов 
страны. Участников пригласили в 
Москву, на форум «Сообщество», где 
будут обсуждаться существующие 
проблемы и пути их решения. Состо-
ится обсуждение тем общественного 
контроля, вовлечения граждан в 
работу НКО и их финансирования. 
Кроме того, будут представлены наи-
более интересные и эффективные 
практики гражданской активности в 
сельских территориях и малых горо-
дах. Награждение состоится в День 
народного единства, 4 ноября, в вы-
ставочном комплексе «Экспоцентр» 
в рамках итогового форума.

Потанцуем
В Железногорске в очередной раз 

состоится Межрегиональный турнир 
по спортивным бальным танцам 
«Танцевальная феерия - 2016». 
Соревнования будут проходить по 
европейской и латиноамериканской 
программам, во всех возрастных ка-
тегориях. На паркет выйдут лучшие 
детские, юниорские, молодёжные 
и взрослые танцевальные пары 
из Иркутска, Ачинска, Абакана, 
Новосибирска, Новокузнецка, Том-
ска, Красноярска, Усть-Илимска и 
Железногорска. Предполагается, 
что оценивать конкурсантов будет 
квалифицированная судейская кол-
легия из Сибирского и Северо-за-
падного округов. По информации 
организаторов, наиболее ярким 
моментом турнира станет вечерняя 
программа. На паркет выйдут дебю-
танты-малыши; лучшие юниорские 
и взрослые пары Красноярского 
края; кроме того, зрители смогут 
увидеть шоу-программу призёров 
Чемпионата Сибири и лауреатов 
международных турниров по спор-
тивным бальным танцам, а также 
конкурсную программу в категории 
«Сеньоры» (танцевальные дуэты 
старше 35 лет). Турнир пройдёт 27 
ноября.

Поликлиника: 
график изменён

В связи с праздниками, изменится  
график работы КБ-51. Поликлиники 
№1, №2, №3, женская консультация, 
детская поликлиника и поликлиника 
МЦ (п. Подгорный) 4 и 6 ноября  
работать не будут, 5 ноября откро-
ются с 8.00 до 14.00 (по графику 
субботы). Стоматологическая по-
ликлиника останется на выходных 
все праздничные дни. Неотложная 
стоматологическая помощь  будет 
осуществляться в приёмно-диагно-
стическом отделении стационара 
(т.72-26-10).

Дед Мороз 
ждёт в гости

На сайте парка открылась запись 
в Резиденцию Деда Мороза. В этом 
году Дедушка Мороз будет гостить в 
Железногорске с 17 по 31 декабря. 
В резиденции Парка ребятишек 
порадуют обновлённым домашним 
интерьером. В помещении устано-
вили свечи, камин, панно из экома-
териалов. Среди элементов дизайна 
- баночки с вареньем из сосновых 
шишек, пледы, подушечки. Кроме 
того, малышей ждут ароматный чай 
с сушками - подслушками и мягкие 
тапочки. 

Подготовила Екатерина ГРИГОРЕНКО. Использованы материалы сети Internet.

Часть «Б».

Тираж 7 000 экз. 

Вадим 
МЕДВЕДЕВ,

глава ЗАТО 
г. Железногорск:

- Вчера министр мне 
подтвердил, что поста-
рается предусмотреть 

эти деньги.

 ЦИТАТА

Сергей 
ПРОСКУРНИН, 

первый замглавы адми-
нистрации ЗАТО:

- Субъект взял за основу 
Железногорск. При этом 
сделал мощный акцент в 
качестве презентации на 
развитие образователь-

ной части.

 ЦИФЕРБЛАТ
14 МЛАДЕНЦЕВ родились 
за неделю в городском 
роддоме.
16 ЧЕЛОВЕК ушли от нас 
в мир иной.
618 РАЗ выезжали врачи 
«Скорой помощи» к го-
рожанам.
33 ДТП случилось в Же-
лезногорске за неделю. 
Пострадавших трое, один 
погибший.
240 НАРУШЕНИЙ ПДД 
зафиксировали инспек-
торы ГИБДД.
7 ЖЕЛЕЗНОГОРЦЕВ от-
странены от управления 
автомобилем за вожде-
ние в нетрезвом виде.
4 АВТОЛЮБИТЕЛЯ поки-
нули место ДТП.
149 ЖИТЕЛЕЙ ЗАТО при-
влекли к ответственности 
за нарушение ПДД.
2 ПОЖАРА и 9 возгора-
ний потушили огнеборцы 
за семь дней. 
60 РАЗ выезжали пожар-
ные расчёты по вызову 
горожан.

 ТЕЛЕГРАФ

 В Железногорске 13 ноября 
пройдёт полумарафон памяти 
М.Ф. Решетнёва. Любители 
бега смогут попробовать себя 
на трёх дистанциях: 21,1,10 и 
3 км. Предполагается, что уча-
стие в полумарафоне примут 
около 100 человек.
 В рамках краевого проекта 
«Новый фарватер», в ЗАТО со-
стоялся Молодёжный саммит. 
В нем приняли участие около 
200 человек. Представители 
молодёжи региона поднимали 
актуальные проблемы и по-
пробовали найти варианты их 
решения. На базе трёх дискус-
сионных площадок обсудили 
вопросы образования и вне-
дрения новых образователь-
ных технологий, проблемы, 
мешающие развитию региона 
и созданию комфортной среды 
обитания, а также трудоу-
стройство и перспективные 
профессии.
 19 ноября в Железногорске 
на сцене Центра досуга трайбл-
студия «Иштар» представит 
концерт-спектакль «Алхимия». 
В событии участвуют гости - 
художественные коллективы 
Железногорска и Краснояр-
ска. Помощь в подготовке 
спектакля оказал режиссёр 
театра оперетты Железногор-
ска, заслуженный артист РФ 
Олег Мокшанов. 
 Опубликован график дней 
специалиста на ноябрь. 16 и 
30 ноября с 14.00 до 17.00 
приём по вопросам благоу-
стройства и коммунального 
обеспечения города проведёт 
руководитель Управления го-
родского хозяйства Людмила 
Антоненко. 15 и 29 ноября с 
14.00 до 17.00 на вопросы го-
рожан ответит директор МКУ 
«Управление имуществом, 
землепользования и земле-
устройства» Евгения Пару-
сова. 2, 9, 16, 23, 30 ноября 
с 17.00 консультации ведёт 
представитель уполномо-
ченного по правам человека 
Алексей Ковалёв, а 5, 7, 14, 
21, 28 с 17.30 с железногор-
цами будет встречаться пред-
ставитель уполномоченного 
по правам ребёнка Людмила 
Булавчук.
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