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n БЛАГОЕ ДЕЛО

Хоспису обещают помещение
Инициаторам открытия хосписа в Железногорске пообещали помочь с вопросом размещения. На
прошлой неделе активист Виктор Стародубцев получил соответствующее письмо от главы администрации ЗАТО Сергея Пешкова.

Н

АПОМИНАЕМ,
процесс создания
хосписа в Железногорске затянулся на
несколько лет. Открыть
заведение, где могли бы
оказывать помощь тяжелобольным и умирающим людям, предложил
городским чиновникам
преподаватель Виктор
Стародубцев - после того,
как похоронил отца. Сначала идею не поддержали:
активисту неоднократно
говорили, что подобные
учреждения в городе не
нужны, кому надо - сам
будет заниматься больными родственниками.
Другой бы опустил руки,
но Стародубцев оказался
упрямым и продолжал

гнуть свою линию. Причём, не только на словах
- на деле: вместе с братом
и при помощи волонтёров он открыл выездной
хоспис и стал посещать
тяжелобольных, оказывая
им необходимую помощь.
Совершенно бесплатно:
работы велись исключительно на пожертвования
благотворителей - горожан
и отдельных предпринимателей. Одно время хоспис
поддерживал Горно-химический комбинат - на эти
средства покупали перевязочные, гигиенические и
другие материалы, однако
в этом году «вливания» закончились, поэтому теперь
волонтёрам приходится
справляться самим.

Однако, несмотря на
трудности, дело с мёртвой
точки всё-таки удалось
сдвинуть: работу братьев
не раз отмечали в верхах,
а потом и помощь пообещали - члены краевого
правительства, губернатор Виктор Толоконский,
митрополит Красноярский
и Ачинский Пантелеимон.
В результате, чтобы продолжать работу, сейчас
осталось только найти помещение для стационарного хосписа. Однако дело
застопорилось: задачу поиска здания перед местной
администрацией ещё 5
июля поставила зампредседателя правительства
Красноярского края Галина
Пашинова, но никаких из-

вестий до сих пор не было.
Пришлось Стародубцеву
снова напоминать о себе
- для этого он направил
очередное письмо главе администрации ЗАТО
Сергею Пешкову. И на
прошлой неделе получил
ответ, где говорилось, что
мэрия «обратилась в соответствующие федеральные и краевые структуры
по вопросу размещения
хосписа на одном из указанных вами объектов».
Таким образом, именно
сейчас решается судьба
железногорского хосписа.
И очень хочется верить, что
чиновники - как краевые,
так и местные - сделают
всё, чтобы посодействовать доброму делу.
Ирина МИТЬКИНА.
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Почём заготовка для мусора?
Скверу дали имя, аллею посвятили воинам-интернационалистам, муниципальной газете подарили
почти полмиллиона рублей - на прошлой неделе состоялась очередная сессия Совета депутатов. Помимо решения прочих вопросов, народные избранники распределяли свалившиеся на Железногорск
15 миллионов субсидий от края.

С

ПИСОК вопросов на
это заседание был
назначен достаточно обширный - от организации похоронного дела
в городе до назначения
общественного представителя уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Красноярском
крае. «Выборы» последнего, кстати, устроили в
самом начале заседания.
Вы спросите, зачем городу
нужен ещё один общественный представитель?
Поясняем: такое поветрие сейчас идёт по всей
стране. В государстве,
где власть имущие не
справляются с функцией
защиты граждан (по большей части, от власти же),
необходимы некие посредники, которые будут иметь
независимое мнение и
незашоренный взгляд на
происходящее. Тем более,
если говорить о предпринимателях. Ведь, как ни
смешно это звучит, люди
бизнеса у нас уже давно
стали представителями
одной из самых незащищённых категорий граждан: обязанностей - воз и
маленькая тележка, помощи - никакой. Так что выборы получились довольно
своевременными, да и
кандидатура представителя оказалась подходящей директор красноярской региональной общественной
организации «Ассоциация

развития гражданского
общества» железногорец
Андрей Горбунов - сам из
бизнесменов, так что в
теме разбирается.
Ещё одним серьёзным
вопросом повестки стал
порядок проведения осмотра зданий и сооружений в целях оценки
технического состояния
и выполнения рекомендаций по устранению нарушений. Тема важная: в
Железногорске многие
сооружения сейчас пребывают в плохом состоянии. Кроме того, специальная комиссия теперь
получила право осматривать любые сооружения,
в том числе магазины и
павильоны. Одна беда объективной пользы это
решение не принесёт.
Поскольку реальные рычаги воздействия на тех
же владельцев торговых
точек отсутствуют. Как
пример: осенью прошлого
года хозяину павильона у
103 школы вынесли предписание - устранить незаконную перепланировку.
Так ничего и не сделано.
Потому что по закону
комиссия может только
«пальчиком грозить».
Получается, для того,
чтобы новое положение
заработало, нужно разрабатывать механизмы
воздействия. Или считать
его мертворожденным.
Ещё одним пунктом

программы стали переименования отдельных
территорий в городе. Теперь в Железногорске
есть аллея воинской славы, а скверу на ул. Комсомольская официально
присвоили имя генерала
Штефана.
И, конечно, самым интересным моментом сессии стало распределение
15 миллионов рублей,
доставшихся Железногорску от края. Большую
часть средств отдали
на самое необходимое:
устранение нарушений
пожарной и прочей безопасности в образовательных учреждениях, капремонт школ, обеспечение
учащихся горячим питанием, развитие культуры и
спорта и так далее, и тому
подобное. Однако одна-единственная «статья
расходов» всё же вызывает недоумение. Городу
предложили потратить
373 тысячи рублей на муниципальную программу
«Гражданское общество
ЗАТО Железногорск».
Что это значит? Да всё
просто - почти полмиллиона рублей пойдут на
подготовку и публикацию
официальных материалов
в муниципальной газете «Город и горожане».
Разумеется, это предложение обескуражило
наиболее совестливых из
присутствующих: в конце
Василий СМОЛЯКОВ.

концов, не так уж богато
живёт Железногорск, чтобы делать столь щедрые
подарки ручным «акулам
пера» (тем более, как
известно, «официалка»
чаще всего идёт в корзину
для бумаг). В результате,
«против» проголосовали
все до единого представители фракции ЛДПР.
Впрочем, переломить
ситуацию они так и не
сумели - у большинства
присутствующих хватило
крепости нервов, чтобы
пустить эти деньги «на
заготовку для мусора».
Так что теперь мы точно
знаем, кто в Железногорске самый нуждающийся.
Улыбаемся и машем, товарищи.

