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n ЦИФЕРБЛАТ
12 МЛАДЕНЦЕВ родились 
в городском роддоме за 
неделю.
19 ЧЕЛОВЕК ушли от нас 
в мир иной.
343 ОБРАЩЕНИЯ от граж-
дан приняли в полиции за 
семь дней.
198 НАРУШЕНИЙ ПДД за-
регистрировали сотруд-
ники ГИБДД на дорогах 
ЗАТО.
18 ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 
доставлены в дежурную 
часть МУ МВД.
1 ВОДИТЕЛЬ задержан 
в состоянии опьянения.
11 ВОЗГОРАНИЙ поту-
шили за неделю желез-
ногорские огнеборцы. 
Пожаров не было.

Прежде всего
На борьбу  
с фальсификатом 

Краевые общественники займут-
ся проверкой качества продуктов 
в детсадах и школах региона. На 
заседании гражданской ассамблеи 
было решено бороться с фальси-
фикатом. Общественники создадут 
рабочую группу для проверки в 
бюджетных организациях края. По 
словам активистов, результаты их 
трудов станут отправной точкой: 
если инспекторам покажется, что 
сыр, молоко или колбаса имеют 
странный вкус, цвет, запах, они пере-
дадут эту информацию в надзорные 
органы для последующих действий. 
«Практически каждый день по всей 
стране мы слышим о скандалах с 
питанием в детских садах. Так что 
сегодня это вопрос жизни и смерти, 
вопрос здоровья и безопасности 
детей. Это значит, что наш проект 
«Всё лучшее детям!» по обще-
ственному контролю питания детей, 
необходимо развернуть не только 
в Красноярске и Железногорске, 
это должно быть в каждом детском 
саду России», - говорит Игорь Бол-
бат, руководитель Общественного 
центра по борьбе с фальсификатом. 
Кроме того, на совете Гражданской 
ассамблеи решено создать «чёрные 
списки» недобросовестных постав-
щиков, замеченных в поставках 
некачественной продукции.

Медики зовут  
на вакцинацию

Специалисты Межрегионального 
управления 51 ФМБА РОССИИ 
предлагают железногорцам прой-
ти вакцинацию против гриппа. По 
словам медиков, вакцина, которой 
прививают в поликлиниках ЗАТО, 
успешно прошла клинические испы-
тания и доказала свою эффектив-
ность. В её состав входят частички 
вирусов гриппа, поэтому заболеть 
от вакцины гриппом невозможно. К 
тому же, процесс легко переносится, 
а также стимулирует иммунитет для 
борьбы с гриппом и осложнениями. 
Последними чаще всего страдают 
люди группы риска (дети до 6 ме-
сяцев; лица, имеющие заболевания 
органов дыхания, сердца и сосудов, 
щитовидной железы; ожирение, 
лица старше 60 лет, беременные, 
военнослужащие, а также работ-
ники образования, транспорта, 
коммунальной сферы и медицины). 
Прежде всего, это пневмонии, обо-
стрение хронических заболеваний и 
их усугубление. По словам медиков, 
вакцинация - надёжный способ из-
бежать заболевания или перенести 
его в лёгкой форме. 

Пора менять резину
Инспекторы ГИБДД напомина-

ют железногорцам о смене авто-
мобильной резины с летней на 
зимнюю. По словам дорожных 
полицейских, ухудшение погоды и 
снег ожидается в ближайшие дни, а 
значит, самое время позаботиться о 
замене летних автошин на зимние, 
чтобы не попасть в неприятные до-
рожные ситуации. Кроме того, стоит 
обратить внимание на то, что на 
автомобилях с шипованной резиной 
в обязательном порядке на заднем 
стекле должны быть установлены 
опознавательные знаки «Шипы». В 
противном случае, автолюбителю 
грозит штраф 500 рублей.

Привёз бронзу
Железногорец Никита Бычков 

занял III место на XXIV открытом 
всероссийском турнире по гре-
ко-римской борьбе на призы чемпи-
она мира Владимира Чебоксарова. 
Турнир прошёл в Тюмени, к участию 
в соревнованиях допускали только 
сильнейших борцов. Туда съехались 
300 спортсменов из Казахстана, 
Армении, Москвы, Челябинска, Ека-
теринбурга, Сургута, Кирова, Баш-
кирии, Хакасии, Красноярска и Же-
лезногорска. Поединки прошли в ве-
совых категориях: 55 кг, 60 кг, 66 кг, 
74 кг, 84 кг, 96 кг и 120 кг. Воспи-
танник ДЮСШ «Юность» Никита 
Бычков занял III место. Подготовил 
спортсмена тренер Вадим Тарасов.

Сгущёнка не 
настоящая

Россельхознадзор признал фаль-
сификатом продающуюся в желез-
ногорских магазинах сгущёнку, про-
изведённую в Назарово. Проверку 
инициировали потребители - посчита-
ли, что вкус изменился, и обратились 
к специалистам. Эксперты проверили 
состав и выявили наличие в жировой 
фазе фитостерины, подтверждаю-
щие содержание растительных масел 
или жиров. Производителю выписали 
штраф на 50 тысяч рублей и выдали 
представление о прекращении дей-
ствия декларации.

Любо, братцы, любо!
В Железногорске в двадцатый 

раз состоялся Краевой фестиваль 
казачьей песни. В ЗАТО приехали 
казачьи ансамбли не только Крас-
ноярского края, но и близлежащих 
регионов. На сцене Дворца куль-
туры выступили восемь народных 
самодеятельных коллективов, всего 
же участие в театрализованном 
представлении юбилейного концер-
та приняли около двухсот артистов. 
В финале фестиваля по традиции 
прозвучала народная песня «Любо, 
братцы, любо!», которую исполнили 
все коллективы-участники, а атаман 
огласил приветствие главы Верхов-
ного Союза казаков России Павла 
Задорожного.

Знаешь ли ты 
этнографию?

В Железногорске пройдёт «Боль-
шой этнографический диктант». 
Всероссийская акция состоится без 
возрастных ограничений в каждом 
субъекте Российской Федерации 
накануне Дня народного единства, 
2 ноября в 14.00. Диктант позволит 
оценить уровень этнографической 
грамотности населения, их знания 
о народах, проживающих в России. 
Предполагается, что он привлечёт 
внимание к этнографии, как науке, 
занимающей важное место в гармо-
низации межэтнических отношений. 
Задания диктанта состоят из 30 
вопросов: 20 вопросов - общих для 
всех и 10 региональных, уникальных 
для каждого субъекта. На написа-
ние даётся 45 минут. Максималь-
ная сумма баллов за выполнение 
всех заданий - 30. В прошлом году 
Диктант написали 367 тыс. человек 
на 2600 площадках в России и за 
рубежом. В Железногорске акцию 
поддержали более 40 участников. В 
этом году диктант пройдёт в МБУК 
ЦГБ им. М. Горького (ул. Крупской, 
8). Информация по тел. 72-47-03.

Воспитать сына
В рамках реализации грантового 

проекта «Настоящие» в Школе 
осознанного родительства 27 
октября состоится бесплатный 
семинар - тренинг «Сынология» 
для мам, воспитывающих сыновей 
8-14 лет. Родителям расскажут, как 
понять истинные причины проблем 
во взаимоотношениях с сыном, а 
также что делать, чтобы проблемы 
больше не возникали. Записаться 
можно по телефону 8-913-199-04-
50. Ведущая - Татьяна Зорина, 
психолог высшей категории, ко-
уч-тренер.

Подготовила Екатерина ГРИГОРЕНКО. Использованы материалы сети Internet.

Сергей  
ПЕШКОВ,

замглавы ЗАТО Желез-
ногорск по ЖКХ:

- У них жилищные услуги 
- огромные.

n ЦИТАТА

Игорь  
КУКСИН,

глава ЗАТО  
Железногорск:

- Общественники по 
большому счёту снимают 

определённый груз от-
ветственности с власти.

n ТЕЛЕГРАФ
n В библиотеке им. М. Горького 
в рамках реализации Прези-
дентского гранта и гранта крае-
вой программы «Партнёрство» 
начнёт работу бесплатная шко-
ла для родственников тяжело-
больных «Внимание и забота». 
Мероприятие организовал же-
лезногорский хоспис совместно 
с Клинической больницей №51, 
Красноярским онкодиспансе-
ром. Первое занятие по теме 
«Основные принципы ухода за 
тяжелобольными» проведёт 
Л.А. Юсупова - старшая меди-
цинская сестра терапевтиче-
ского отделения №2 Клиниче-
ской больницы №51. 
n Сотрудники технадзора го-
родской Госавтоинспекции 
проверяют автобусы с целью 
предупреждения аварийности, 
а также для повышения уровня 
культуры поведения водителей 
маршрутного транспорта. С на-
чала года в городе зарегистри-
ровано 3 дорожно-транспорт-
ных происшествия с участием 
автобусов: в одном случае 
пострадали люди. Кроме того, 
зарегистрирован факт падения 
пассажира в салоне, а в тече-
ние 2018 года зафиксировано 
47 нарушений ПДД водителями 
автобусов.
n В теплицах зелёного хо-
зяйства Комбината благоу-
стройства стартовал сезон 
томатов и свежей зелени. Все 
овощи здесь выращивают 
«натуральным» способом, без 
химических добавок. Помидо-
ры и зелень, выращенные в 
зелёном хозяйстве, продают в 
магазине «Цветы», по адресу: 
ул. Ленина,11.
n 3 ноября в Железногорске 
пройдёт дискотека для взрос-
лых в стиле 80-90-х годов с DJ 
Виталием Никитиным. Орга-
низаторы обещают, что танцы 
будут проходить регулярно. 
Мероприятие начнётся в 20.00. 
Информация по телефону 72-
49-51, 756-756.
n Сотрудники межмуниципаль-
ного управления МВД России 
по Железногорску напомина-
ют, что в полиции действует 
единый региональный номер 
«телефона доверия», куда мож-
но сообщить информацию о 
преступлениях или правонару-
шениях, совершённых сотруд-
никами органов внутренних 
дел. Обращаться можно кру-
глосуточно, по номеру: 8 (391) 
245-96-46. Консультативная 
либо справочная информация 
по данному номеру не предо-
ставляется.
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