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n ЦИФЕРБЛАТ
12 МЛАДЕНЦЕВ родились 
в городском роддоме за 
неделю.
16 ЧЕЛОВЕК ушли от нас 
в мир иной.
337 ОБРАЩЕНИЙ от граж-
дан приняли в полиции за 
семь дней.
33 ДТП зарегистрировали 
сотрудники ГИБДД на 
дорогах ЗАТО. Постра-
давших нет.
1 ПОЖАР и два возгора-
ния потушили железно-
горские огнеборцы.

Прежде всего
Стала лауреатом

Железногорский педагог, ин-
структор по физкультуре детского 
сада №72 Ирина Ефимова стала 
лауреатом IX Всероссийского кон-
курса «Воспитатель года России 
- 2018». В мероприятии, которое 
прошло в городе Орёл, приняли 
участие педагоги дошкольного 
образования из 73 субъектов РФ. 
Жюри оценивало портфолио участ-
ников, их сочинения, мастер-клас-
сы, занятия с детьми. На последнем 
этапе конкурса педагоги провели 
презентации «Мой успешный про-
ект» и приняли участие в ток-шоу 
«Профессиональный разговор» с 
известным столичным ведущим 
Владимиром Березиным. 

В финале оказалось 15 победи-
телей. Железногорский педагог 
среди них стала третьей. А двумя 
днями позже все финалисты при-
няли участие во Всероссийском 
съезде работников дошкольного 
образования в Москве.

С должниками 
поступят жёстче

«Красноярскэнергосбыт» объя-
вил об ужесточении работы с долж-
никами. Только в ноябре больше 
26 тыс. жителей края получили от 
«Красноярскэнергосбыта» уведом-
ления о задолженности на общую 
сумму более 82,5 млн рублей. 
Должником считается потребитель, 
который имеет задолженность по 
оплате электрической энергии, 
превышающую двукратный норма-
тив потребления. По утверждённой 
законом процедуре взыскания 
задолженности, сначала клиенту 
направляется уведомление с тре-
бованием оплатить ресурс в тече-
ние 20 дней. Если в указанный срок 
абонент не рассчитался - вводится 
режим частичного ограничения 
электроэнергии, ещё через 10 дней 
происходит полное отключение. 

- Отключения неплательщиков 
будут осуществляться до послед-
него рабочего дня года, - поясняет 
заместитель исполнительного 
директора ПАО «Красноярск- 
энергосбыт» по реализации Юлия 
Смирнова. - При этом средства, 
перечисленные потребителем, от 
ряда платёжных партнёров посту-
пают на счёт нашей компании в 
течение трёх и более дней. После 
поступления денег электроснаб-
жение возобновляется в течение 
двух дней. Таким образом, может 
пройти почти неделя прежде, чем 
подача электроэнергии будет воз-
обновлена. 

Что будем 
благоустраивать?

В Железногорске в очередной 
раз выбирают территорию для 
работ в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Варианта два: продолже-
ние благоустройства пешеходной 
части пр. Курчатова (территория 
перед торговым комплексом между 
жилыми домами №48 и 56), либо 
реконструкция пешеходной части 
ул. Ленина («Аллея звёзд»). На эти 
цели выделены 18 млн рублей. Ещё 
23 млн рублей предусмотрены на 
ремонт дворовых территорий. Кро-
ме того, 8,9 млн рублей направят 
на обустройство мест массового 
отдыха в Парке культуры и отдыха 
им С.М. Кирова. Проголосовать за 
территорию можно на сайте адми-
нистрации. 

Время ледовых 
городков

Ледовые городки в Железно-
горске начнут открываться с 18 
декабря. Строительство уже нача-
лось. Первым, 18 декабря в 18.30,  
на площади Ленина заработает 
ледовый городок «Новогодний 
мультпереполох»; на следующий 
день, 19 декабря, в 18.00 - на 
площади у Центра досуга состо-
ится открытие ледового городка 
«Город Москва». На площади у 
ДК «Юность» городок «Русские 
народные сказки» заработает 23 
декабря в 18.00. Главный ледовый 
городок Железногорска «Лунтик и 
его друзья» - на площадке у сцены 
«Ракушка» - примет гостей 25 де-
кабря в 18.00. А 26 декабря в 18.00 
стартует работа городка «Зимняя 
сказка» на площади у ДК «Старт» 
(п. Подгорный).

Всем миром
На сцене Дворца культуры про-

шёл благотворительный кон-
церт. Выручка от мероприятия 
предназначалась онкологическим 
больным - подопечным Железно-
горского хосписа «Во имя жизни». 
Выступление молодых артистов 
состоялось в рамках всемирного 
дня благотворительности «Ще-
дрый вторник», который отмечает-
ся в эти дни по всему миру. Юные 
таланты Образцового ансамбля 
«Сибирята» и Образцовой вокаль-
но-эстрадной студии «Берег дет-
ства» Дворца творчества, а также 
пришедшие на концерт зрители 

поддержали тяжелобольных горо-
жан. В ходе подготовки концерта 
продали билеты на 105 600 руб. 
Собранные средства будут исполь-
зованы для приобретения средств 
ухода, организации и работы вы-
ездной службы Железногорского 
хосписа.

Почтили память
У  м е м о р и а л а  « Же л е з н о -

горск-Чернобыль» состоялся ми-
тинг, посвящённый 32-й годовщине 
завершения строительства объ-
екта «Укрытие». Катастрофа на 
ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 
года. Аварию в кратчайшие сроки 
удалось локализовать. Работа по 
возведению саркофага над разру-
шенным блоком завершилась 30 
ноября 1986 года. На ликвидацию 
последствий катастрофы на ЧАЭС 
с 1986 по 1990 год из Краснояр-
ска-26 были направлены 954 че-
ловека: сотрудники Сибхимстроя, 
ГХК, УРС, треста «Сибхиммон-
таж», МСУ-52, ЦМСЧ-51.

В числе лучших
Работники культуры из Желез-

ногорска оказались в списке луч-
ших по краю. На днях в Большом 
зале Правительства Красноярско-
го края прошла торжественная 
церемония награждения победи-
телей конкурса. В нём приняли 
участие творческие работники, 
сотрудники организаций культуры 
и образовательных организаций 
в области культуры, талантливой 
молодёжи в сфере культуры и 
искусства. Железногорцы Лилия 
Чернявская, заведующая отделом 
обособленного подразделения 
«Музей археологии им. Е.С. Ан-
нинского» МБУК «Музейно-вы-
ставочный центр» и Екатерина 
Гуторова, библиотекарь МБУК 
Центральной городской библиоте-
ки им. А.М. Горького, оказались в 
числе лучших. Всех победителей 
конкурса наградили денежной 
премией.

Подготовила Екатерина ГРИГОРЕНКО. Использованы материалы сети Internet.

Семён ТАШЕВ,
депутат Совета депута-

тов (о ремонте памятни-
ка Ленину):

- Я предлагаю не просто 
отнять и поделить, что, 

безусловно, поддержал 
бы Владимир Ильич 

- предлагаю оставить 
4,5 миллиона рублей, а 

остальное инвестировать.

n ЦИТАТА

Алексей КУЛЕШ,
зампредседателя  

Заксобрания края:
- Мне кажется, чинов-
ники в рабочее время 

занимаются урбанизмом. 
Я предостерегаю, вам 

потом этими руками хлеб 
есть придётся. n ТЕЛЕГРАФ

n Железногорец Дмитрий 
Сафронов занял второе ме-
сто на XXVII Чемпионате Рос-
сии по греко-римской борьбе 
среди ветеранов. Чемпионат 
состоялся в Перми.
n В городском парке открыл-
ся детский каток  «Умка». На 
территории детского катка 
расположены две горки. В 
прокате есть коньки, «плюш-
ки» и тренажёры «Помощник 
фигуриста».
n В День Неизвестного солда-
та на Аллее воинской славы у 
памятника «Участникам бое-
вых действий» состоялся ми-
тинг. В мероприятии приняли 
участие руководители города, 
представители обществен-
ных организаций, ветераны 
боевых действий, военные. 
Присутствовавшие почтили 
минутой молчания погибших и 
возложили цветы к памятнику.
n В Доме культуры «Юность» 
состоялся конкурс близнецов 
и двойняшек «Я+Я». В нео-
бычных состязаниях поуча-
ствовали шесть пар близнецов 
в возрасте от 6 до 16 лет. 
Конкурсанты готовились ме-
сяц. Шоу состояло из четырёх 
туров: визитка, презентация, 
интеллектуальный конкурс, 
домашнее задание. Близнецы 
пели, танцевали, читали стихи, 
показывали спортивные номе-
ра и театральные зарисовки. 
Все участники получили награ-
ду в своей номинации, а также  
подарки и памятные ленты.
n 12 декабря в Управлении 
Росгвардии по Красноярско-
му краю состоится приём 
граждан. Жители региона 
смогут получить разъяснения 
по вопросам, касающимся 
деятельности подразделений 
территориального управления 
Росгвардии: СОБР, ОМОН, 
вневедомственной охраны, 
лицензионно-разрешительной 
работы. Приём будет прово-
диться в Красноярске, по адре-
су: проспект Мира, 72, с 12.00 
до 20.00.  Предварительная за-
пись на приём осуществляется 
по телефону: 8(391) 227-55-98.
n Знак «шипы» отменили. 
Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев подписал поста-
новление, разрешающее не 
устанавливать их на автомоби-
ли. В МВД объясняют, что знак 
утратил свою актуальность, а 
его отмену согласовали про-
фильные ведомства. Дескать, 
динамические характеристики 
современных автомобилей за-
висят от множества факторов, 
и знак «Шипы» не позволяет 
другим водителям однозначно 
судить о характере движения 
машины. Кроме того, наклейка 
на заднем стекле может огра-
ничивать обзор.
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