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ОСАГО может 
подрасти

Базовые тарифы ОСАГО могут 
измениться с 31 августа. Нововве-
дения в тарифную сетку заплани-
ровал Центробанк РФ. По закону об 
ОСАГО, ЦБ РФ имеет право менять 
тарифы на этот вид страхования, 
но делать это можно не чаще раза 
в год. С момента принятия закона 
Центробанк дважды воспользовался 
этим правом - и оба раза тарифы 
росли, последний раз они подня-
лись в апреле 2015 года. Сейчас 
стоимость ОСАГО рассчитывается 
из базового тарифа с поправкой на 
регион, мощность двигателя, стаж 
и возраст водителя, а также на 
так называемый коэффициент бо-
нус-малус. Эту систему ЦБ менять не 
намерен. В проекте ЦБ не указаны 
суммы минимальных и максималь-
ных базовых ставок полисов ОСАГО, 
территориальные коэффициенты 
и коэффициенты в зависимости 
от возраста и стажа водителя. Их 
размер ЦБ ещё предстоит опреде-
лить. Действующие коэффициенты 
бонус-малус и мощности двигателя 
ЦБ предлагает оставить прежними.

Спорт без границ 
Воспитанники КГБОУ «Железно-

горская школа-интернат» предста-
вили ЗАТО на I Межрегиональном 
форуме по адаптивной физической 
культуре и спорту «Вектор+». На 
мероприятии собралось более 
300 участников. В рамках Форума 
состоялись специальные игры для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В про-
грамму вошли соревнования по 
бадминтону, напольному керлин-
гу, каратэ, керлингу на колясках, 
волейболу, настольному теннису и 
плаванию. Железногорцы выступа-
ли в соревнованиях по волейболу, 
настольному теннису (команда 
заняла первое место в соревно-
ваниях). Кроме того, педагог-ор-
ганизатор интерната Анастасия 
Кондратенко провела на форуме 
для всех желающих мастер-класс 
в технике эбру-рисование на воде. 

ТОС на старте
Железногорск получил 101 рабо-

чее место для трудоустройства под-
ростков в краевых трудовых отрядах 
старшеклассников. Таковы итоги 
краевого конкурса проектов по орга-
низации трудового воспитания несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет. Это максимальное количество 
рабочих мест для несовершенно-
летних среди всех муниципальных 
образований Красноярского края. 

Летом этого года старшеклас- 
сники ТОС будут работать на семи 
площадках: 

- проект «Радуга детства» - 
мкрн. Первомайский, площадки 
по ул.Толстого,7 и ул. Таёжная, 63;

- проект «Мы выбираем спорт» 
- детская и спортивная площадки 
в п. Тартат;

- проект «Звезда героя» - тер-
ритории клумб, созданных в знак 
памяти Героям Советского союза 
- Баскова М.Н., Шульца М.М., Сте-
панова И.Г., расположенные в скве-
рах по ул. Ленина, 7, ул. Школьная, 
37, ул. Ленина, 55А; 

- проект «Футбольное поле» -  
п. Додоново, ул. Новосёлов, 7, тер-
ритория посёлка, прилегающая к 
клубу «Росинка»; 

- проект «Спортивный островок» 
- территория баскетбольной пло-
щадки в микрорайоне №1; 

- проект «Новый облик нашего 
двора» - территория железногор-
ской школы-интерната; 

- проект «Сезон экстрима» - пло-
щадка скейт-парка.

Костры под запретом
В Красноярском крае действует 

особый противопожарный режим. На 
территории ЗАТО запретительные 
меры прописаны постановлением. 
Запрещено разведение костров, 
выжигание сухой травы, мусора и 
проведение пожароопасных работ. 
Меры наказания, согласно кодексу 
об административных правонару-
шениях, в противопожарный период 
становятся более жёсткими: для 
граждан - штраф от 4 до 5 тысяч ру-
блей, для должностных лиц - от 20 до 
40 тысяч рублей, для юридических 
лиц - от 300 до 500 тысяч рублей. На 
сегодня в лесных массивах зафик-
сировано 10 возгораний площадью 
120 гектар. Наибольшая площадь 
горения была зарегистрирована 30 
апреля. С начала пожароопасного 
периода совершено 66 выездов 
пожарной охраны на тушение сухой 
травы площадью более 10 гектар. 
Все возгорания ликвидированы сво-
евременно, дополнительные силы и 
средства привлечены не были.

Ремонт  
дорог начался

В Железногорске стартовал 
ямочный ремонт асфальтового 
покрытия. К работам приступи-
ла подрядная организация ООО 
«ПК ДСУ». Сейчас работает одна 
бригада, подрядчик обещает в 
ближайшее время вывести и вто-
рую. В рамках контракта будет 
выполнен ремонт 22 800 кв. м. 
дорожного покрытия. Ямочный 
ремонт стартовал в районе пло-
щади Победы, далее пойдёт на 
Ленинградском проспекте. Вторая 
бригада приступит к работе на ул. 
60 лет ВЛКСМ. Работу планирует-
ся вести так, чтобы открытые ямы 
стояли не более суток. В процессе 
проведения конкурсных процедур 
образовалась экономия в размере 
13 млн рублей. На эту сумму объ-
явят дополнительный аукцион. По 
контракту, проведение ямочного 
ремонта в Железногорске должно 
завершиться 1 сентября.

До последнего 
звонка

25 мая в Железногорске зазвучат 
последние звонки. В этом учебном 
году аттестаты об окончании шко-
лы получат 539 выпускников, 430 
из них - учащиеся 11-х классов 
муниципальных общеобразова-
тельных школ Железногорска, 80 
человек выпускает Школа космо-
навтики, 17 - кадетский корпус, 12 
аттестатов вручат выпускникам 
железногорской школы №1. Атте-
стат о среднем общем образовании 
по окончании 9-ти классов получат 
743 ученика. Выпускные балы для 
одиннадцатиклассников пройдут в 
Железногорске 23 июня.

Парад пожарной 
техники

В минувшую пятницу по улицам 
Железногорска прошла колонна 
пожарной техники. Право её воз-
главить предоставили автомобилю 
ПМЗ-8, который стоял на воору-
жении пожарной охраны нашего 
города в 50-60-х годах прошлого 
столетия. Колонна двигалась от 
площади Решетнёва до городской 
администрации. После чего на 
площади Ленина прошла выставка 
пожарной техники. Железногорцы 
смогли ознакомиться с самой со-
временной пожарной техникой и 
робототехническими комплексами 
железногорского гарнизона пожар-
ной охраны.

Подготовила Екатерина ГРИГОРЕНКО. Использованы материалы сети Internet.

Вячеслав  
ЛАПЕНКОВ,  

депутат  
Совета депутатов:

- Народных выступлений 
боятся, к ним прислу-
шиваются. Этим надо 

пользоваться.

n ЦИТАТА

Сергей  
ПЕШКОВ,

первый замглавы  
ЗАТО г. Железногорск:

- С каждым годом от-
даляется от нас страш-
ное время, которое вы 
пережили, которое вы 
сотворили эту Победу.

n ТЕЛЕГРАФ

n 23 мая завершится ото-
пительный сезон в Желез-
ногорске. Соответствующее 
постановление подписал 
глава ЗАТО Игорь Куксин. 
Отключение систем отопле-
ния жилых домов и зданий 
начнётся в связи с устано-
вившейся  среднесуточной 
температурой воздуха выше 
+80С в течение пяти дней. В 
прошлом году отопительный 
сезон в Железногорске за-
вершился 16 мая.
n 18 мая в городской адми-
нистрации пройдут публич-
ные слушания по проекту 
решения Совета депутатов 
Железногорска «Об утверж-
дении отчёта об исполнении 
бюджета ЗАТО Железногорск 
за 2017 год». Предложения 
жителей принимаются в пись-
менном виде по адресу: ул. 22 
Партсъезда, 21, финансовое 
управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, каби-
нет 119. Приём письменных 
предложений прекращается 
в 17.30 17 мая. Слушания 
состоятся в 15.30.
n 19 мая во Дворце куль-
туры состоится очередной 
благотворительный концерт, 
инициируемый Железногор-
ским хосписом им. Василия 
и Зои Стародубцевых, «Во 
имя жизни!». Все вырученные 
средства пойдут на помощь 
тяжелобольным горожанам. 
Желающие могут оказать 
помощь двух видов: приоб-
рести билеты голубого цвета 
и сходить на концерт, либо 
(если нет возможности по-
сетить мероприятие) купить 
розовые билеты и пропустить 
концерт. Справки по телефо-
нам: 72-64-73, +7 983-150-03-
04, WhatsApp, Viber. E-mail: 
svv260@mail.ru, hospice26@
gmail.com
n Курсанты Сибирской по-
жарно-спасательной акаде-
мии ГПС МЧС России приняли 
участие в масштабных пожар-
но-тактических учениях на од-
ном из объектов Всемирной 
зимней Универсиады 2019 
года - фанпарке «Бобровый 
лог». К учениям привлека-
лись курсанты Академии, 
находящиеся на практике в 
красноярском подразделении 
учебного заведения - инсти-
туте развития.  Учебная опе-
рация по ликвидации лесного 
пожара, а также защите зда-
ния фанпарка была успешно 
завершена. В учениях были 
задействованы 14 единиц 
техники, более 50 человек 
сотрудников, в том числе ме-
дики и полиция.

n ЦИФЕРБЛАТ
10 МЛАДЕНЦЕВ родились 
за неделю в городском 
роддоме.
20 ЧЕЛОВЕК за тот же 
период ушли от нас в 
мир иной.
607 РАЗ выезжали врачи 
«Скорой помощи» по 
вызовам железногорцев.
2 ПОЖАРА и 4 возгора-
ний потушили железно-
горские огнеборцы за 
неделю.
8 РАЗ пожарные расчёты 
тушили пал травы.
45 РАЗ выезжали пожар-
ные расчёты на помощь-
железногорцам.
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