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n ЦИФЕРБЛАТ
14 МЛАДЕНЦЕВ родились 
за неделю в городском 
роддоме.
22 ЧЕЛОВЕКА ушли от 
нас в мир иной. 
466 РАЗ выезжали врачи 
«Скорой помощи» по 
вызовам железногор-
цев. 
30 ДТП случилось в Же-
лезногорске за неделю. 
Пострадали семь чело-
век, один погиб. 
494 РАЗА обратились 
железногорцы в МУ МВД 
ЗАТО за семь дней.
24 НАРУШИТЕЛЯ достав-
лены в дежурную часть.
47 ЖЕЛЕЗНОГОРЦЕВ 
задержаны за распитие 
спиртных напитков в об-
щественных местах.
196 СЛУЧАЕВ нарушения 
ПДД выявили инспекто-
ры ГИБДД.
26 АВТОМОБИЛЕЙ эва-
куировано с улиц города.

Прежде всего
Кто желает  
стать заммэра?

В администрации Железно-
горска объявили о проведении 
конкурса на кресло замглавы по 
соцвопросам. Кандидату  на ка-
бинет в мэрии придётся отвечать 
за сферы образования, культуры, 
молодёжной политики, физической 
культуры и спорта; контролировать 
деятельность подведомствен-
ных муниципальных учреждений; 
встречаться с людьми, выслуши-
вать их жалобы, предложения и 
заявления, в также участвовать в 
заседаниях комиссий, контролиро-
вать реализацию муниципальных 
программ и т.д. При этом необходи-
мо, чтобы у соискателя было выс-
шее образование, минимум два 
года стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специально-
сти. Резюме и документы будут 
принимать до 3 сентября. А кто 
станет заммэра, узнаем спустя 
неделю - 10 сентября. 

Медведева заменили
Освободившееся место в Совете 

депутатов занял Максим Овчин-
ников. Он получил полномочия, 
которые ранее сложил с себя 
единоросс и экс-мэр Вадим Медве-
дев. Решение о передаче мандата 
принял железногорский избирком, 
поскольку Максим Овчинников 
баллотировался по общетеррито-
риальному списку партии «Единая 
Россия». На очередной сессии 
нового парламентария представят 
Совету депутатов.

Постоять  
за честь страны

Хоккеист из Железногорска 
17-летний Арсений Грицюк сыгра-
ет в Канаде. Воспитанник ДЮСШ 
«Смена» прошёл отбор из 45 пре-
тендентов и отправился в составе 
юниорской сборной России в город 
Ред-Дир. Там пройдёт матч на Ку-
бок Ивана Глинки и Уэйна Гретцки. 
Первым соперником россиян ста-
нет сборная Финляндии.

Памяти 
первостроителей

В Додоново состоится митинг, 
посвящённый 69-й годовщине при-
бытия первого отряда строителей 
на пароходе «Мария Ульянова». 
Мероприятие пройдёт у гранитного 
камня на берегу Енисея  20 августа. 
Именно в этот день, в 1949 году, 
на пароходе «Мария Ульянова» 
прибыл передислоцированный из 
г. Глазова отдельный строительный 
батальон под командованием под-
полковника Курносых - всего около 
1000 человек. 

На Енисей приедут депутаты 
городского Совета, представители 
городской власти, руководители 
градообразующих предприятий, 
первопроходцы, ветераны, Почёт-
ные граждане, старожилы п. Додо-
ново, представители Молодёжного 
центра и курсанты Академии МЧС.

Изменения августа
С 1 августа в силу вступили 

сразу несколько изменений. Они 
коснутся туристов, водителей и 
бизнесменов. В частности, теперь 
время отправления и прибытия 
поездов будет указываться не 
по московскому, а по местному 
времени - как в билетах, так и на 
электронных табло. Повышение 
госпошлин ждёт автомобилистов 
и туристов. Вместо 3,5 тысяч 
рублей загранпаспорт нового 
образца обойдётся в 5 тысяч. 
На тысячу рублей подорожает 
оформление водительских прав 
с электронным чипом - придётся 
заплатить 3 тысячи рублей. Ещё 
одно нововведение выведет из 
тени налогоплательщиков. Вся 
информация, не представляющая 
налоговой тайны, будет доступна 
в открытых источниках. Измене-
ния так же затронут и цены на вод-
ку. Теперь пол-литровая бутылка 
будет стоить минимум 205 рублей 
- новую минимальную розничную 
цену установил Минфин. 

Светофоры  
для Красноярской

На перекрёстке Красноярская- 
Поселковая будут установлены 
светофоры. Уже состоялось вы-
ездное совещание, в котором 
приняли участие сотрудники до-
рожного надзора ГИБДД совмест-
но с представителями мэрии и МП 
«Горэлектросеть». Известно, что 
по решению комиссии по безопас-
ности дорожного движения, специ-
алисты Управления городского 

хозяйства подготовили заявку на 
технологическое присоединение 
нового объекта, который предус-
матривает установку нескольких 
светодиодных светофоров, а 
также звуковых извещателей на 
пешеходном переходе. Работы 
проведут специалисты Горэлек-
тросети. Предполагается, что све-
тофоры на перекрёстке позволят 
оптимизировать дорожное движе-
ние на конкретном участке и мак-
симально снизить аварийность.

Как оформить ДТП?
В Железногорске впервые прой-

дёт бесплатный мастер-класс 
для водителей. Урок проведёт 
автоюрист Константин Валюх на 
автодроме автошколы «Приори-
тет». Пришедшим расскажут, как 
самостоятельно оформить ДТП. В 
частности, водителей научат, что 
в первую очередь следует делать 
после аварии, как вести себя с 
пострадавшими, правильно са-
мостоятельно оформить ДТП без 
ГАИ по европротоколу, чтобы не 
получить отказ страховой, что де-
лать в случае, если никто не хочет 
признавать свою вину и многому 
другому. В мастер-классе смогут 
принять участие все желающие, на 
урок всех приглашают абсолютно 
бесплатно.

Без взносов 
Президент России Владимир 

Путин подписал документ, позво-
ляющий региональным властям 
расширить список льготников, 
имеющих право на компенсацию 
взносов на капремонт. Соглас-
но нововведению, субъекты РФ 
наделяются полномочиями ком-
пенсировать расходы на уплату 
взносов на капитальный ремонт 
пенсионерам, достигшим 70 лет, 
и проживающим в семье с инва-
лидами I и II групп. Устанавлива-
ется, что компенсация для лиц в 
возрасте от 70 до 80 лет может 
составить 50%, а старше 80 лет 
- 100% от уплаченных взносов. 
Расходы на эти компенсации 
будут субсидироваться из феде-
рального бюджета.

Подготовила Екатерина ГРИГОРЕНКО. Использованы материалы сети Internet.

Сергей  
СВИРИДОВ,

руководитель МКУ «УКС»:
- Пока у подрядчика го-

рят глаза, рассказывают, 
что всё будет отлично, 
но я не верю им, есте-

ственно.

n ЦИТАТА

Анатолий  
НОВАКОВСКИЙ,

депутат Совета  
депутатов:

- В аукционе главная 
тема - цена. И это беда, 
когда мы проводим аук-

цион только по одному 
критерию.

n ТЕЛЕГРАФ

n В Железногорске проходит  
межведомственная акция 
«Помоги пойти учиться». Цель 
мероприятия - помочь мало- 
обеспеченным, многодетным 
семьям в подготовке детей к 
школе. Организован сбор кан-
целярских принадлежностей, 
школьных сумок и школьной 
формы. Канцелярию можно 
приносить: в Молодёжный 
центр (Ленина, 9, бывший 
«Спартак»), магазин канце-
лярских товаров «Office city», 
ТЦ «Мозаика», магазин «Мир 
канцелярии» (Свердлова, 7). 
Дополнительная информация 
по телефону Молодёжного 
центра: 74-67-77.
n 16 августа в парке состоит-
ся четвёртая лекция из цикла 
«Прогулки с онкологом», ор-
ганизованного волонтёрами 
железногорского хосписа 
имени З. и В. Стародубце-
вых. Об основных факторах, 
способствующих появлению 
злокачественных новообра-
зований, и их профилактике 
расскажет кандидат медицин-
ских наук, главный врач Крас-
ноярского краевого онкодис-
пансера Андрей Модестов. 
Лекция пройдёт на площадке 
«Собольки», начало в 18.30.
n Железногорские кинологи 
из объединения «Я и моя соба-
ка» ДЭБЦ и питомцы приняли 
участие в квалификационных 
испытаниях по аджилити. 
Соревнования судила москов-
ский эксперт Спиридонова 
Н.В. Условия состязаний были 
тяжёлыми - мокрый грунт, 
дождь. Но это не повлияло 
на результаты: железногорцы 
привезли и золото, и серебро, 
и бронзу. Два первых места в 
категории «Медиум» получили 
Полина Суворова и шелти Тор, 
второе место досталось Анне 
Кутяниной и ризену Рэсу, тре-
тье место в категории «Мак-
си» взяли Алина Сушкова и 
бордер-колли Шон.
n 9 августа в КГКУ «Центр за-
нятости населения» состоится 
мини-ярмарка вакансий. Ор-
ганизаторы приглашают всех 
желающих, а также граждан 
с ограниченными возможно-
стями для участия в собесе-
довании в целях дальнейшего 
трудоустройства. Справки по 
телефону: 75-22-14.
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