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Надпись восстановят

Надпись «Железногорск» на 
проспекте Курчатова будет обнов-
лена. Работы проводят сотрудники 
МП «Горэлектросеть». Изрисован-
ные вандалами щиты с буквами 
пришлось отчищать от краски и 
частных объявлений. Оказалось, 
что из-за клея сильно повреждено 
полотно. А светильники, разме-
щённые в верхней части щитов 
- помяты. Специалисты устранили 
повреждения. На сегодня старое 
покрытие уже удалено. Светиль-
ники демонтированы, направлены 
в ремонт. Коммунальщики обра-
ботают конструкции специальным 
составом, после чего все надписи 
будут восстановлены. Предпола-
гается, что объект будет сдан до 
празднования Дня города, которое 
состоится 28 июля.

Прогулки  
с онкологом

Очередной, третий, сезон проек-
та «Прогулки с онкологом» прове-
дут в Железногорске. Первая лек-
ция по теме «Рак лёгкого - факторы 
риска и профилактика» пройдёт 
12 июля. С жителями встретится 
кандидат медицинских наук, онко-
лог-хирург Красноярского краевого 
онкодиспансера Алексей Крат. 
Через неделю, 19 июля, все жела-
ющие смогут прослушать лекцию 
по теме «Рак молочной железы» 
от кандидата медицинских наук, 
онколога, заведующей отделени-
ем профилактики и реабилитации 
Красноярского краевого онкодис-
пансера Марины Комлевой. 27 
июня состоится встреча по теме 
«Ранняя профилактика онкологи-
ческих заболеваний мочеполовой 
системы» (ведёт заслуженный 
врач России, заведующий отделе-
нием онкоурологии Красноярского 
краевого онкодиспансера Ольга 
Тоначева). 2 августа - по теме 
«Профилактика и ранняя диагно-
стика при заболеваниях толстого 
кишечника» (онколог-хирург Григо-
рий Булыгин). 16 августа - по теме 
«Основные факторы, способству-
ющие появлению злокачественных 
новообразований и их профилакти-
ка» (кандидат медицинских наук, 
главврач Красноярского краевого 
онкодиспансера Андрей Модестов). 
30 августа по теме «Заболевания 
рака кожи, меланома и их профи-
лактика» (кандидат медицинских 
наук, онколог-хирург дневного 
стационара Красноярского кра-
евого онкодиспансера  Эдуард 
Семёнов). Лекции пройдут в ПКиО 
на площадке «Собольки». Начало 
всех лекций в 18.30. 

Помогли ветеранам
В рамках проекта «Помоги вете-

рану» в Железногорске была ока-
зана помощь участникам Великой 
Отечественной войны и тружени-
кам тыла. Необходимую адресную 
помощь на общую сумму 1,8 млн 
рублей получили сорок человек. 
Участникам проекта привезли 
многофункциональные кровати, 
противопролежневые матрасы, 
тонометры, глюкометры, ходунки, 
стулья в ванную комнату, трости, 
слуховые аппараты и др. Специа-
листы благотворительного фонда 
«Память поколений» не просто 
привезли заказанные предметы 
на дом, но и совместно с врачами 
помогли ветеранам разобраться с 
оборудованием. 

Долевое поменяется
Создаётся новая система финан-

сирования жилищного строитель-
ства. Соответствующий законопро-
ект подписал сегодня президент 
РФ Путин. Начиная с этого месяца 
добровольно, а с 1 июля 2019 года 
- обязательно, при привлечении 
средств граждан в долевое строи-
тельство будут использоваться эс-
кроу-счета. Эти счета будут застра-
хованы в Агентстве по страхованию 
вкладов на сумму до 10 млн рублей. 
Планируется, что деньги покупа-
телей жилья будут перечисляться 
застройщику только после того, 
как дом будет сдан в эксплуатацию.

Квартирник  
в библиотеке

Молодёжный отдел ЦГБ им. 
М. Горького провёл встречу-квар-
тирник. Мероприятие организовали 
по просьбам железногорцев, оно 
прошло в рамках ежегодной Ярмарки 
семейного досуга. В этот раз квар-
тирник носил название «Захватите 
гитару!». Всех желающих пригласили 
пообщаться и попеть. Жанры предла-
гались любые: фолк, рок, бардовская 
песня и т.д. Специально для гостей 
устроили чаепитие. Гости отмечали, 
что на квартирнике была уютная, 
домашняя и добрая атмосфера. 

Дворы  
отметят праздник

МП «ГЖКУ» проводит для желез-
ногорцев праздники двора. Ближай-
шие мероприятия пройдут: 12 июля 
- во дворе домов №№65,69,73 на 
Ленинградском проспекте, а также 
во дворе домов Свердлова, 7 - Со-
ветская, 28. 16 июля праздник со-
стоится во дворе домов Андреева, 
33, 35 - Кирова, 16. 19 июля меро-
приятие пройдёт во дворе домов 
№№1,3,5 на Ленинградском. А 23 
июля развлечение ждёт горожан на 
площадке перед ЗАГСом. Начало 
праздников в 18.00. Коммунальщи-
ки приглашают родителей и детей, 
бабушек и дедушек, активных, пози-
тивных, готовых поделиться своим 
талантом и мастерством людей. 

Кубок России 
приедет в ЗАТО

Открытый чемпионат и первенство 
края по триатлону пройдут в Желез-
ногорске. На состязания приедут 
более двухсот участников из разных 
регионов страны - профессиональ-
ные спортсмены и любители. По 
традиции, в первый день чемпионата 
- 14 июля - спортсмены состязаются 
в трёх дисциплинах: плавание, вело-
гонка, бег. На второй день назначены 
соревнования по бегу и плаванию. 
Стоит отметить, что все беговые 
дистанции соревнований пройдут 
по территории городского парка, ве-
лотреки - по дороге в районе дамбы, 
маршрут для плавания - в районе 
городского пляжа. Соответственно, 
14 июля в период с 09.00 до 16.00 на 
ул. Красноярская (на участке от ул. 
Советской Армии до ул. Матросова) 
перекроют движение для транспорта.

«Труд» пока закрыт
На стадионе «Труд» заливают ре-

зиновое покрытие беговой дорожки. 
Поскольку резине требуется время, 
чтобы застыть, до 16 июля стадион 
полностью закрыт для посещений. 
Дорожку не приводили в порядок 
почти 10 лет, покрытие во многих 
местах пришло в полную негодность. 
Средства на ремонт выделены из 
городского бюджета, работы должны 
быть завершены ко Дню города. 

Подготовила Екатерина ГРИГОРЕНКО. Использованы материалы сети Internet.

Алексей  
СЕРГЕЙКИН,

директор МП «ГЖКУ»:
- Говоря «А», нужно го-

ворить «Б», в общем-то, 
в этом направлении мы 

тоже продолжим работу.

n ЦИТАТА

Сергей  
ПЕШКОВ,

замглавы ЗАТО  
г. Железногорск:

- Видите, дети здесь уже 
играют, их никто никуда 
не собирается удалять.

n ТЕЛЕГРАФ

n В 13 многоквартирных до-
мах Железногорска завершён 
капитальный ремонт. Кровли 
перекрыли в шести домах, 
ещё в шести выполнили ре-
монт сетей электроснабже-
ния. А в деревне Шивера, 
на ул. Новая, 4, завершили 
ремонт отопления и горячего 
водоснабжения. Программа 
по выполнению капремонтов 
продолжается.
n В посёлке Подгорный со-
временный игровой комплекс 
установили на территории 
общего пользования. У дет-
ского городка установили ви-
деокамеру, запись с которой 
будет храниться несколько 
месяцев. А родители смогут 
наблюдать за детьми в режи-
ме онлайн.  
n На базе детской библиоте-
ки работает летний лагерь. 
Проект «Летний библиоквест 
Страна СлоноЧитамия» яв-
ляется одним из победите-
лей городского конкурса 
субсидий социально ори-
ентированным некоммер-
ческим организациям.  Его 
придумали и реализовали 
общественная организация 
«Культурный КОД» и  Цен-
тральная городская библио-
тека. «Проект направлен на 
организацию летнего досуга 
дошкольников и школьников 
младшего возраста. Обра-
зовательная и досуговая 
программа рассчитана на 
два месяца. Сейчас в группе 
занимаются 25 ребят. 
n  Воспитанник  ДЮСШ 
«Юность» Владислав Норов 
(2004 г.р.) вернулся с очеред-
ной победой со всероссий-
ских соревнований по боксу 
класса Б «Слюдянский ринг». 
Региональный турнир прохо-
дил на берегу озера Байкал 
в городе Слюдянке уже в 
седьмой раз. Единогласным 
решением судей Влад был 
признан победителем в ве-
совой категории 52 кг. Под-
готовил спортсмена тренер 
Даниил Посохин.
n Индивидуальные пред-
приниматели и юридические 
лица смогут принять уча-
стие в выездной празднич-
ной торговле, посвящённой 
68-летию Железногорска. 
Ярмарка состоится 28 июля, 
в  день города. Заявки на 
участие в ярмарке будут 
принимать с 23 по 25 июля 
(с 14.00 до 17.00)  в кабинете 
№ 104 здания Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск 
по адресу: ул.22 Партсъез-
да, 21. 

n ЦИФЕРБЛАТ
17 МЛАДЕНЦЕВ родились 
за неделю в городском 
роддоме.
21 ЧЕЛОВЕК ушёл от нас 
в мир иной. 
548 РАЗ выезжали врачи 
«Скорой помощи» по 
вызовам железногор-
цев. 
7 КОНТЕЙНЕРОВ для сбо-
ра пластика установили в 
Железногорске.
6 ВОЗГОРАНИЙ поту-
шили железногорские 
огнеборцы за неделю. 
Пожаров не было.
46  РАЗ выезжал пожар-
ный расчёт на помощь 
горожанам.
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