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Красноярскую 
ремонтируют

На улице Красноярской в районе 
Школы космонавтики продолжа-
ются ремонтные работы. Согласно 
проекту, строители должны выпол-
нить сплошное асфальтирование 
на участке дороги протяжённостью 
около двух километров, также 
они отремонтируют остановочные 
карманы. После этого подрядчик 
начнёт асфальтирование улицы 
Промышленной и Загородной. На 
время ремонта дороги перекрывать 
не будут, движение ограничат по по-
лосам. Сплошное асфальтирование 
проезжей части улицы Ленина (от 
ул. Загородной до ул. Советской) 
начнётся в начале августа. Ремонт 
центральной улицы города пройдёт 
в рамках программы «Комплексное 
развитие моногородов». Работы 
выполняет фирма «Благоустрой-
ство». Общая сумма контракта 
составляет 79 млн. рублей. Ремонт 
четырех дорог должен быть выпол-
нен до 2 октября.

Кампания на старте
В окружную избирательную ко-

миссию по дополнительным вы-
борам депутата Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу №9 поступили документы 
кандидатов Николая Николае-
вича Пасечкина, директора МП 
«КБУ» выдвинутого избирательным 
объединением Железногорского 
местного отделения политической 
партии «Единая Россия», и Семё-
на Олеговича Ташева, помощника 
вице-спикера ЗС Красноярского 
края. Семён идёт на выборы как 
самовыдвиженец. Выборы депутата 
Совета депутатов Железногорска 
Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу №9 состоятся 10 сентября 
2017 года.

Новой 
площадке - быть

Из городской казны выделено 
600 тысяч рублей на строительство 
новой спортплощадки. Решение 
приняли на 21-й внеочередной 
сессии Совета депутатов. Деньги 
из казны пойдут на сооружение 
спортивной площадки на террито-
рии школы №98 в рамках трёхсто-
роннего соглашения, заключённого 
между Железногорском, АО «ИСС» 
и Росбанком. На новой площадке 
будут проходить уроки физкультуры 
не только школы №98, но и занятия 
находящейся неподалёку спортшко-
лы «Смена». Кроме того, спортзона 
будет открыта для всех горожан, 
ведущих здоровый образ жизни.

Нет анонимности
Депутаты Госдумы проголосовали 

за закон о запрете на анонимность 
в мессенджерах. Проект, который 
на законодательном уровне уре-
гулирует работу мессенджеров, 
принят в третьем, окончательном 
чтении. Внесённые поправки вво-
дят обязательную идентификацию 
пользователей. Теперь, по закону, 
организаторы обмена мгновенными 
сообщениями обязаны обеспечи-
вать передачу сообщений только тех 
пользователей, кто прошёл иденти-
фикацию по номеру телефона.

Повышение 
зарплаты отменили

Депутаты ЗК Красноярского края 
провели внеочередную сессию и 
отменили принятый недавно и полу-
чивший серьёзный резонанс в СМИ 
и Интернете закон о повышении 
собственной зарплаты в два раза. 
На заседании присутствовал 41 из 
52 депутатов. За отмену закона 
присутствующие проголосовали 
единогласно.  

ГИБДД: 
новое назначение 

На прошлой неделе руковод-
ству и сотрудникам городской 
дорожной полиции представили 
нового начальника железногор-
ского отдела ГИБДД - Дмитрия 
Олеговича Калинина. Подполков-
ник полиции Дмитрий Калинин 
родился в 1971 году в Краснояр-
ске. По направлению коллектива 
политехнического института в 
1993 году прибыл на службу в 
органы внутренних дел. Работал 
в паспортных и дорожно-патруль-
ных подразделениях. Предыду-
щая должность - замначальника 
отдела УГИБДД края.

Продажу ЖЭК-6 
согласовали 

На внеочередной сессии депута-
тов городского Совета парламен-
тарии приняли решение о продаже 
здания «ЖЭК-6», принадлежаще-
го МП «ГЖКУ». За инициативу 
проголосовали все народные из-
бранники, кроме фракции ЛДПР. 
Они предлагали передать здание 
в муниципальную казну - либо 
для его реализации, либо ино-
го использования. По мнению 
парламентариев от ЛДПР, это 
дало бы возможность контроля 
за поступившими средствами и 
последующего направления их на 
нужды города, социальные нужды 
горожан. Тем не менее, остальные 
депутаты не согласились с колле-
гами. Теперь ,в случае реализации 
здания МП «ГЖКУ», средства 
будут направлены предприятием 
по своему усмотрению. Начальная 
(рыночная)  цена продажи  здания 
-  22 млн рублей. В случае, если 
торги не состоятся два раза, есть 
возможность проведения торгов 
через публичное предложение, 
«аукцион наоборот», то есть на 
понижение цены до цены отсече-
ния - до 11 млн рублей. 

ЗАТО посетила 
делегация

Делегация Союза «Централь-
но-Сибирской Торгово-промыш-
ленной палаты» посетила Желез-
ногорск с рабочим визитом. Гости 
встретились с главой Железно-
горска Вадимом Медведевым. 
Стороны обсудили вопросы взаи-
модействия бизнес-сообщества с 
органами местного самоуправле-
ния в целях эффективного эконо-
мического развития территории. 
Во время встречи президент Со-
юза Рафаэль Шагеев отметил, что 
Железногорск сегодня является 
лидером среди муниципальных 
образований Красноярского края 
по инновационному развитию и 
инвестиционной привлекатель-
ности. 
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Евгений 
БАЛАШОВ, 
депутат Совета 

депутатов:
- Молодая кровь с амби-

циозными планами может 
направить развитие 

города в положительное 
русло.

 ЦИТАТА

Сергей 
ПЕШКОВ,

глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск:

- Я приехал посмотреть, 
каким образом у нас 

будут готовы площадки.

 ТЕЛЕГРАФ
 На капремонт элементов 
площади Ленина из городско-
го бюджета выделят 4,7 млн 
рублей. Внесение изменений 
в бюджет на заседании еди-
ногласно приняли депутаты 
местного Совета.
 В четверг, 27 июля, в 18.30 
в ПКиО пройдёт завершающая 
встреча этого сезона «Про-
гулки с онкологом». В гостях 
у железногорцев побывает 
главный врач красноярского 
онкодиспансера, главный он-
колог края Андрей Арсеньевич 
Модестов. Тема встречи: «Вну-
тренние и внешние факторы, 
влияющие на появление злока-
чественных новообразований 
и их профилактика». Лекции 
проходят бесплатно.
 Капремонт центральной 
библиотеки имени Горького 
завершится в сентябре. Ра-
боты проходят в три этапа. 
Первый уже завершён - вы-
полнено водоотведение от 
здания дождевых вод, асфаль-
тирование территории вокруг 
здания библиотеки с уклоном 
для водоотведения. Сейчас 
идут работы по установке 
вентилируемого фасада. Ре-
монт планируется завершить 
к сентябрю. Последним этапом 
станет оформление газонов, 
цветочных клумб  и высажи-
вание «мавританского» газона 
на 415 кв. м.
 Cтарый мост через Есаулов-
ку на автодороге Красноярск 
- Железногорск закроют на ре-
монт. Все авто будут двигаться 
по обновлённому мосту.
 Запуск спутника «Глонасс-М» 
с космодрома Плесецк запла-
нировали на начало осени. 
Как сообщают на АО «ИСС им. 
М.Ф. Решетнёва», комплекс 
необходимых проверок завер-
шится в августе, и в начале 
осени «Глонасс-М» №52 будет 
выведен на орбиту.  По данным 
компании, специалисты ИСС 
начали подготовку космическо-
го аппарата к отправке на кос-
модром. Спутник находился на 
хранении в ИСС более двух лет. 
Предполагается, что 52-й заме-
нит в орбитальной группировке 
другой спутник, отработавший 
в системе ГЛОНАСС больше 
десяти лет, то есть в полтора 
раза дольше гарантийного 
срока службы.
 В День города в связи с вве-
дением ограничения движения 
автотранспортных средств по 
ул. Ленина с 11.00 до 11.30 
при проведении мероприятий, 
посвящённых 67-летию Же-
лезногорска, схемы движения 
городских автобусов изменят-
ся. Горожанам рекомендуют 
быть внимательными при вы-
боре маршрута.
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 ЦИФЕРБЛАТ
15 МЛАДЕНЦЕВ роди-
лись за неделю в город-
ском роддоме.
17 ЧЕЛОВЕК ушли от 
нас в мир иной.
509 РАЗ выезжали вра-
чи «Скорой помощи» по 
вызову горожан.
1 ПОЖАР и три возгора-
ния отушили железно-
горские огнеборцы за 
прошедшую неделю. В 
огне погиб один человек.
59 РАЗ выезжал пожар-
ный расчёт по вызовам 
горожан.


