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На звание почётного

В мэрии состоялось заседание 
комиссии по присвоению звания 
«Почётный гражданин ЗАТО Желез-
ногорск». На совещании рассмотре-
ли две кандидатуры - Александра 
Устинова и Ильдара Габбасова. В 
процессе тайного голосования при-
оритет отдали Александру Устинову. 
Александр Алексеевич с 2011 по 
2017 годы занимал должность глав-
ного инженера ГХК. Сейчас находит-
ся на заслуженном отдыхе. Вопрос 
о присвоении звания «Почётный 
гражданин ЗАТО Железногорск» 
парламентарии рассмотрят 12 июля 
на сессии Совета депутатов.

За Сетью проследят
В Красноярском крае хотят со-

здать киберпатруль. Краевая поли-
ция, а также Центр реабилитации 
и социальной адаптации «Енисей» 
подали соответствующий проект 
на грантовый конкурс. Соискатели 
претендуют на 300 тысяч рублей. 
Эта сумма требуется, чтобы создать 
команду добровольцев, готовых ис-
кать в интернете запрещённый кон-
тент: призывы к экстремизму, сайты 
распространителей наркотиков, а 
также ресурсы, где пропагандируют 
опасные действия. Всю информацию 
добровольцы будут передавать в по-
лицию. Стать кибербойцом сможет 
любой желающий старше 18 лет.

Памяти павших
На площади Победы состоялся 

митинг, посвящённый 77-летию на-
чала Великой Отечественной войны. 
В мероприятии приняли участие 
городские власти, активисты Совета 
ветеранов, железногорского отде-
ления Союза Пенсионеров России, 
студенты академии МЧС, школьни-
ки, руководители учреждений горо-
да, представители общественных 
организаций, депутаты и жители 
города.  Сегодня в Железногорске 
проживают 40 инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны, 
13 жителей блокадного Ленинграда, 
623 труженика тыла. Собравшиеся 
почтили память погибших в ВОВ ми-
нутой молчания и возложили цветы.

На сто баллов
В Железногорске две выпуск-

ницы сдали ЕГЭ по русскому на 
высший балл. Выпускница лицея 
№102 Варвара Варда и выпуск-
ница Школы космонавтики Юлия 
Викторова получили за работу 100 
баллов. Средний балл за русский 
по  Железногорску составил 74,1 
- почти на два балла больше, чем 
в прошлом году, 10 выпускников 
из лицея №103, гимназии №91 и 
школы №104 написали экзамен по 
русскому языку на 98 баллов. Кро-
ме того, на 100 баллов сдал ЕГЭ 
по истории выпускник 103-го лицея 
Игорь Войтов. Он - единственный 
в Железногорске, кто получил 
высший балл по этому предмету. 
Всего данный экзамен сдавали 55 
выпускников.

Курчатова 
благоустроят

В июле начнутся работы по бла-
гоустройству пешеходной части 
Курчатова на участке от торгового 
центра «Балтийский» до ЗАГСа. 
Реконструкцию проведут в рам-
ках программы «Формирование 
современной городской среды 
на 2018-2022 годы» на общую 
сумму 10,25 млн рублей. Участок 
для благоустройства выбирали 
голосованием. В нём приняли 
участие 16019 горожан. Из них за 
пр. Курчатова проголосовали 5681 
человек, за пешеходную часть ул. 
Ленина на участке от ул. Парковая 
до ул. Октябрьская - 5219, за буль-
вар Свердлова - 4832. Подрядчик 
определён, контракт подпишут 9 
июля, после чего работы стартуют. 
В соответствии с проектом, вдоль 
домов 42 и 48 на пр. Курчатова, 
на прилегающей к зданиям терри-
тории демонтируют старые плиты 
и покрытие, потом уложат новый 
асфальт. Напротив каждого входа 
в магазин и спуска на нижний ярус 
тротуара установят тактильные 
плитки для слабовидящих. На тро-
туаре асфальт заменят на цветную 
брусчатку, в эркерных нишах уста-
новят скамейки и вазоны, а также 
осветительные мачты.

В дар музею
Участковый Олег Тютюнников 

передал в музейную комнату же-
лезногорского МУ МВД личную 
коллекцию моделей полицейских 
автомобилей. Масштабные модели 
майор полиции начал приобретать  
ещё в 2010 году. По словам поли-
цейского, так он воплотил нереали-
зованную детскую мечту - раньше 

такие машинки были в дефиците. 
Полицейские авто участковый при-
обретал по всей России, несколько 
экземпляров заказал через Ин-
тернет. Всего в коллекции около 
50 образцов моделей, начиная от 
советских «Москвичей» и УАЗов до 
самых современных полицейских 
автомобилей и мотоциклов. А в 
2018-м, в честь 300-летия россий-
ской полиции, Олег Тютюнников 
решил передать коллекцию в по-
дарок Управлению. И передал свои 
автомобили в музейную комнату. 
Теперь их смогут увидеть посе-
тители, в том числе - школьники, 
которые часто бывают на экскур-
сиях в музейной комнате МУ МВД 
по Железногорску.

Клещи атакуют
Специалисты сообщают, что в 

Красноярском крае начался пик 
клещевой активности. По инфор-
мации краевого Роспотребнадзора, 
за неделю в регионе от укусов кле-
щей пострадали более 2,5 тысяч 
человек. Таким образом, с начала 
сезона число пострадавших достиг-
ло 11 тысяч человек. А в ЗАТО с 
начала сезона с жалобами на укусы 
клещей к медикам обращались 
679 раз. По сравнению с прошлым 
годом, сейчас клещи ведут себя ак-
тивнее. За тот же срок в 2017-м от 
иксодовых пострадали 617 желез-
ногорцев. А за прошедшую неделю 
клещи укусили 100 человек, из них 
пятеро - дети. 

Тротуары 
отремонтируют

За счёт экономии средств в Желез-
ногорске отремонтируют проезды и 
тротуары. Сейчас в городе идёт ямоч-
ный ремонт дорог. Тем временем 
по результатам первых аукционов 
образовалась экономия средств, 
проведены новые аукционы, в рам-
ках которых планируется сделать 
ещё 23 000 кв. м. За счёт экономии 
средств проведут работы по ремонту 
проездов и тротуаров. В перечень 
вошли проезд к школе №95, проезд 
к дому №52 по проспекту Курчатова 
и торговому центру «Балтийский».
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Александр  
БЕРЕСТОВ,

начальник юридического 
отдела АО «ИСС»:

- Подсказывают, что я 
пятый выступающий, 

от меня вы уже должны 
ненавидеть всех высту-
пающих, поэтому буду 

кратко.

n ЦИТАТА

Алексей  
КУЛЕШ,

вице-спикер ЗС края:
- Мне повезло выступать 
вторым, потому что пято-
го вы уже возненавидите, 

я думаю.

n ТЕЛЕГРАФ
n В июле в ПКиО Желез-
ногорска пройдут тради-
ционные, организованные 
железногорским хосписом, 
«Прогулки с онкологом». 
Специалисты краевого он-
кодиспансера расскажут о 
профилактике, ранней ди-
агностике и лечении рака. 
Принять участие могут все 
желающие.  Лекции пройдут 
при поддержке администра-
ции ЗАТО, КБ-51, краевого 
онкодиспансера и ПКиО.
n Проект «Волонтёры пер-
вой помощи» провёл в Же-
лезногорске мероприятия 
для подростков от 15 лет и 
старше. Сначала команду 
обучали два дня,  после чего 
состоялось  мероприятие, 
где можно было принять 
участие в соревнованиях и 
поделиться приобретёнными 
знаниями.
n Синоптики прогнозируют, 
что в последние дни июня 
в городе будет стоять ано-
мальная жара. Осадков не 
ожидается до уикэнда. 28 
июня среднесуточный пока-
затель будет выше нормы 
на 7°, температура воздуха 
днём удержится на отметках 
+31+33°C. Дожди с грозами 
обещают только на выход-
ных. В пятницу станет чуть 
прохладнее +27, а в суб-
боту-воскресенье возмож-
ны ливни при температуре 
+26+28°C.
n В Железногорске прошла 
Спартакиада трудовых от-
рядов старшеклассников. 
Организатор мероприятия 
МАУ «Комбинат оздорови-
тельных спортивных соору-
жений» в партнёрстве с му-
ниципальным штабом «Моя 
территория» Молодёжного 
центра провели состяза-
ния в форме спортивного 
квеста.
n На стадионе микрорайона 
№1 состоялись Летние спар-
тианские игры. Мероприятие 
было посвящено Между-
народному Олимпийскому 
дню и Чемпионату мира по 
футболу в России. Пять ко-
манд прошли пять спартиан-
ских площадок, где и дети, 
и взрослые узнали много 
новых и интересных фактов 
о материках, континентах и 
мировых спортивных событи-
ях и именах, а также попро-
бовали себя в разных видах 
спорта. После состязаний все 
команды построились в виде 
олимпийских колец.

n ЦИФЕРБЛАТ
12 МЛАДЕНЦЕВ родились 
за неделю в городском 
роддоме
18 ЧЕЛОВЕК ушли от нас 
в мир иной. 
643 РАЗА  выезжали 
врачи «Скорой помощи» 
по вызовам железно-
горцев. 
48 000 КВАДРАТНЫХ ме-
тров - общая площадь 
ямочного ремонта, за-
планированного на этот 
год.
15  ВОЗГОРАНИЙ поту-
шили железногорские 
огнеборцы за неделю. 
Пожаров не было.
76 РАЗ выезжал пожар-
ный расчёт на помощь 
горожанам.
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