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Гендиректор 
стал Почётным

Звание «Почётный гражданин 
ЗАТО Железногорск»-2017 получил 
гендиректор АО «ИСС» Николай 
Тестоедов. Николай Алексеевич в 
1974 году окончил Ленинградский 
механический институт по специаль-
ности «производство летательных 
аппаратов». Вся его трудовая био-
графия связана с железногорской 
космической фирмой. По окончании 
института, работал инженером, 
далее - начальником группы, на-
чальником сектора, начальником 
отдела НПО прикладной механики 
в г. Красноярск-26. С 2003 года 
являлся директором ОАО «НПО ПМ 
- Развитие», а в 2006 году возглавил 
ФГУП «Научно-производственное 
объединение прикладной механики 
имени академика М.Ф. Решетнёва» 
Федерального космического агент-
ства. Николай Алексеевич имеет 
степень доктора технических наук, 
он профессор кафедры космических 
аппаратов Сибирского государствен-
ного аэрокосмического университе-
та, член-корреспондент Российской 
академии наук, лауреат премий 
Правительства РФ в области науки и 
техники (2002 и 2013 гг.), заслужен-
ный деятель науки РФ. 

Звание «Почётный гражданин 
ЗАТО Железногорск» Николаю 
Тестоедову присвоено решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 13 июня 2017 года.

Проект завершён
В Железногорске завершился 

второй сезон социального благо-
творительного проекта «Прогулки с 
онкологом - 2017». В проекте «Про-
гулки с онкологом» железногорский 
хоспис безвозмездно поддержа-
ли двенадцать партнёров, среди 
которых Красноярский краевой 
онкодиспансер, Клиническая боль-
ница №51, Парк культуры и отдыха. 
Лекторы - врачи Красноярского 
онкодиспансера, как и в прошлом 
году, участвовали в проекте на до-
бровольной основе, бесплатно. За 
время работы «летней школы здоро-
вья» занятия посетили 250 человек. 
Заключительную встречу провёл 
главный онколог Красноярского 
края Андрей Модестов. Андрей Ар-
сеньевич вручил Благодарственные 
письма Законодательного собрания 
Красноярского края главному врачу 
железногорского хосписа Анато-
лию Стародубцеву и медсестре 
О. Бубновой. 

У Гортеплоэнерго  
новый директор

В МП «Гортеплоэнерго» сменился 
руководитель. Кресло директора 
предприятия занял экс-дирек-
тор железногорского отделения 
«КрасЭКО» , Владимир Кулинич. 
Бывший директор «Гортеплоэнер-
го» Виктор Дранишников остался 
работать на предприятии в качестве 
советника руководителя.

Бочаров 
ушёл в отставку

Председатель избиркома Красно-
ярского края Константин Бочаров 
подал в отставку. Решение было 
принято на заседании комиссии: 
собравшиеся рассмотрели заяв-
ление Бочарова и утвердили его 
единогласно. По официальной 
версии, экс-руководитель избир-
кома снял полномочия «по се-
мейным обстоятельствам». При 
этом он остаётся действующим 
членом комиссии с правом реша-
ющего голоса. Предположитель-
но, освободившуюся должность 
займёт руководитель экспертно-
аналитического управления губер-
натора края Алексей Подушкин.

Кризисом 
по турагентствам

Кризис ударил по турагент-
ствам Красноярского края: в ре-
гионе зафиксировано массовое 
закрытие фирм, предлагающих 
сибирякам отдых на российских и 
заграничных курортах. Эксперты 
утверждают, что по сравнению 
с 2014 годом, число турфирм в 
крае сократилось на 29%. Сейчас 
наш регион находится на втором 
месте по количеству обанкро-
тившихся агентств. Опережает 

край только Омск - там турфирм 
стало меньше на 30%. По словам 
пресс-секретаря Российского сою-
за туриндустрии Ирины Тюриной, 
последним благополучным годом 
в её профессиональной сфере 
можно считать 2013-й. Далее 
начался кризис, грянула череда 
банкротств туроператоров, сни-
зился спрос на отдых за рубежом, 
началось сокращение и свора-
чивание чартерных программ, 
политические проблемы повлекли 
закрытие двух самых популярных 
направлений и так далее, и тому 
подобное. В результате, диапазон 
потерь продавцов туров по разным 
городам фиксируется от 10 до 50 
процентов. Тюрина уверена, что 
сейчас никаких предпосылок для 
того, чтобы турбизнес в регионах 
процветал - нет.

Требуются 
волонтёры

Железногорцам предложили 
рассмотреть возможность созда-
ния добровольного поисково-спа-
сательного отряда для розыска 
потерявшихся людей. Инициатива 
связана с тем, что в грибной сезон 
в лесах ЗАТО часто теряются люди 
(преимущественно пожилые). А 
поскольку в городе отсутствует 
штатная поисково-спасательная 
служба, приходится организовы-
вать помощь таким людям через 
полицию и краевое учреждение 
КГКУ «Спасатель». Это пробле-
матично, поскольку занимает зна-
чительное время. Именно поэтому 
горожанам предлагается выска-
зать свои идеи, как можно решить 
проблему и принять участие в 
волонтёрской работе. Подробности 
можно узнать на странице мест-
ного отделения ЕДДС вКонтакте, 
размещённой по адресу: https://
vk.com/public122899212. 

Август со 
специалистами

В августе специалисты будут при-
нимать граждан по такому графику: 

- 9, 23 августа с 14 до 17 часов 
приём по вопросам благоустройства 
и коммунального обеспечения горо-
да проведёт руководитель Управле-
ния городского хозяйства Людмила 
Антоненко; 

- 8, 22 августа с 14 до 17 часов на 
вопросы горожан ответит директор 
МУ «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» 
Евгения Парусова; 

- 30 августа с 17.00 консультации 
состоятся у представителя упол-
номоченного по правам человека 
Алексея Ковалёва; 

- 7, 14, 21, 28 августа с 17.30 на 
вопросы горожан ответит предста-
витель уполномоченного по правам 
ребёнка Людмила Булавчук. 

Встречи пройдут в общественной 
приёмной администрации Железно-
горска, по адресу: ул.22 Партсъезда, 
21 в кабинетах 101 и 102. 
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Сергей 
СВИРИДОВ, 

руководитель УКС адми-
нистрации ЗАТО:

- Парковочные карманы 
будут уширяться.

 ЦИТАТА

Владимир 
МАРТЫНОВ,

депутат Совета 
депутатов:

- …Три-четыре… и 
флажки!

 ТЕЛЕГРАФ

 На автодороге Красноярск - 
Железногорск начался ремонт 
участка от КПП до поворота на 
Подгорный. По информации 
КруДор, работы проводятся 
ночью, для того, чтобы не соз-
давать заторов.
 Старый мост через реку Еса-
уловка на автодороге Красно-
ярск - Железногорск закрылся 
на ремонт. Автомобили двига-
ются по обновлённому мосту. 
Жителей ЗАТО просят быть 
осторожнее.
 По информации Межрегио-
нального управления №51 
ФМБА России, качество воды 
в роднике за КПП-3 не соответ-
ствует гигиеническим норма-
тивам по микробиологическим 
показателям. В связи с этим, 
употребление воды возможно 
только после кипячения.
 На капремонт элементов 
площади Ленина из городско-
го бюджета выделят 4,7 млн 
рублей. Внесение изменений 
в бюджет единогласно приняли 
депутаты на заседании мест-
ного Совета.
 В День города полицейские 
трижды пресекали массовые 
драки рядом с ночным клубом  
«Торнадо».
 По прогнозам синоптиков, 
август будет довольно дожд-
ливым и прохладным. Самые 
жаркие дни выпадут на конец 
первой недели месяца - в на-
ступающий уик-энд столбики 
термометров поднимутся до 
отметки +29+30 градусов. А 
начиная со среды следующей 
недели, в город придёт прохла-
да: температура воздуха до 
конца месяца будет держаться 
в пределах +13+21 градусов и 
почти каждый день будет идти 
дождь. Только несколько раз 
потеплеет до +24+25, а самым 
жарким во второй половине 
августа будет последний день 
месяца - 31-го числа тем-
пература повысится до +27 
градусов.
 В загородном лагере «Гор-
ный» состоялся семинар по 
антитеррористической безопас-
ности. Перед воспитанниками 
лагеря выступили сотрудники 
МЧС, МВД России, «Скорой ме-
дицинской помощи», психологи. 
 В Венгрии в Тишайвароше 
завершился этап Кубка мира 
по триатлону. Серебряным 
призёром среди мужчин стал 
спортсмен краевой Академии 
летних видов спорта желез-
ногорец Дмитрий Полянский, 
который финишировал с ре-
зультатом 55.13. Первым стал 
представитель Венгрии Бенке 
Бичак (54.58), на третьем ме-
сте - россиянин Илья Прасолов 
(55.18).
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 ЦИФЕРБЛАТ
18 МЛАДЕНЦЕВ роди-
лись за неделю в город-
ском роддоме.
24 ЧЕЛОВЕКА ушли от 
нас в мир иной.
549 РАЗ выезжали вра-
чи «Скорой помощи» по 
вызову горожан.
5 ВОЗГОРАНИЙ поту-
шили железногорские 
огнеборцы за прошед-
шую неделю. Один раз 
выезжали на тушение 
травы. Пожаров не было.
51 РАЗ выезжал пожар-
ный расчёт по вызовам 
горожан.


