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Сто миллионов  
в промпарк

Чиновники краевого центра ре-
шили вложить ещё 100 миллионов 
рублей в «промпарк мечты» на 
железногорском болоте. Строи-
тельство которого уже обошлось 
краевому бюджету в миллиард 
рублей. Парк открылся два года 
назад, но так и не заработал в 
полную силу. На днях тема снова 
всплыла на заседании Законо-
дательного собрания. В итоге, 
замруководителя краевого пра-
вительства Сергей Верещагин 
рассказал, что сданный промпарк 
оказался далёк от ожидаемого 
уровня. Поэтому решено вложить 
в него ещё 100 миллионов: мол, 
после этого он и заработает. «В 
следующем году за счёт средств 
краевого бюджета мы планируем 
порядка 47 млн рублей направить 
на достройку промпарка в Желез-
ногорске, довести объект до того 
состояния, при котором можно 
использовать»  - сказал Вереща-
гин. Он добавил, что остальные 
50 миллионов власти намерены 
собрать с бизнеса.

Цены на бензин 
заморозили

В ближайшее время роста цен 
на бензин не предвидится - они 
заморожены на уровне июня. Как 
минимум, до конца года. Россий-
ские власти уверяют, что снижение 
должно начаться уже с сегодняш-
него дня. А в следующем году 
индексация не должна превышать 
уровень инфляции. Об этом в ходе 
переговоров удалось договорить-
ся с крупнейшими нефтяными 
компаниями на совещании в пра-
вительстве. Предполагается, что 
такие меры позволят успокоить 
ситуацию на топливном рынке. У 
соглашения два главных положе-
ния: цена должна оставаться на 
одном уровне до конца года и объ-
ём поставок. На внутреннем рынке 
нефтяники должны продать даже 
больше топлива, чем в прошлом 
году. Это сделано, чтобы избежать 
дефицита нефтепродуктов. Со-
глашение действует до 31 марта, 
после чего может быть продлено. А 
его соблюдение для поставщиков 
топлива станет обязательным. 
Правительство сохранило за со-
бой право на ответные меры в 
случае, если договорённость будет 
нарушена. При этом нефтяников 
предупредили о солидарной ответ-
ственности - если договор нарушит 
одна компания, отвечать придётся 
всем.

Капсулу  
заложили снова

В стену городского Дворца 
культуры снова заложили капсулу 
с «письмом потомкам». Послание 
адресовано жителям ЗАТО 2050 
года. По информации муниципаль-
ного портала, текст письма таков: 
«Дорогие железногорцы 2050 
года! Шлём вам горячий привет из 
2018-го. Для большинства россиян 
2050 год - это просто очередная 
дата, хоть и «круглая», а для нас 
с вами общий юбилей - 100-летие 
родного Железногорска. Немало 
разных событий вместило в себя 
«железногорское столетие» - 
золотой век. Но это золото - не 
холодный блеск металла, а тепло 
золотых сердец железногорцев, 
это творения золотых рук горо-
жан...». Капсулу разместили на 
прежнем месте - там, где раньше 
было послание комсомольцам 
2018 года.

Откроют новое поле
Футбольное поле с искусствен-

ным покрытием и современная 
спортплощадка для волейбола 
и баскетбола появятся на Ле-
нинградском, у школы №106. На 
прошлой неделе состоялась ра-
бочая встреча по строительству. 
Известно, что подрядчик  уже 
завершает устройство основания 
под синтетическую траву: снят 
растительный слой, подготовлено 
грунтовое основание, оборудова-
но четыре дренажных колодца, 
насыпаны и уплотнены несколько 
слоёв из песка и щебня. На старой 
волейбольной площадке демон-
тировали оборудование, убрали 
заросли травы, вывезли мусор с 
близлежащей территории. Пло-
щадку расчистили для укладки 
резинового бесшовного покрытия. 
Все работы идут по графику.

Именем 
Решетнёва

Краевые власти предполагают, 
что новый красноярский аэропорт 
можно назвать в память об акаде-
мике М.Ф. Решетнёве. Фамилия 
известного учёного и основополож-
ника отечественной космонавтики 
появилась в списке предложенных 
имён для красноярской воздушной 
гавани. Перечень опубликовали на 
сайте проекта «Великие имена». 
Раньше сообщалось, что в перво-
начальный список попали Дмитрий 
Хворостовский; Василий Суриков; 
Валентин (Лука) Войно-Ясенецкий 

(архиепископ Русской православ-
ной церкви, святитель, хирург, 
учёный); Виктор Астафьев; Иван 
Ярыгин; Тойво Ряннель (советский 
художник и поэт, с 1946 по 1995 
годы жил и работал в Красноярске).

На основе социологических опро-
сов комиссия выберет три вариан-
та, которые представят 12 ноября. 
В этот день стартует финальное 
голосование. Оно завершится 30 
ноября.

Привезли победу
Железногорцы одержали победу 

в «Новом Фарватере». Мероприятие 
реализуется в крае с 2003 года и яв-
ляется самым массовым молодёж-
ным проектом в регионе. 3-4 ноября 
в Емельяново собрались ребята из 
центральной группы края. По итогам 
конкурсов определился победитель 
- команда Железногорска. Алина 
Чеберяк стала победителем в ис-
кусстве фотографии, образцовый 
художественный коллектив ТЮЗ 
«Современник» получил номина-
цию «Театр», лучшее выступление 
«брейк-данс» - у Ильи Титова. Ди-
плом победителя вручили команде 
Железногорска за работу по че-
тырём проектам: «Красволонтёр», 
«Арт-парад», «Моя территория» 
и «ТВ-сюжет». Победители про-
екта будут представлять край на 
всероссийских фестивалях, таких, 
как Дельфийские игры России, а 
также смогут стать участниками 
крупнейших молодёжных событий 
Красноярского края.

Приём предложений 
продлили

Из мэрии сообщают: поскольку 
заявок о благоустройстве дворо-
вых территорий поступило очень 
много, срок подачи предложений 
продлён до 16 ноября 2018 года. 
Это необходимо для формирова-
ния пакета документов (дефектная 
ведомость, сметный расчёт, схема 
выполнения работ, протокол собра-
ния собственников). Предложения 
принимаются в кабинете 413 Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск с 
14.00 до 17.00.

Подготовила Екатерина ГРИГОРЕНКО. Использованы материалы сети Internet.

Вячеслав  
НОВАКОВСКИЙ,

депутат Совета  
депутатов:

- Я считаю, что с 1 ян-
варя, когда наш поли-
гон будет официально 

закрыт, вот таких свалок 
будет очень много, они 
будут расти, как грибы.

n ЦИТАТА

Игорь  
КУКСИН,

глава  
ЗАТО Железногорск:
- Эта инфраструктура 

должна выстраиваться 
таким образом, чтобы 

она сама себя могла 
развивать.

n ТЕЛЕГРАФ

n На перекрёстке Красно-
ярская-Поселковый проезд 
установили светофор, нанесли 
новую дорожную разметку и 
разместили дополнительные 
знаки. С 7 ноября светофор 
работал в режиме «мигающий 
жёлтый», а с 8 ноября его запу-
стят в обычном режиме. 
n В школе №100 прошёл семи-
нар по антитеррористической 
подготовке. В теоретических 
и практических занятиях уча-
ствовали ученики восьмых и 
девятых классов школ №100 и 
№103. Лекции для детей прове-
ли сотрудники МУ МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск, 
Специального управления Фе-
деральной пожарной службы 
№2 МЧС России, Клинической 
больницы № 51. Школьни-
кам рассказали, как нужно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях.
n Железногорскому хоспису 
им. Василия и Зои Стародуб-
цевых присудили грант Прези-
дента Российской Федерации 
на развитие гражданского об-
щества. Кроме того, 26 октября 
на Международном форуме 
добровольцев в Перми хоспис 
получил знак общественного 
призвания «Доброволец Рос-
сии-2018» в номинации «Добро-
вольческие инициативы НКО».
n Главный дирижёр Желез-
ногорского Театра оперетты, 
заслуженный деятель искусств 
РСФСР Леонид Аркадьевич 
Балабайченко стал лауреатом 
премии «Признание», учреж-
дённой благотворительным 
фондом помощи ветеранам 
сцены «Артист» для тех, кто 
отдал профессии всю жизнь. 
В этом году в списке 27 имен. 
Все лауреаты получили в пода-
рок памятную статуэтку Чарли 
Чаплина. 
n 11 ноября в Железногорске 
состоится одно из красивейших 
мероприятий в культурно-спор-
тивной сфере Железногорска - 
V Межрегиональный турнир по 
спортивным бальным танцам 
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ 
2018». Соревнования пройдут 
по европейской и латиноа-
мериканской программам, во 
всех возрастных категориях. На 
паркет выйдут лучшие пары из 
Железногорска, Красноярска, 
Минусинска, Ачинска, Зелено-
горска, Канска, Новосибирска, 
Иркутска, Абакана и Томска. 
n Школа для родственников 
тяжелобольных «Внимание и 
забота» провела очередное 
занятие по теме «Наблюдение 
и обследование состояния 
здоровья больного. Профи-
лактика пролежней». Лектор 
- Л.Р. Стрелкова, врач высшей 
категории, зав. поликлиникой 
№2 КБ-51. Встреча прошла 
в Центральной городской би-
блиотеке им М. Горького (ул. 
Крупской, 8).
n На Красноярской ярмарке 
книжной культуры состоялся 
финал чемпионата по чтению 
вслух «Страница 19», побе-
дителем стал железногорец 
- участник РДШ, ученик школы 
№95 Илья Гайбуллаев. Заклю-
чительный этап чемпионата 
проходил и состоял из трёх 
этапов, где восемь финалистов 
читали произведения русских и 
зарубежных авторов. Победи-
тель определился в последнем 
раунде, где конкурсанты читали 
стих Анны Ахматовой.  
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