
2 СЕГОДНЯШНЯЯ ГАЗЕТАnnn ЧЕТВЕРГ, 24-01-19

n ЦИФЕРБЛАТ
12 МЛАДЕНЦЕВ родились 
в городском роддоме за 
неделю.
19 ЧЕЛОВЕК ушли от нас 
в мир иной.
622 РАЗА выезжала бри-
гада скорой помощи по 
вызовам горожан.
322 ЖИТЕЛЯ Железно-
горска имеют офици-
альный статус «безра-
ботный».
30341 ПЕНСИОНЕР про-
живает в ЗАТО.
1436 ВАКАНСИЙ предла-
гает соискателям Центр 
занятости населения.
1 ПОЖАР и два возгора-
ния потушили огнеборцы 
за неделю. 
31 РАЗ выезжал пожар-
ный расчёт на помощь 
горожанам. 

Прежде всего
Хоспис  
стал лауреатом

Железногорский хоспис им. Ва-
силия и Зои Стародубцевых стал 
лауреатом ежегодной Всероссий-
ской премии за вклад в развитие 
помощи онкобольным «Будем 
жить!». Награждение состоится 3 
февраля 2019 года, в Междуна-
родный день борьбы против рака 
в Государственном Кремлёвском 
Дворце.

Открыли Год театра
Год театра в Железногорске офи-

циально открыт. На прошлой не-
деле в кукольном театре «Золотой 
ключик» состоялось торжествен-
ное мероприятие, где собрались 
представители культуры, а также 
руководители образовательных 
учреждений - школ и детских садов. 
Как сообщил заместитель Главы 
Железногорска по соцвопросам 
Евгений Карташов, принято реше-
ние о том, что в Год театра будет 
составлен совместный план работы 
железногорских театров (Театра 
оперетты и театра кукол «Золотой 
ключик») и образовательных уч-
реждений ЗАТО. Предполагается 
проведение не только спектаклей, 
но так же творческих встреч, ма-
стер-классов в школах и детских 
садах. Каждое учреждение должно 
организовать два-три мероприятия 
в рамках взаимодействия театра 
и школы, театра и детского сада.

Подарили сказку
Специалисты муниципального 

бюджетного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения» отчитались о 
проведённой ежегодной благотво-
рительной акции по сбору новогод-
них подарков для семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. 
Мероприятие проводили в период 
с 26 ноября по 21 декабря про-
шлого года. Все желающие могли 
принять участие в сборе подарков 
для детей, чьи родители не имеют 
возможности осуществить мечту 
ребёнка. В акции «Подари ново-
годнюю сказку» приняли участие 
неравнодушные граждане города, 
индивидуальные предпринимате-
ли, сотрудники крупных торговых 
сетей, войсковых частей города, 
образовательных учреждений го-
рода. Благодаря личному вкладу 
каждого участника, Дед Мороз и 
Снегурочка лично поздравили 81 
ребёнка из 32 семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. По-
дарков оказалось достаточно ещё 

и для того, чтобы дополнительно 
собрать подарочные наборы для 
52 детей из 24 семей, состоящих на 
социальном обслуживании в МБУ 
«КЦСОН», этим семьям  подарки 
были вручены в канун Старого 
Нового года.  

Проверили  
на прочность

Свежеотремонтированный лег-
коатлетический манеж в ДЮСШ-1 
прошёл первую проверку на проч-
ность: здесь прошли состязания в 
рамках Открытого зимнего чем-
пионата и первенства Железно-
горска по лёгкой атлетике. На 
соревнования приехали более 
сотни спортсменов из Красноярска, 
Сосновоборска и Железногорска. 
Почётное право открыть манеж 
после реконструкции предоставили 
воспитанницам железногорской 
спортивной школы, победитель-
ницам Первенства Сибирского 
Федерального округа Светлане Чи-
жиковой и Александре Бодиковой.

Огонь Универсиады 
рядом

Огонь Универсиады прибыл в 
Красноярский край. Первым го-
родом регионального этапа стал 
Норильск. Вообще же, предпо-
лагается провезти колбу с огнём 
через 13 городов края. В списке 
- Тура, Кодинск, Енисейск, Канск, 
Зеленогорск, Шушенское, Мину-
синск, Ачинск, Назарово, Желез-
ногорск, Дивногорск. Завершится 
эстафета 1 марта в Красноярске 
- за день до старта соревнований. 
В Железногорск огонь привезут 
26 февраля. Здесь пройдут це-
ремония встречи, эстафета по 
улицам и церемония зажжения 
городской чаши огня Зимней уни-
версиады-2019 с концертной про-
граммой. В Железногорск огонь 
прибудет из Назарово. Маршрут 
эстафеты протянется от площади 
Решетнёва до фонтана в Парке 
культуры и отдыха. После торже-
ственных мероприятий в ЗАТО 
огонь отправится в Дивногорск. 

Ещё одно столетие
Второй вековой юбилей на этой 

неделе отметили в Железногорске. 
Именинница, которой исполнилось 
сто лет - Анастасия Алексеевна 
Евдокимова. Она родилась в Но-
вокузнецке 18 января 1919 года. С 
1936 по 1942 годы трудилась медсе-
строй, с 1947 по 1953 годы работала 
на Кузнецком металлургическом 
комбинате. Награждена медалью 
«За доблестный труд в ВОВ», вдова 
инвалида ВОВ. Вырастила и воспи-
тала троих детей. С круглой датой 
Анастасию Алексеевну поздравили 
представители администрации и 
городского Совета ветеранов.  Ей 
передали поздравительную теле-
грамму от Президента РФ Влади-
мира Путина и памятный адрес от 
Губернатора Красноярского края 
Александра Усса. А 10 января в 
городе поздравляли ещё одного 
столетнего юбиляра - Николая Ва-
сильевича Емельянова.

Эвакуировали
В Железногорске продолжают 

эвакуацию «автоподснежников». 
В минувший понедельник на спец-
стоянку перевезли ВАЗ-2101 и  
ГАЗ-3110, долгое время простояв-
ших в районе школы №106. УГХ 
доводит до сведения владельцев 
автотранспортных средств: 

- ВАЗ 2101, г/н К 308 ТВ 74, нахо-
дившегося на проезде к МБОУ Шко-
ла №106, между жилыми домами 
№78 и №72 ул. 60 лет ВЛКСМ; - ГАЗ 
3110, г/н М 435 РХ 24, находившего-
ся в парковочном кармане, располо-
женном на проезде к МБОУ Школа 
№106, между жилыми домами №78 
и №72 ул. 60 лет ВЛКСМ, что их ав-
томобили перемещены на спецсто-
янку по адресу: ул. Красноярская, 
47, для временного хранения, с 
возмещением расходов по переме-
щению и хранению транспортного 
средства за счет собственника 
транспортного средства.

Лучше не пробовать
П р е д с т а в и т е л и  ко м п а н и и 

«PepsiCo» посоветовали продавцу 
советской «Пепси-колы» из Желез-
ногорска и возможным покупателям 
не пробовать содержимое нерас-
печатанной бутылки. Напомним, 
объявление о продаже напитка, 
произведённого еще в 1980 году, 
появилось на одном из интернет- 
аукционов. Торги начинались с 
рубля, но после цена поднялась 
до восьми тысяч. Тем временем, 
в российском представительстве 
PepsiCo не рекомендуют употре-
блять просроченную газводу.

Подготовила Екатерина ГРИГОРЕНКО. Использованы материалы сети Internet.

Вера  
МАМОНТОВА,

депутат Совета  
депутатов:

- Даже если власти не 
реагируют никак, может 

они себе где-то галоч-
ку ставят, что люди-то 

недовольны.

n ЦИТАТА

Анатолий 
КОНОВАЛОВ,

председатель Совета 
депутатов:

- Проведём встречу 
и заодно детально 

углубимся, что же будет 
производиться.

n ТЕЛЕГРАФ
n На сайте городской адми-
нистрации проходит голо-
сование по вопросу преоб-
разования Парка культуры 
и отдыха им. С.М. Кирова. 
Под эти расходы в 2019 году 
предусмотрено 8 млн рублей. 
Железногорцам предлага-
ют выбрать мероприятия по 
благоустройству городского 
парка либо предложить свой 
вариант по обустройству мест 
отдыха. Голосование продлит-
ся до 18 февраля.
n Муниципальные школы Же-
лезногорска закреплены за 
конкретными территориями. 
Приём в образовательные ор-
ганизации, перевод из одной 
школы в другую осуществля-
ется в соответствии с норма-
тивными правовыми докумен-
тами, в том числе, согласно 
постановлению Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск  
№ 2515 от 29.12.2018. Впер-
вые в постановление внесены 
и садовые товарищества.
n В Железногорске проводят 
демонтаж ёлок. Отключили и 
новогоднюю иллюминацию. 
Что же касается продолжи-
тельности жизни ледовых 
городков, по сообщению ад-
министрации города, она 
будет зависеть от востребо-
ванности у горожан.
n Космическому аппарату 
«Галс», разработанному в 
АО «ИСС» исполняется 25 
лет. Спутник телевещания 
«Галс» вывели на орбиту 20 
января 1994 года. Этот косми-
ческий аппарат был первым, 
созданным в «звёздной фир-
ме» в период социально-эко-
номических реформ после 
распада Советского Союза. 
«Галс» был предназначен 
для передачи многоканаль-
ного телевещания непосред-
ственно на индивидуальные 
приёмные устройства. Всего 
на орбиту было выведены 
два спутника «Галс». Оба 
показали высокую надёж-
ность, отработав более семи 
лет каждый вместо пяти лет 
гарантированного срока ак-
тивного существования.
n В Железногорске не будет 
морозов до конца января. 
Аномально тёплая погода 
продержится до выходных. 
В уик-энд станет немного хо-
лоднее - столбик термометра 
опустится до -7…-9 градусов. 
А к 28 января станет еще мо-
рознее - до -15.
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