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МЫ - БУДУЩЕЕ!

СОЗДАДУТ МОЛОДЕЖНЫЙ с о в е т
В Черногорске будет создан молодежный совет при администрации города. 

Об этом ребята узнали на встрече, которая состоялась с главой города Василием 
Белоноговым, руководителем департамента молодежной политики М инэконо
мики РХ Татьяной Карташовой и представителями администрации.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БОЛЬШЕ СВЕТА
В конце 2016 года по программе "Энергосбережение" администрацией Чер

ногорска было приобретено и установлено 180 светильников и шесть шкафов 
управления.

- Светильники установлены уже на дей
ствующие линии. Снимались малоэффек
тивные, на их место устанавливались но
вые и сразу включались в работу, - сооб
щил заместитель начальника коммуналь
ного отдела Максим Черных. - Шкафы же 
управления были установлены на те ли
нии, где раньше отсутствовало необходи
мое оборудование. Для того, чтобы вве
сти их в эксплуатацию, нужно подготовить 
необходимый пакет документов и согла
совать их с сетевой организацией. После 
всех этих процедур улицы города дополни
тельно осветят 235 светильников.
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РОДИТЕЛИ СДАВАЛИ ЕГЭ
В Черногорске мамы учащихся 11-х классов стали участниками Всероссий

ской акции "День сдачи ЕГЭ с родителями", инициированной Рособрнадзором.

Гимназия стала пунктом проведения 
единого государственного экзамена по 
русскому языку. Участниками ЕГЭ высту
пили родители выпускников, которые ре
шили пройти всю процедуру сдачи экза
менов. Перед началом экзамена родите
лей приветствовала министр образова
ния и науки Хакасии Галина Салата.

- Совсем скоро для наших школьни
ков начнется экзаменационная пора. Все 
ребята будут сдавать единый государ
ственный экзамен. ЕГЭ является не толь
ко выпускным экзаменом, но и одновре
менно предоставляет возможность по
ступить в желаемый ВУЗ. Наша с вами 
общая задача - помочь ребенку успешно 
справиться с экзаменами, создать бла
гоприятную психологическую обстанов
ку, - обратилась к участникам акции Гали
на Александровна.

На входе в пункт проведения экзамена

участников попросили сдать личные ве
щи в специально отведенное место, прой
ти металлодетектор. Далее руководитель 
пункта Светлана Владимировна Шевченко 
проводила всех в аудиторию. Здесь роди
тели увидели, как распечатываются кон
трольные измерительные материалы, да
лее организаторы провели инструктаж по 
заполнению бланков ответов. Отметим, 
что все участники акции приняли решение 
выполнить задания по русскому языку.

Выходя из аудитории, взрослые дели
лись, что задания достаточно серьезные, 
но их выполнение незатруднительно, ес
ли тщательно готовится.

- Я поняла, что процедура отлажена, 
мне понравилась спокойная обстановка, 
организаторы все объясняют подробно и 
понятно. Теперь могу с уверенностью го
ворить, что сдавать ЕГЭ волнительно, но 
реально, - рассказала мама выпускницы.

Материалы и фото//chernogorsk.com

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОБНОВЛЕНИЕ ОБЛИКА
Практически целая улица Черногорска обретёт в этом году новый облик. Об

новлённые утеплённые фасады появятся сразу на десяти многоквартирных д о 
мах улицы Заводская, сообщили в пресс-службе министерства строительства и 
ЖКХ РХ.

Строители уже завершили работы по 
капитальному ремонту фасадов двух до
мов по Заводской. Комиссия оценила ре
зультаты работ, которые были проведены 
за два зимних месяца. По словам подряд
чика, ремонт мог пройти и более быстры
ми темпами, однако не всегда декабрьские 
морозные дни позволяли работать опера
тивно. За всеми этапами хода работ еле-. 
дили и сами жители, которые также входят 
в состав комиссии по приёмке объектов. 
Результатом контроля остались доволь
ны все стороны. Акты по приёмке объектов 
подписаны без замечаний и претензий.

Домам №17 и №19 по Заводской уже 
больше шестидесяти лет. За это время их 
конструктивные элементы и инженерные 
сети серьёзно поизносились. Хорошие но
вости для жителей этих домов прозвучали 
в 2015 году, когда оба дома попали в спи

сок первоочередных для проведения ка
премонта по региональной программе. 
Первым делом строители отремонтирова
ли кровли, а годом позже полностью за
менили инженерные сети. Третьим этапом 
стал ремонт и утепление фасадов.

Несмотря на это, строители ещё вер
нутся на объекты. Им осталось привести 
в порядок оба крыльца и залить отмостку. 
Эти работы могут быть проведены только 
с наступлением положительной темпера
туры воздуха, чтобы не нарушать техноло
гию производства работ.

В новые "рубашки" строители оденут 
ещё восемь домов по Заводской: №№1, 7, 
11, 12, 14, 16,21 и 23.

Добавим, что в Черногорске в этом году 
ремонт фасадов станет приоритетным ви
дом работ - строителям предстоит изменить 
внешний облик почти сорока объектов.

ГОД экологии

ПРОШЕЛ БРИФИНГ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ

Объединить усилия - такой целью задались организации Черногорска на бри
финге, посвященном экологическим проблемам и их решению. В центральной 
городской библиотеке специалисты нескольких отраслей выясняли, как сделать 
город чище и что для этого необходимо.

Не секрет, что 2017 объявлен в России ■■'о?»*14 j
Годом экологии. Однако мероприятия, по
священные этой сфере, проводятся в го
роде ежегодно. Так, специалисты админи
страции тратят значительные средства на 
ликвидацию несанкционированных сва
лок, за прошлый год очистили больше 30 
таких замусоренных зон.

Но мало просто убрать мусор - необ
ходимо озеленить территорию. За про
шлый год удалось высадить более 1000 
деревьев. В их числе саженцы в сквере 
Шахтеров, на аллее возле хирургическо
го корпуса, в Девятом поселке. В этом го
ду администрация вновь планирует при
обрести деревья для посадки. Озелене
нием города занимаются и ТОСы. Кроме 
того, активисты территориальных обще
ственных самоуправлений организовыва
ют мероприятия по сбору батареек, маку
латуры, собирают экодружины, очищают 
от мусора прибрежную зону Енисея. Эко
логия - не последняя тема и в образова
тельных учреждениях города, в числе ме
роприятий - виртуальные экскурсии по за
поведникам. Объединив усилия, уверены 
организаторы брифинга, можно будет не 
только увеличить число, но и улучшить ка
чество экопроектов.

- Мы решили провести такую встречу, 
чтобы в дальнейшем было легче работать.
Перенять опыт работы, оценить возможно
сти, предложить свои идеи, как информа
ционного центра города. Наша цель - объ-

единиться, чтобы в 2017 году провести как 
можно больше мероприятий и работать по 
разным направлениям экологии, - сооб
щила директор ЦБС Черногорска Людми
ла Табачных.

Любое мероприятие, которое призовет 
сохранять чистоту и озеленять город, ста
нет актуальным в этом году, будь то акции 
по разведению рассады, квесты, экобатт- 
лы или подобные совместные брифинги. А 
главным пожеланием остается одно - что
бы экология была в центре внимания не 
только в этом, но и в последующие годы.

Уважаемые абоненты!!!
Компания "Домофон центр" (ИП Прищепа А.Г.) 
доводит до вашего сведения, что аб.плата за 
обслуживание системы домофон с 01 
февраля составляет 48 руб. за месяц. Оплату 
произвести можно в офисе по адресу г  
Абакан ул. Промышленная 31. офис 300. а
также в г. Черногорске в "А зи а тско - 
Тихоокеанском банке" по адресам ул. 
Советская д. 84, ул. Юбилейная 16, в 
Муниципальном банке г. Черногорск, ул. 
Советская, 54, ул. Юбилейная, 16, пом. 76Н, 
ул. Ленина, 70, пом. 26Н, пр. Космонавтов, 1 В, 
Девятый поселок, ул. Кирова, 71, либо в 
любом отделении Почты России. 
Убедительная просьба, оплатить имеющую 
задолженность, ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, что с 01 
февраля будут проводиться рейды по 
отключению трубок, подключение будет 
проводить со штрафом по договору, злостных 
неплательщ иков ожидает неприятная 
судебная процедура с возвратом денежных 
средств по юридическим услугам, с подачей 
информацией в газету (ФИО и т.д.). Если вы 
оплатили выставленный штраф, то нужно 
сразу позвонить в офис.
Свою задолженность можно узнать по 
т: 8(3902) 22 -72-39 ._______________реклама
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Как сообщила руководитель комитета 
по культуре, молодежи и спорту админи
страции Черногорска Ирина Церковная, в 
состав совета могут войти до 40 черногор
цев от 14 до 35 лет, которые, объединив 
усилия, помогут решать вопросы и проб
лемы молодого поколения. Все они будут 
распределены по нескольким палатам, та
ким как "Волонтерство", "Физическая куль
тура и спорт", "Культура и досуг" и др.

Также гости мероприятия рассказали о 
том, какие мероприятия и программы бу
дут реализованы в Год молодежи, пригла
сили всех к участию, отметив, что власти 
готовы к конструктивному диалогу и ждут 
новых инициатив, предложений и идей для 
развития города и республики.

Василий Белоногов поздравил лауреа

тов стипендии главы Черногорска и вручил 
грамоты и подарки лучшим студентам.

Затем встреча перешла в формат 
"вопрос-ответ". Молодых людей интере
совали проблемы трудоустройства, от
крытие развлекательных центров, пер
спективные направления города. Спро
сили у Василия Васильевича, какой вид 
спорта он предпочитает, оказалось, что 
волейбол.

Причем встреча была не только офи
циальной. Молодые люди приняли уча
стие в туристической викторине, проде
монстрировав хорошие знания истории 
и достопримечательностей Черногорска. 
А в завершение мероприятия все желаю
щие украсили большой торт, сделав на нем 
надпись "Молодежь Черногорска”.


