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21 октября в Черногорске 
пройдет сельскохозяйственная 
ярмарка.
Фермеры и частные предприниматели 
привезут свежие продукты по доступным 

ценам.
Жителей города ждут на торговой площади возле 
Дома быта по адресу: ул. Юбилейная, 13.
Ярмарка развернёт свою работу с 10 до 16 часов. 
Добро пожаловать!

акасии

Цифровая
революция
Глава Хакасии дал старт региональному ве
щанию в составе первого мультиплекса. РТРС 
и ВГТРК начали в Хакасии трансляцию реги
ональных программ в составе пакета цифро
вых телеканалов РТРС -1.

Участие в церемонии приняли руководитель республи
ки Виктор Зимин, директор регионального филиала 
Российской телевизионной и радиовещательной сети 
Николай Гребенщиков и директор ГТРК «Хакасия» Лари
са Ефименко-Михайлова.
-  Меня, как руководителя региона, радует, что теперь 
практически в каждой точке республики будут доступ
ны государственные программы, новости о событиях в 
мире, России и Хакасии. Такую возможность получат
в том числе жители почти 50 малых и отдалённых на
селённых пунктов, которым до этого были недоступны 
республиканские новости на каналах ВГТРК. Благода
рю коллектив ГТРК «Хакасия» за эту работу, реализацию 
масштабного проекта, -  отметил Виктор Зимин во вре
мя прямого телевизионного эфира.
Цифровой сигнал с 88 станций охватил более 98% жите
лей населения республики. Новостные и тематические 
передачи доступны жителям на каналах «Россия 1», 
«Россия 24» и «Радио России». Эти каналы входят в со
став первого мультиплекса (пакет РТРС-1).
Получить консультацию по вопросам цифрового веща
ния можно в едином информационном центре по бес
платному номеру: 8-800-220-20-02.

Финансовая
поддержка
Министерство финансов России направит в 
Хакасию очередной транш. Его сумма соста
вит 4,7 млрд рублей.

Это ещё один важный результат достигнутого соглаше
ния между Правительством Хакасии и Министерством 
финансов России, которому предшествовал целый ряд 
переговоров главы Хакасии Виктора Зимина с руковод
ством главного финансового ведомства страны, Пра
вительства Российской Федерации, Государственной 
Думы и Совета Федерации. В итоге Хакасии удалось до
казать необходимость и обоснованность предоставле
ния ей бюджетного кредита.
Важную роль в этой работе сыграла поддержка, кото
рой республика ранее заручилась со стороны Прези
дента страны Владимира Путина, премьер-министра 
Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко.
Некоторые подробности о том, что это даёт региону, и 
какая работа сейчас ведётся республикой по улучше
нию финансовой ситуации, по нашей просьбе разъяс
нила заместитель председателя комитета Государствен
ной Думы России по бюджету и налогам, депутат от Ха
касии Надежда Максимова.
- Очередной бюджетный кредит в сумме 4 млрд 700 
млн рублей будет направлен на рефинансирование су
щественной части коммерческого долга республики. В 
результате такого замещения коммерческих кредитов 
бюджетными изменится структура госдолга республи
ки. Доля коммерческих заимствований снизится на 15%, 
что позволит экономить на расходах по обслуживанию 
государственного долга более полумиллиарда рублей 
ежегодно.

Подготовка к зиме

Все в тепле,
Девятый -  пока в холоде

Надежда МИХАЛЁВА

Третью неделю в горо
де продолжается ото
пительный сезон. Ка
залось бы, за это вре
мя и сами жильцы, и 
управляющие компа
нии должны были отла
дить всю отопительную 
систему, заменить про
текающие трубы, пропу
скающие вентили, в об
щем, провести все необ
ходимые подготовитель
ные работы.

Те, кто добросовестно 
отнесся и все сделал на со
весть, тот сегодня живет с 
теплом. Проще всех, конеч
но, частному сектору: есть 
уголь -  будет и согрев, нет 
угля -  будешь закаляться.

Все 14 организаций, ком
паний, товариществ соб
ственников жилья отчита
лись о стопроцентной го
товности. Все, что было за
планировано в мероприя
тиях по подготовке к зиме,

они выполнили.
К сожалению, южная 

температура в помещени
ях многоквартирных домов 
радует далеко не всех. В го
родскую администрацию, 
редакцию газеты с прось
бой разобраться в причи
нах низкой температуры 
воды и в кранах, и в бата
реях ежедневно поступают 
жалобы от жителей Девя
того поселка, намного реже 
-  от населения непосред
ственно городских микро
районов.

Как рассказала началь
ник коммунального отдела 
городской администрации 
Ирина Макарова, каждая 
жалоба ставится на кон
троль. Но дело в том, что 
причина холодных бата
рей, в большинстве случа
ев, одна -  отсутствие не
обходимого в теплоснабжа
ющих организациях объе
ма угля. И ООО «ТеплоРе- 
сурс», и ООО «ИдеалЭнер- 
го» его просто вынужден
но экономят. Благо, погода

Ирина МАКАРОВА, начальник коммунального 
отдела администрации Черногорска:

^Вопрос обеспечения 
углем котельных, обеспе

чивающих теплом жителей Де
вятого поселка, сегодня самый 
острый. На каждой котельной 
всегда должен быть неснижае- 
мый запас угля».

еще не перевалила за ну
левую отметку, днем тем
пература наружного возду
ха, по прогнозам синопти
ков, несколько дней будет 
со знаком плюс. Но осень 
есть осень -  ночью все же 
показывает свой предзим
ний характер.

-  Вопрос обеспечения 
углем котельных, обеспе
чивающих теплом жителей 
Девятого поселка, сегод
ня самый острый. На каж
дой котельной всегда дол
жен быть неснижаемый за
пас угля, -  прокомментиро

вала Ирина Павловна. -  В 
конце недели будет очеред-. 
ная проверка на предмет 
обеспечения теплоресурс- 
ников необходимым запа
сом топлива. Ситуация по 
соблюдению температур
ного режима нормализу
ется, как только на котель
ных в наличии будет доста
точный, неснижаемый за
пас угля.

А что делать населению, 
пока его нет? Уповать на 
матушку-природу, чтобы 
как можно дольше порадо
вала нас своим теплом.

21
ОКТЯБРЯ

10-16
час.
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ПЕРСОНА

НЕДЕЛИ

Людмила ТАБАЧНЫХ, директор Муниципального казённого учреждения 
«Централизованная библиотечная система^ Черногорска» отмечает 
25-летний юбилей работы в этой должности?

Всего же библиотечной сфере она посвятила 32 года жизни. Являясь авторитетным 
руководителем, Людмила Павловна создала в коллективе обстановку творческого со
трудничества и умело координирует работу ЦБС во всех направлениях. Под руковод
ством директора библиотекари добиваются высоких профессиональных результатов 
в культурно -  просветительской и досуговой деятельности.
Людмила Табачных - Заслуженный работник культуры РХ. Награждена почетными 
грамотами Правительства, Министерства культуры РХ, а также Главы администрации 
Черногорска.

http://www.ch-inform.ru
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Благодарим!

Администрация 
Девятого поселка 
благодарит за участие 
в субботнике:

ТОС -  территория партнёрств;
шз ■■

Территория 02

• Коллективы школ № 4 (ди
ректор М.В. Калагина); № 9 
(директор Т.М. Богодухова);
• ДШИ (директор Л.В. Голь- 
цман);
• Техникума сервиса и 
торговли (руководитель 
Л.М.Шаркова);
• Библиотеки им. Островско
го (руководитель Н.В. Сотни- 
кова);
• детских садов «Родничок» 
(заведующая Я.В. Назарен
ко), «Колокольчик» (заведую
щая Е.В.Стахеева), «Лукомо
рье» (заведующая А.С. Луц- 
кив).

Особые слова благодарно
сти депутатам 

городского Совета:
•Анатолию Германовичу Бу
ланову (командиру отряда 
ВГСЧ);
•Валерию Ивановичу Капут- 
скому (ООО «АВИК»).

Спасибо за помощь! 
Благодаря вам наш 

поселок становится чище 
и краше!

Наталья ФЕДЯНИНА, 
ведущий специалист 

отдела по работе 
с общественностью ад

министрации 
г. Черногорска

Сидеть дома ^ скучно Внимание: мошенницы

Полина ВИКТОРОВА

В администрации Чер
ногорска обсудили на
сущные проблемы тер
риториальных обще
ственных самоуправле
ний. Напомним, всего в 
городе их девять.

Первым делом предсе
дателей ТОСов ознакоми
ли с условиями реализации 
программы «Городская сре
да». Напомним, благодаря 
ее действию в этом году в 
Черногорске планирова
лось обновить 18 дворов, из 
них 12 уже заасфальтирова
ны. Шесть дворов будут от
ремонтированы в ближай
шее время. Также новое ас
фальтобетонное покрытие 
появилось на автовокзале.

Сейчас в администра
ции Черногорска уже идет 
прием заявок на следую
щий год. Как и прежде, бла
гоустройство будет прохо
дить как во дворах много
квартирных домов, так и в 
общественных местах. Под
робно о программе мож
но узнать на официальном 
сайте Черногорска (http:// 
w w w .chernogorsk.com /). 
Также все документы опу

бликованы в № 40 офици
альной части газеты «Чер- 
ногорск». Прием заявок за
вершится 25 октября.

Далее перед обществен
никами выступил предста
витель ветеринарной служ
бы. Он отметил, что на тер
ритории Красноярского 
края зарегистрирован слу
чай африканской чумы сви
ней. В острой форме бо
лезнь убивает 100% забо
левших животных, вирус- 
возбудитель чумы хорошо 
переносит высокие темпе
ратуры, долгое время со
храняется в трупах живот
ных и почве. При установ
ке диагноза АЧС проводит
ся уничтожение всего по
головья, а в радиусе 5 км 
от очага все свинопоголо- 
вье, продукция животно
водства, корма подлежат 
изъятию и уничтожению.

В Чер{|Ьгфрске для 
предупреждения заноса 
возбудителей опасного за
болевания будут приняты 
профилактические меры. 
Уже начата перепись сви- 
нопоголовья. К это^работе 
привлекут и общественни
ков. На учете в ветинспек- 
ции Черногорска стоит 
170 голов свиней, но фак

тическая цифра, как счи
тают специалисты,гораз
до больше.

Далее председатели ТО
Сов отчитались о работе, 
проделанной за девять ме
сяцев этого года. За этот 
период общественниками 
проведено более 200 ме
роприятий, в них приняли 
участие порядка 7000 чер
ногорцев. Это праздники 
к календарным датам, эко
логические акции. Так, ТОС 
«Шахтерский» провел ак
цию «Мир детям Новорос- 
сии-2017». По ее итогам в 
Донбасс была отправлена 
посылка весом более 15 кг 
со сладостями и канцтова
рами. ТОС «Слюдка» вме
сте со студентами техни
кума организовали воен- 
но-патриотический мара
фон, в рамках которого 
были встречи с ветерана
ми, флешмоб. На днях ТОС 
«Майский» провел акцию 
«Зеленая дружина» - акти
висты убрали от мусора 
участок берега Енисея. Не
мало интересных меропри
ятий прошло на террито
рии ТОСов «Крепость», «Ис- 
кожевский», «Западный», 
«Южный», «Девятый посе
лок» и «Пригорск».

В дежурную часть полиции Черногорска обра
тилась жительница города с заявлением о том, 
что днём в районе дома, расположенного по 
улице Фрунзе, неизвестные лица завладели 
ювелирными украшениями у её несовершен
нолетней дочери. Сумма материального ущер
ба превысила 90 тысяч рублей.

Установлено, что к девушке на улице подошли незнаком
ки, сообщившие о том, что на девушку и ее семью наве
ли порчу. При этом для проведения обряда снятия закля
тья злоумышленницы предложили своей жертве прине
сти из дома все имеющиеся золотые изделия, сложив их 
в носок.
Доверчивая девушка отдала мошенницам все украшения. 
Неизвестная «целительница» для убедительности проде
лала над ними определенные движения, якобы для очи
щения, после чего передала сверток обратно. Мошенни
цы скрылись, а жертва обнаружила, что золота в носке 
уже нет.
По данному факту следственным отделом полиции Черно
горска возбуждено уголовное дело по признакам престу
пления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ - «Мошенниче
ство, совершенное группой лиц по предварительному сго
вору, а равно с причинением значительного ущерба граж
данину». Проводится комплекс оперативно-розыскных ме
роприятий по установлению лиц, причастных к данному 
преступлению.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местона
хождении подозреваемых, сообщить по телефонам:
8 (39031) 6-23-22,6-23-02, «02».
Конфиденциальность гарантируется.

Приметы злоумышленниц:

• женщина на вид 25-30 
лет, худощавого телосло
жения, волосы длинные, 
черные, была одета в чер
ный пуховик до колен, 
красную спортивную шап
ку с белой надписью, чер
ные замшевые сапоги;

• женщина (предположи
тельно цыганской нацио
нальности), на вид около 40 

лет, роста ниже среднего, 
была одета в пальто черного 
цвета, на голове -  фиолето
вая шапка с помпоном.

Авторская песня

создать хотя бы одну песню. При
шла на прослушивание, показала 
свои композиции. И теперь вме
сте с другими участниками нашей 
группы, всего нас шесть человек, 
занимаюсь творчеством, -  отме
тила еще одна участница «Клуба 
бардовской песни» Ирина Калини
на. -  Мы общаемся с вокально-ин
струментальным ансамблем «Ка
лендарь» из поселка Калинино-2. 
Они нас приглашают на свои меро
приятия, мы их - на свои концерты.

Владимир Сохнов записал диск 
из 12 песен на тему «Спецназ». 
Участники клуба планируют соз
давать не только сольные, но и со
вместные сборники. Им приятно, 
когда приглашают на мероприя
тия, нравится чувствовать себя 
нужными.

-  Великих достижений у нас 
пока нет. В прошлом году я ста
ла финалисткой конкурса «Голос 
Шансона - 2016». Владимир неод
нократно выставлял свои компо
зиции на интернет-портале «Го

род Шансона» и выходил победи
телем нескольких конкурсов, -  го
ворит Ирина.

Репертуар участников клуба 
большой. Есть песни в стиле ре
тро, романсы. Участники клуба 
вспоминают забавный случай.

-  Как-то пригласили нас высту
пить. Мы заранее составили про
грамму, в назначенный день приш
ли, а в зале сидят дети. Пришлось 
быстро перестроить репертуар, 
вспомнили детские песни. Дети 
были в восторге, долго не хотели 
расходиться.

Предстоящим фестивалем бар
ды хотят привлечь внимание чер
ногорцев к авторской песне. Для 
его участников уже подготови
ли грамоты и дипломы. Показать 
свои таланты в нем могут все же
лающие, вне зависимости от воз
раста, рода занятий и образова
ния.

Приходите с гитарами и пойте 
свои песни!

В е ра  НОВОСЕЛОВА, с т у д е н т к а  ХГУ.

Вот и в Чер
ногорске за
звучали бар
довские пес
ни

Сейчас местные исполнители 
готовятся к Фестивалю бардов
ской песни, который пройдет в 
Центре чтения 28 октября.

-  Песни я писал и раньше. Не
сколько лет назад вместе с другом 
Николаем Журавским мы решили 
создать «Клуб авторской песни». 
Его аппаратурой мы и сейчас поль
зуемся, - рассказал руководитель 
клуба Владимир Сохнов. - Сна
чала посещали его вдвоем. Игра
ли на музыкальных инструментах, 
писали стихи, песни. Очень хоте
лось найти единомышленников. 
Постепенно к нам начали «подтя
гиваться» знакомые. Кстати, один 
участник нашей музыкальной ко-

Изгиб гитары
Мало кто из горожан знает, 
что в небольшом помещении 
Центра чтения работает «Клуб 
авторской песни», но своим 
творчеством музыканты и по
эты уже успели порадовать 
жителей не только Черногор
ска, Абакана, Калинино.

жёлтой...

манды окончил консерваторию, но 
всю жизнь работал юристом. Толь
ко после выхода на пенсию решил 
вспомнить молодость. Поёт душа -  
приходите к нам.

Владимир работает в такси. Ча
сто включает в машине свои пес

ни. Говорит, многим его клиентам 
они очень нравятся. Люди спраши
вают: «Кто поет? О чем эти песни? 
Кто их сочиняет?»

-  Мне о творческом объеди
нении рассказал знакомый. Я дав
но сочиняла стихи и очень хотела
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