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КОРОТКО
Г осжилинспекция РХ при

няла решение о выдаче ли
цензий двум управляющим 
компаниям из Черногорска. 
Многоквартирных домов у 
организаций еще нет. Требо
вания к раскрытию информа
ции о деятельности к компа
ниям не предъявлялись. 
Судя по результатам прове
рок специалистами отдела 
юридического надзора жи- 
линспекции Хакасии, все ос- 
тальные лицензионные тре
бования были соблюдены.

Спорт ----------------------------------------------------
ЕВГЕНИЙ НИКАНДРОВ УСТАНОВИЛ  

НОВЫЙ РЕКОРД ХАКАСИИ
С 1 по 7 августа в Чебокса- Вый рекорд республики в уп-

рах проходил Чемпионат 
России среди мужчин по тя
желой атлетике.

Спортсмен из Черногорска 
Евгений Никандров в весовой 
категории 62 кг установил но-

ражнении "толчок" -137 кг. Вос
питанник Павла Арчимаева 
стал восьмым в своей весовой 
категории, показав результат 
242 кг в сумме двоеборья.

Напомним, что Хакасия

впервые была представлена на 
Чемпионате страны. В соревно
ваниях участвуют сильнейшие 
штангисты России - заслужен
ные мастера спорта России, 
мастера спорта международно
го класса, мастера спорта Рос
сии, чемпионы и призёры миро
вых, европейских и российских 
чемпионатов, сообщает 
пресс-служба Минспорта РХ.

Культ ура -------------------------------------------
ПРАЗДНИК АЛЕКСАНДРА БЛОКА В ЧЕРНОГОРСКЕ
Ежегодно в первое вос

кресенье августа проходит 
общероссийский Блоковс
кий праздник поэзии. В Чер
ногорске это литературное 
мероприятие состоялась в 
пятницу, в Центральной го
родской библиотеке имени 
А.С. Пушкина.

Сотрудники библиотеки про
вели поэтическую акцию «Без 
конца и без края мечта». В этот

[ ____ Хакасия

день черногорцы, ценители рус
ской поэзии и культуры, почи
татели творчества великого 
поэта, продекламировали сти
хи Александра Александрови
ча Блока и нарисовали на ас
фальте книги в технике «Моза
ика из символов и букв».

Как пояснили в Министер
стве культуры Хакасии, ежегод
но, начиная с 1969 года, в пер- 
вое воскресенье августа в

Подмосковье в блоковской 
усадьбе Шахматово проводит
ся поэтический праздник, посвя
щенный памяти Александра 
Блока. Со временем он стал об
щероссийским -  на него приез
жают поэты и литераторы, ар
тисты и общественные деяте
ли со всей страны. Также праз
дник проводится и в разных 
регионах России.

Коммуналка
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
ИСПОЛНИЛА ПРЕДПИСАНИЕ 

ЖИЛИНСПЕКЦИИ
Специалисты Госжилин- 

спекции Хакасии провели 
проверку исполнения пред
писания по адресу: г. Чер
ногорск, ул. Генерала Тихо
нова, д. 17А. Собственник 
одного из жилых помеще
ний обратился в надзорный 
орган по поводу разруше
ния межпанельных швов.

Как рассказали в отделе 
технического надзора инспек
ции, по результатам первона
чального обследования был 
выявлен ряд технических на
рушений. На поверхности фа
сада местами обнаружены де-
Конкурс -----------------

фекты межпанельных швов 
(горизонтальных и вертикаль
ных), а именно: частичное от
сутствие герметизирующих 
мастик, отставание и выпаде
ние теплозащитного слоя.

В ходе повторного осмот
ра было установлено, что уп
равляющей компанией ООО 
«Сервис Лайн», в управлении 
которой находится данный 
многоквартирный дом, прове
ден ремонт межпанельных 
швов железобетонных плит. 
Предписание исполнено в пол
ном объеме, сообщили в Гос- 
жилинспекции РХ.

ПОДЕЛИСЬ ВКУСНЫМ АВГУСТОМ
На территории Пенсион

ного фонда в Черногорске 
появился необычный ящик: 
только сбрасывать в него 
пенсионерам предлагают 
не письма и обращения, а 
оригинальны е рецепты  
овощей, грибов и ягод  
впрок и на каждый день.

Такой задорный конкурс 
решили организовать сотруд
ники ПФ для своих посетите
лей: ведь каждому известно,

что пожилые люди -  это кла
дезь кулинарного опыта, мас
тера что-то приготовить сво
ими руками. Даещес изюмин
кой, нечто особенное.

Конкурс продлится до 23 
августа. Его итоги будут под
ведены накануне Дня города. 
Победитель получит приз, а 
лучшие рецепты будут опуб
ликованы на страницах «Чер
ногорского рабочего».

Выборы-2017
РАЗБЕГ В ПОЛВЕКА

КОРОТКО
Щ Судебные приставы Аба
канского городского отдела 
№ 2 взыскали с жителя Аба
кана более 1 миллиона руб
лей налоговых платежей.
? Всвязи стем, чтодолжник 
в добровольном порядке 
уплачивать сумму задолжен
ности не спешил, судебный 
пристав-исполнитель при
нял комплекс мер принуди
тельного характера - нало
жил запреты на счета в кре
дитных организациях, на не
движимое имущество, а так
же вынес постановление о 
временном ограничении на 
выезд за пределы Российс
кой Федерации, что оказа
лось действенной мерой: 
должник уплатил сумму дол
га в полном объеме.

Возраст кандидатов, выд
винутых или зарегистриро
ванных в Хакасии на выбо
рах в органы местного само
управления, колеблется от 
19 до 78 лет.

Избирательная комиссия 
Республики Хакасия определи
ла самых молодых и самых 
возрастных кандидатов, прини
мающих участие на выборах.

В 1997 году родились 4 кан
дидата, им в этом году испол-

М едиары нок-----------------------------------------
«ТЕЛЕСЕМЬ» БОЛЬШЕ НЕ ВЫХОДИТ

нится по 20 лет. Они баллоти
руются в депутаты Бейского 
райсовета, Саяногорского гор
совета и в Совет депутатов 
Базинского сельсовета Аскиз- 
ского района. Самый молодой 
кандидат также участвует в 
выборах депутатов Бейского 
райсовета по четырехмандат
ному избирательному округу 
№2. Ему 19 лет.

Самому возрастному канди
дату на предстоящих выборах

исполнилось 78 лет. Он выдви
нут в составе списка кандида
тов в депутаты представи
тельного органа Саяногорска. 
Ближайшие, по возрасту, кан
дидаты родились в 1941 году. 
Они выдвинуты на выборах в 
депутаты Саяногорского и Чер
ногорского горсоветов.

Таким образом, разница в 
возрасте между самым моло
дым и самым старшим канди
датами составляет более по
лувека, сообщает избирком 
Хакасии.

В Хакасии перестал изда
ваться журнал «Телесемь». 
О причинах сообщил в соц
сетях владелец журнала 
Евгений Мамаев.

- Экономические условия, 
с которыми конкретно мы 
сталкиваемся, стали доста
точно негативными. Значи
тельно увеличились задержки 
с оплатой за отгруженные 
журналы. Причем наши парт

неры стали пропадать с кон
цами. Это, конечно, было все
гда, и определенный процент 
подобных издержек заложен в 
бизнес-схему, но в последние 
несколько месяцев эта про
блема стала очень серьезной.

Одновременно снизились 
продажи рекламы - многие рек
ламодатели отмечают спад 
продаж и начинают экономить 
на рекламе, т.к. это первая

статья, что попадает под со
кращение в кризисной ситуа
ции. Что показательно - про
изошло сокращение и феде
ральной рекламы, т.е. той, что 
продается нашей московской 
редакцией. Они продают на всю 
страну, но падение в отноше
нии Абакана было в некотором 
роде беспрецедентное - в Аба
кане размещается в пять раз 
меньше рекламы, чем в сред
нем по стране ввиду снижения 
покупательской способности 
населения.

Молодые
ТАНЦУЕМ - ВСЕ В БЕЛОМ!

По общему решению ак
тива молодежи Хакасии ут
верждена дата празднова
ния республиканского Дня 
молодежи - первая суббота 
сентября. Впервые в честь 
праздника 2 сентября состо
ится опен-эйр «#Вбелом». 
Напомним, 2017-й год по 
инициативе Главы Хакасии 
Виктора Зимина объявлен 
Годом молодежи республи
ки. С идеей о создании ре
гионального праздника вы
ступили активисты моло
дежных объединений на 
встрече с лидером Хакасии.

-Танцевальный фестиваль 
под открытым небом «#Вбе- 
лом» - главное событие этой

осени, которое даст энергич
ный старт новому учебному 
сезону. Фестиваль также по
священ Году молодежи в Ха
касии. Мы планируем, что 
опен-эйр будет проводиться в 
День молодежи республики 
ежегодно, - рассказала пред
ставитель Российского союза 
молодежи в Хакасии Кристи
на Дельвер.

В Абакане на Первомайс
кой площади 2 сентября перед 
зрителями выступят лучшие 
творческие коллективы Хака
сии, а затем состоится диско
тека. Дресс-код: одежда бело
го цвета. Начало праздника в 
19:00, сообщает пресс-служ
ба правительства РХ.

Каждый вторник на этой полосе -  только факты.
Не лишайте себя возможности познакомиться сними. 

Подпишитесь на «ЧР» и будьте уверены:
ВЫ НЕ ПРОПУСТИТЕ НИ ОДНОЙ НОВОСТИ!

М и р  и  Россия
*  : ■

> I Политика ------------------ -------------------------
МЕДВЕДЕВ: ТРАМП ПРОИГРАЛ 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКУЮ  БОРЬБУ
Председатель прави

тельства Российской Феде
рации Дмитрий Медведев

КОРОТКО
За первые шесть меся

цев 2017 года россияне по
тратили на приобретение 
Новых автомобилей 890 
млрд рублей. Такие дан
ные содержатся в иссле
довании; проведенном 
аналитическим агентством 
«Автостат».

Лидером оказалась 
японская марка Toyota: вы
ручка компании от прода
жи новых легковых авто
мобилей составила почти 
100 млрд рублей. Вторую 
строчку занимает корейс
кая KIA — около 93 млрд 
рублей. «Бронза» у отече
ственной LADA — 75 млрд 
рублей, что на 20% больше, 
чем годом ранее.

прокомментировал подпи
сание президентом США До
нальдом Трампом новых ан- 
тироссийских санкций. Соот
ветствующее сообщение он 
опубликовал на своей стра
нице в Facebook.

«Подписание президентом 
США нового санкционного за
кона против России создает 
несколько последствий. Во- 
первых, надежде на улучшение 
наших отношений с новой аме
риканской администрацией — 
конец. Во-вторых, России 
объявлена полноценная торго
вая война. В-третьих, админи
страция Трампа продемонстри
ровала полное бессилие, са
мым унизительным образом 
передав исполнительные пол
номочия Конгрессу. Это меня
ет расклад сил в политических 
кругах США», — пишет пред
седатель правительства.

Также Медведев считает, 
что санкции США против Рос
сии введены на десятилетия, 
в течение которых отношения 
между двумя странами будут 
крайне напряжёнными вне за
висимости от состава Конг
ресса или личности президен
та.

Кроме того, глава российс
кого правительства считает, 
что новые антироссийские 
санкции понадобились части 
американской элиты для того, 
чтобы поставить Трампа на 
место.

Новые американские санк
ции направлены прежде всего 
против российских энергети
ческих проектов, таких как 
«Северный поток-2» и «Турец
кий поток». США делают всё 
возможное, чтобы не дать Ев
росоюзу возможность полу
чать дешевые энергоносители 
из России и заставить его по
купать дорогой американский 
сжиженный газ, пишет ИА 
REGNUM.

Наука
Тысячи работников запад

ных компаний обзавелись 
чипами, вшитыми под кожу. 
Но эксперты уверяют: эта 
технология угрожает при
ватности даже меньше, чем 
мобильный телефон.

На прошлой неделе стало 
известно, что американская 
компания Three Square Market, 
занимающаяся разработкой 
программного обеспечения для 
торговых автоматов, предло
жила своим сотрудникам доб-

НА ЗАПАДЕ НАЧАЛОСЬ 
ЧИПИРОВАНИЕРАБОТНИКОВ

ровольно вживить себе в руку 
небольшой чип. Имплантат 
размером с рисовое зерно вво
дится под кожу с помощью 
шприца, его стоимость состав
ляет 300 долларов. Благодаря 
чипу работники одним манове
нием руки могут открывать 
двери, залогиниваться и даже 
совершать покупки. 50 человек 
уже согласились стать носи
телями чипов.

По словам экспертов, с 
технологической точки зрения 
в чипировании людей нет ни
чего нового. В основу чипов- 
имплантатов легла технология 
автоматической идентифика
ции RFID, которая уже исполь
зуется в бесконтактных пла
тежных картах, проездных, а 
также при чипировании домаш
них животных, пишет lnfox.ru.

Экология ---------
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПРЕТИТ ЗАХОРАНИВАТЬ ф О ЛЬ ГУ

Премьер-министр Рос
сии Дмитрий Медведев ут
вердил перечень видов от
ходов, запрещенных к захо
ронению.

Согласно документу, пишет 
Лента.ру, с1 января 2018 года 
не позволяется захоранивать 
лом, ртутные, люминесцент
ные и светодиодные лампы, а 
также алюминиевую фольгу.

С 2019-го запрет распрост
раняется на бумажную про
дукцию, в частности, книги,

журналы, брошюры, а также 
на автомобильные пневмати
ческие шины, полиэтиленовую 
пленку, стеклянную тару.

С 2021 года данные меры 
коснутся электронных плат, 
компьютерных системных 
блоков, клавиатур и мышек, 
мониторов, принтеров и ска
неров. Тут же перечислены 
банкоматы, мобильные теле
фоны, рации, модемы, профес
сиональные диктофоны, баро
метры, микроволновые печи,

пылесосы и калькуляторы. 
Всего в списке 182 позиции.

Как передает «Интер
факс», в пресс-службе Минп
рироды уточнили, что запрет 
касается промышленной ути
лизации отходов.

Министерство добавляет, 
что из 71 миллиона тонн твер
дых коммунальных отходов, 
образующихся ежегодно, толь
ко 7,5 процента используются 
повторно, остальные захора
ниваются.


