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5 октября -  День учителя 
Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного 

и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с профессиональным праздником. Вы посвятили себя очень важно

му делу -  образованию подрастающего поколения. Вы вкладываете свои знания, жиз
ненный опыт, мудрость, душу в своих учеников. Наших учителей всегда отличала вы
сокая культура, профессионализм и увлечённость своим делом. Достижения лучших в 
профессии ежегодно отмечаются на республиканском и даже всероссийском уровне.

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелёгкий труд! Желаем вам дальней
ших успехов на профессиональном поприще, благополучия, крепкого здоровья, бла
годарных и целеустремлённых учеников, которые смогут оправдать ваши надежды!

Перед эпидемическим сезоном в Управле
нии Роспотребнадзора по Республике Хакасия 
с 1 по 15 октября пройдёт Всероссийская 
телефонная «Горячая линия» по профи
лактике гриппа и ОРВИ.

По тел. 8 (3902) 34-36-44 отвечает Елена 
ШАЛГИНОВА, начальник отдела эпидемиологи
ческого надзора. Звонки от граждан принимаются 
с 9 д о 1 2 и с 1 3 д о 1 6  час., с понедельника по пят
ницу.

Вакцинация против гриппа снижает вероятность 
заболевания, предотвращает тяжёлые осложнения.

Новости Черногорска

В зоне внимания
ПРАЗДНИКИ. В понедельник свой праздник отмеча
ли пожилые люди. В этот день черногорцы преклон
ного возраста принимали поздравления, общались.
Для них в городе был организован ряд мероприятий. В 
Центре социальной помощи для ветеранов продемон
стрировали свои таланты воспитанники Детской шко
лы искусств, а в городском музее силами его сотруд
ников был подготовлен сценарий и организовано чае
питие со сладостями и выпечкой. О застолье побеспо
коился городской Совет ветеранов. Они пригласили на 
праздник тружеников тыла, людей, отдавших все силы 
на благо общества. И такое внимание было вполне за
служенно. Присутствовавшая на празднике и.о. главы 
Черногорска Ольга Леонтьева поздравила собравшихся 
с Днём пожилого человека, пожелала им крепкого здо
ровья, жизни в радости и достатке, а также любви род
ных и близких.

Проблемы решаются
ВСТРЕЧИ. Состоялась встреча общественников Девя
того посёлка с представителями администрации Черно
горска и руководством ООО «ТеплоЭнергоРесурс». На 
ней обсуждались вопросы и проблемы, которые могут 
возникнуть в период предстоящего отопительного се
зона. В частности, руководитель теплоснабжающей ор
ганизации Александр Халявин попросил граждан не 
волноваться, если в платёжках у них появится строка 
«Теплоснабжающая организация ЮСТК». Это коснётся 
только должников за тепло, и произошло это из-за того, 
что «ТеплоЭнергоРесурс» переуступил долг этой орга
низации. В данной ситуации сумма долга для потре
бителей останется прежней. По всем спорным вопро
сам Александр Халявин предложил обращаться к нему 
лично, в индивидуальном порядке. Руководитель отде
ла благоустройства администрации Черногорска Ири
на Макарова напомнила собравшимся о том, что соб
ственникам накануне зимы необходимо навести поря
док на прилегающих к домам территориях.

Родной язык
КУРСЫ. В Черногорске по инициативе Совета старей
шин хакасского народа и при поддержке Министер
ства образования и дирекции Центральной библиотеки 
им. А.С. Пушкина открыты курсы по изучению хакасско
го языка. Обучение направлено на развитие общения в 
кругу семьи. Курсы бесплатные, приглашаются все же
лающие. Ждём вас каждую субботу в 14 часов в Центре 
чтения по адресу: Черногорск, Ленина, 74.

В разряд пешеходов
ГИБДД. В Черногорске женщина получила штраф и 
была лишена водительского удостоверения, доверив 
свой автомобиль пьяному «бесправнику». Автомобиль 
был задержан нарядом ДПС. У мужчины, 1991 года рож
дения, по результатам освидетельствования было уста
новлено состояние опьянения. Также оказалось, что он 
не имеет и водительского удостоверения, да и автомо
биль ему не принадлежит. Вместе с мужчиной в сало
не иномарки находилась женщина, 1983 года рождения, 
которая по внешним признакам также была в состоя
нии опьянения. Она-то и оказалась владелицей транс
портного средства. Мужчина подвергнут наказанию в 
виде ареста на 10 суток. Женщина лишена права управ
ления на 1,5 года, и на неё наложен административный 
штраф в сумме 30 тысяч рублей. Ранее автоледи уже 
была лишена водительского удостоверения за вожде
ние в состоянии опьянения. Теперь она надолго пере
шла в разряд пешеходов.

Благоустройство

Вооружись граблями!
Наталия ВИКТОРОВА

В Черногорске полным 
ходом идёт месячник 
по благоустройству. Его 
цель -  совместными 
усилиями власти и ж и 
телей накануне зимы  
привести улицы и скве
ры в порядок.

Санитарная очистка го
рода от сухостоя и листвы -  
это не только эстетический 
внешний вид, но и пожар
ная безопасность. Поэтому 
подходить к этой проблеме 
необходимо серьёзно. Уже

более двух недель предста
вители администрации Чер
ногорска проводят рейды.

-  Наши специалисты об
следовали более 1 500 дво
ров. Выявлено свыше 50 на
рушений правил благоу
стройства, -  рассказала ру
ководитель отдела благоу
стройства администрации 
Черногорска Ирина Мака
рова. -  Среди нарушений -  
складирование строймате
риалов на придомовых тер
риториях, мусор, неубран
ный сухостой. Нарушите
лям грозят штрафы в 1000 
рублей.

На 19 ок
тября на
мечено 

проведение об
щегородской 
экологической 
акции.

Планируется обойти все 
улицы, особое внимание бу
дет обращено на дома ба
рачного типа, так как имен
но их жильцы часто не опла
чивают вывоз крупногаба
ритного мусора.

-  Призываю всех черно
горцев принять посильное 
участие в благоустройстве 
города. На 19 октября на
мечено проведение общего
родской экологической ак
ции, -  отметила Ирина Ма
карова. -  По традиции в ней 
будут участвовать предпри
ятия и организации, управ
ляющие компании, обще
ственники и школьники. К  
кто не должен оставаться 
в стороне. Только совмест
ными усилиями мы сможем 
сделать наш Черногорск 
чище.

Капитальный ремонт в 
Хакасии выполнен бо
лее чем на 60%. В общей 
сложности с начала года 
завершено 117 видов ра
бот.

В 15 многоквартирных 
домах проведена замена 
инженерных сетей, в 17 от- 
капиталены фасады, в 85 -  
кровли. О ходе реализации 
программы в Черногорске 
рассказал директор Фонда 
капитального ремонта Ха
касии Сергей Душенко.

В Черногорске в этом го
ду в плане обновление 50 
многоквартирных домов, из 
них 19 уже приняты, ещё в 
31-м завершается ремонт. 
Работы ведутся в хорошем 
темпе, согласно графику и 
даже немного с опережени
ем. Основные силы строите
лей были направлены на про
ведение работ, которые необ
ходимо выполнить в тёплый 
период -  это плоские наплав
ляемые кровли и «мокрые» 
фасады. На сегодня все они 
завершены.

-  Жители сами могут кон
тролировать ход капиталь
ного ремонта, причём это на
чинается за год до начала са
мих работ. В первую очередь 
жильцы приглашаются на 
осмотр проекта. Со старши
ми по дому согласовывается 
время захода, после того как 
заключён договор с подряд

ной организацией -  место 
складирования, подключе
ния электроэнергии. И с пер
вого дня собственники, если 
желают, принимают актив
ное участие во всех стадиях,

-  сообщил Сергей Юрьевич.
Неплохая ситуация в 

Черногорске и в плане пла
тежей за капремонт. Соби
раемость составляет 80 -  
81%, правда это ниже, чем 
по российским стандар
там, где определён порог в 
92%, но вполне достойно в 
рамках республики. В про
шлом году наш город обго
нял Абакан, в этом же, на
оборот, лидирует столица 
республики. При этом лю
бой собственник может сам 
отследить, как свою задол
женность, так и, к примеру, 
соседей по дому. Для это

го ему нужно зайти в «Лич
ный кабинет», на сайт Фон
да капремонта Хакасии, где 
сможет найти все необходи
мые цифры. При этом пер
сональные данные непла
тельщиков не указываются, 
но номер квартиры и задол
женность проверить можно. 
Таким образом можно от
следить всю ситуацию как 
по дому, так и по городу и 
даже республике.

-  Должникам следует 
знать, что к вопросу неу
платы за капремонт власти 
Хакасии подходят очень се
рьёзно. Буквально год назад 
наши специалисты с осто
рожностью относились к 
судебным мероприятиям, 
стараясь больше прово
дить разъяснительную ра
боту. Однако теперь из бюд-

ске приня
ты 19 домов, 
еще в 31-ом 
завершается 
ремонт

жета выделяются достаточ
но большие суммы на су
дебные работы, на госпош
лины. И поэтому для непла
тельщиков этот вопрос бу
дет решаться через приста
вов, -  отметил Сергей Ду
шенко.

Эта неделя для специа
листов Фонда капремонта 
обещает быть плодотвор
ной -  ожидается почти два 
десятка приёмок. Вместе с 
тем расслабляться некогда, 
в настоящее время строи
тельные бригады трудятся 
по всей республике на 70 
объектах.

Кроме того, сотрудни
ками Фонда ведётся подго
товка к выполнению плана 
2019 года. Специалисты об
следуют дома и начинают 
проектирование объектов.

Капремонт

Капитал в будущее
Наталья г е р а с ь к и н а  ВЫШШВШк. ШШШВШШ В Черногор-
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