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В женсовете

М ОИ ГОРОА -  М ОИ м ом
На очередном заседании 

женсовета городские ак
тивистки решали: какое 
участие они смогут при
нять в подготовке и праз
дновании Дня города и Дня 
шахтера.

Но, учитывая тот факт, что 
на встречу с ними пришла 
исполняющая обязанности 
главы города Ольга Леонть
ева, они, отложив на время 
планирование конкретных 
мероприятий, обсудили воп
росы благоустройства горо
да, состояния дорог, озеле
нения.

Ольга Николаевна под
робно, в деталях, рассказа
ла, как обстоят дела с ре
монтом городских дорог, где 
и как будет идти асфальти
рование, где обойдутся 
ямочным ремонтом, где на
несут сплошное покрытие, 
поменяют бордюры, как бу
дут реконструированы авто
бусные остановки, будет ли 
организовано автобусное 
сообщение к больнице - «че
тырехэтажке» на Девятом 
поселке, куда перевели поли
клинику из медсанчасти.

Вопросов от членов жен
совета, как известно, людей 
инициативных и порой бес
компромиссных, посыпалась 
масса. Назывались адреса 
домов и улиц, где обнаруже
ны недостатки, незасыпан- 
ные ямы, разбитые участки.

Многие из них и.о. главы го
рода взяла на заметку, обе
щала сама проехать по не
которым адресам.

Все сошлись во мнении: 
проблем с благоустройством 
города довольно много, но 
часть из них необходимо ре
шить оперативно, ведь ско
ро День города, а к праздни
ку всегда убирают в доме, 
поэтому нужно всем миром 
привести свой родной Черно
горск в порядок.

Сами же члены женсове
та решили в городском пар
ке, где будут проходить мас
совые мероприятия, офор
мить праздничную цветоч
ную клумбу с поздравлением 
горожан.

Кроме того, решено при
нять участие в возложении 
венков к памятнику погибшим

шахтерам, накануне празд
ника посетить почетных шах
теров, долгожителей и по
здравить их с двойным праз
дником -Днем города и Днем 
шахтера.

Не обошли стороной они 
и вопрос подготовки детей к 
школе. В городе проходит ак
ция «Дорога в школу», вот и 
члены женсовета решили 
принять в ней активное уча
стие -  посетить, естествен
но, не с пустыми руками, 
многодетные семьи, реаби
литационный центр для не
совершеннолетних детей 
«Чайка».

На снимке из архива 
редакции:в канун 

Дня города и Дня шахтера 
женсовет всегда 

посещает ветеранов.

Общественное 
самоупра вление
10® ТЫСЯЧ 

ЗА TPEfbE МЕСТО
Третье место занял  

Черногорск в республикан
ском конкурсе на лучшую 
работу администраций 
муниципальных образова
ний по работе с террито
риальным общественным 
самоуправлением.

К о н ку р с  проводится в 
целях совершенствования 
взаимодействия органов ме
стного самоуправления с ТО- 
Сами по реализации соци
ально значимых проектов и 
инициатив граждан, форми
рования у населения актив
ной жизненной позиции.

Черногорск не единожды 
становился лучшим среди го
родских округов, но на этот 
раз уступил Саяногорску и 
Абакану.

Премия за третье место 
составит 100 тысяч рублей.

Церемония награждения 
победителей и призеров кон
курса состоится в сентябре 
на IV республиканском фору
ме органов территориально
го общественного самоуп
равления Хакасии в Абакане.

Эх, дороги!     и  

ТРОТУАРА  
ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕТ

В редакцию газеты «Черногорский рабочий» 
Заявление

Просим вас рассмотреть вопрос о создании тро
туара на ул. Мира в районе школы №16 и от дома 
№21 по ул. Енисейская.

По этому участку ходят не только взрослые, но и 
дети-школьники. Пешеходной дорожки нет, машины 
практически не снижают скорость, создается угроза 
ДТП. Летом в дождь, зимой на этом участке скольз
ко, пройти невозможно.

Мы обращались в газету «Черногорский рабочий», 
заметку напечатали в 2018 году, но никто никаких мер 
не принимает. А скоро начнется учебный год и дети 
снова, с угрозой для жизни, будут жаться к обочине, 
чтобы пропустить машину.

И еще. По ул. Чапаева, в районе магазина «Диалог», 
нет пешеходного перехода, что с одной стороны, что 
с другой не пройти, люди идут по дороге.

Жители улиц Т.С.Костина, Л.М. Солдатенко, 
С.Ю.Килижекова и др., всего 30 подписей.

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые работники городской администрации, 

специалисты, отвечающие за решение проблемы, 
поднятой (подчеркнем -  не в первый раз) жителями 
улиц, будет ли решен вопрос безопасности у школы 
№16? Если да, то когда. Если нет, то какие этому 
причины. Люди ждут вашего ответа, ваших поясне
ний и надеются, что вопрос с тротуарами и пеше
ходным переходом будет решен. В любом случае 
власть должна реагировать на жалобы людей, не от
малчиваться, а выходить с ними на диалог.

МНЕНИЕ
Тафкиль Минигаянов, депутат горсовета:
- Я не понимаю, чем занимается городская ад

министративная комиссия. Люди жалуются на не
надлежащее благоустройство, озеленение, плохие 
дороги, в газете масса публикаций на эту тему. Но 
от административной комиссии никакой реакции, Нет 
ответов, нет работы в этом направлении.

1 1 Ш *
1 сентября новый 

учебный год начнется в 
236 школах республики 
для почти 67 тыс. школь
ников, из которых 8 ты

сяч - первоклассники.
В Черногорске в 14 

школ города 1 сентября 
пойдут 8605 учеников, 
из них в первый 
класс -  976 ребят,
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Вы жаловались
ПРО ВОАОПРОВОА 

НЕ ЗАБЫЛИ. РАБОТЫ ВЕАУТСЯ
Жительница Черногорска Елена Попова, которой, как 

и многим многодетным семьям, были предоставлены 
земельные участки по улицам Широкая, Знаменская, На
родная, в районе центральной улицы Локомотивная, в 
свое время обратилась в приёмную Президента по воп
росу качества подачи воды.

ство сети водоснабжения 
продолжилось. На текущий 
момент уже уложен трубо
провод протяженностью 
2273,61 метра, смонтирова
ны 10 железобетонных ко
лодцев и проведены гидрав
лические испытания.

В настоящее время ведут
ся работы по установке за
порной арматуры в колод
цах. Также появятся пожар
ные гидранты, 3 водоразбор
ные колонки и будет прове
дена промывка сетей водо
снабжения.

Для того, чтобы уже в этом 
году завершить все работы и 
обеспечить водой район, в 
котором в основном прожи
вают многодетные семьи, 
Глава Хакасии Виктор Зимин 
дал поручение дополнитель
но выделить из республикан
ского бюджета более 12 мил
лионов рублей. После окон
чания электронных торгов по 
определению подрядной 
организации планируется 
продолжить работу.

Работы по обеспечению 
этих улиц нормативным во
доснабжением находятся на 
контроле правительства Ха
касии, сообщили в Мини
стерстве строительства и 
жилищно-коммунального хо
зяйства республики. Общая 
стоимость реализации про
екта строительства водопро
вода составляет порядка 34 
миллионов рублей.

- Напомним, что в рамках 
проекта в 2013 году в Чер
ногорске проложено 638 
метров трубопровода, а в 
прошлом еще 834 метра. 
Также были установлены  
водоразборные колонки по 
улице Широкая. Проведен
ные работы позволили обес
печить район улицы Локо
мотивная централизован
ными сетями холодного во
доснабжения, - отметил пер
вый заместитель министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Анатолий Безлепкин.

В этом году строитель-

ТОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В ШКОЛУ - БЕЗ ОПАСКИ
В преддверии Дня знаний в Управлении Роспотреб

надзора по Республике Хакасия и в консультационном 
центре и пунктах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Республике Хакасия» начала работу традиционная 
Всероссийская горячая линия по качеству и безопасно
сти детских товаров и школьных принадлежностей.

До 3 сентября специалисты ответят на вопросы, как пра
вильно выбрать и на что обращать внимание при покупке 
школьной формы, канцелярских товаров, ранцев и прочих 
вещей для детей.

ТЕЛЕФОНЫ 
«ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ»:

■ 8(3902) 34-36-14
-  дежурный специалист 
отдела защиты прав по
требителей,

■ 8(3902) 34-36-13
-  Ольга Вячеславовна 
Иванова, начальник от
дела санитарного надзо
ра.

■ 8(3902) 34-36-33
-  Елена Васильевна Ул- 
тургашева, главный спе
циалист-эксперт отдела 
санитарного надзора.

■ В консультацион
ный центр Черногорска 
можно позвонить по те
лефону 8(39031) 23-106.

Доброе дело
ВАША ПОМОЩЬ 

НУЖНА МНОГИМ
Доброта -  это отзывчивость, душевное расположе

ние к людям, стремление делать добро другим (сло
варь С.Ожегова).

С 20 августа по 9 сентября Центральная городская биб
лиотека имени А.С.Пушкина в рамках проекта «Доброволец» 
проводит акцию добрых дел «Всё в твоих руках» по сбору 
вещей для передачи в учреждения социальной сферы горо
да Черногорска.

Все желающие могут принести одежду и обувь в хоро
шем состоянии, предметы быта, спортивный инвентарь, иг
рушки, книги, игры, канцелярские товары по адресу: Черно
горск, ул. Советская, 79, Центральная библиотека имени 
А.С.Пушкина (с 9 до 18 часов).

Вопросы по телефону: 2-17-53.
Людмила ТАБАЧНЫХ, 

директор МКУ ЦБС г. Черногорска

Криминал
НЕ УСПОКОИЛАСЬ: 

ШЕСТЬ КРАЖ  - И ТЮРЬМА
В конце декабря про

шлого года жительница 
Черногорска 1980 года 
рождения разбила окно и 
проникла в дачный дом по 
улице Девятая, откуда по
хитила насос, шуруповёрт, 
музыкальный центр. Ущерб 
хозяевам имущества соста
вил 14 тысяч рублей.

Уже будучи под следстви
ем, злоумышленница в этом 
году совершила ещё пять 
аналогичных краж.

Добычей воровки стано
вился нехитрый дачный 
скарб. Изделия из металла, 
включая кабель, а также все
возможные кастрюли, сково
родки, женщина сдавала в 
пункты приёма металлоло
ма.

В ходе проведения комп
лекса оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска городс
кой полиции были установ
лены личность и местона
хождение злоумышленницы, 
а также её причастность к 
шести эпизодам преступной 
деятельности. Часть похи
щенного изъяли.

По решению Черногорско
го городского суда, сообщи
ли в ГОВД , жительница Чер
ногорска за совершение се
рии дачных краж приговоре
на к 4 годам лишения свобо
ды, с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
общего режима.

Приговор вступил в закон
ную силу.

КОРОТКО
■ 6 сентября городской Совет депутатов прово

дит публичные слушания по вопросу «О внесении из
менений и дополнений в Устав муниципального об
разования город Черногорск». Слушания пройдут в 
актовом зале городской администрации в 15 часов.

■ На очередном заседании городской комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
было рассмотрено 9 материалов в отношении взрос
лых лиц за ненадлежащее исполнение родительс
ких обязанностей, в отношении одного несовершен
нолетнего за нахождение в состоянии опьянения в 
общественном месте, пять подростков постановле
нием комиссии поставлены на профилактический 
учет органов городской системы профилактики.
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