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Капремонт  .................................................

НАЧИНАЕТСЯ ЗАМЕНА П М ф т В

Бюджет

В СТОЛОВОЙ ШКОЛЫ №20
УСТАНОВЯТ НОВОЕ ОБОРУМВВЛНИЕ

На состояв ш ейся на 
прошлой неделе сессии 
городского Совета депута
ты утвердили отчет руково
дителя финансового уп
равления городской адми
нистрации о ходе испол
нения бюджета за 9 меся
цев 2018 года и внесли из
менения втекущий бюджет.

С января по сентябрь в го
родскую казну поступило бо
лее 974 млн рублей, что со
ставляет 63,9% к годовым на
значениям, а это меньше, чем 
за соответствующий период

прошлого года. План по расхо
дам выполнен на 61%, или в 
объеме960,9 млн рублей. Соб
ственные доходы составили 
около 36%.

К очередной сессии доход
ная часть бюджета увеличи
лась более чем на 47 млн руб
лей, которые будут направле
ны на частичное погашение 
кредиторской задолженности, 
на заработную плату, на дру
гие самые острые нужды го
рода.

Изыскали городские финан
систы и 260 тыс. рублей для 
закупки нового оборудования

для столовой школы № 20. На 
предваряющем сессию засе
дании постоянных комиссий 
горсовета по этому поводу 
развернулась дискуссия, и 
было неясно, найдется ли в 
дефицитном бюджете такая 
сумма. Если нет, то около ты
сячи школьников останутся 
без обедов, что приведет к 
закрытию школы Роспотреб
надзором. В результате, бла
годаря дополнительным по
ступлениям, деньги изыскали, 
и школа будет работать в пре
жнем режиме.

Общественники

ШИ ПЕРВЫЕ И НА СУББОТНИКАХ,
и  мм п р а з а м и к ш

ПЕНСИЮ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 

АОСТАВЯТ 
И ЧЕРЕЗ ПОЧТУ, 
И ЧЕРЕЗ БАНК
-  Слышала, что с ново

го года будет прекращена 
доставка пенсий через орга
низацию почтовой связи. 
Волнуюсь не только я, но и 
многие знакомые пенсионе
ры, которые привыкли уже 
получать пенсию на почте. 
Ответьте, правда ли это?

Тамара Ивановна
На этот вопрос ответили в 

Управлении ПФР в Черногорс
ке:

- В городе на сегодняшний 
день проживает 21 363 полу
чателя пенсий. Из них 7 747 
граждан получают пенсию в 
отделениях псмты или на дому. 
Нам известно, что прошел слух 
об отмене выдачи пенсий в от
делениях связи. В связи с этим 
Отделение ПФР по Хакасии со
общает, что в 2019 году достав
ка пенсий будет производить
ся как и ранее -  через Почту 
России и кредитные организа
ции. ВУправлении федеральной 
почтовой связи подтвердили 
информацию о продолжении 
выплат.

Добавим, что пенсионеры 
вправе сами лично изменить 
способ доставки пенсии -  с по
чты на банк или наоборот. Для 
смены доставочной организа
ции необходимо подать соот
ветствующее заявление в уп
равление ПФР по месту житель
ства, МФЦ или воспользовать
ся интернет-сервисами Пенси
онного фонда. Электронное за
явление можно подать через 
Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР или на едином пор
тале государственных услуг. 
Для этого необходима лишь 
подтвержденная учетная за
пись на портале госуслуг. Заре
гистрировать и подтвердить 
учетную запись можно в любом 
управлении фонда.
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В 2019 году в Черногорс
ке по программе капремон
та в пяти многоквартирных 
жилых домах заменят лиф
ты.

Как утверждают специали
сты, это один из самых зат
ратных видов ремонтных ра
бот. И пройдет он в жилых до
мах по адресам: п. ПригорскД 
п. ПригорскД ул. [“.Тихонова, 
17 «а», ул. Калинина, 22, ул. 
Советская, 90.

- В следующем году в Хака
сии по программе капитально
го ремонта планируется обно
вить 120 лифтов, которые бу
дут устанавливаться в Аба

кане, Саяногорскеи Черногор
ске, - пояснил исполняющий 
обязанности министра строи
тельства и жилищно-комму- 
нального хозяйства Хакасии 
Анатолий Безлепкин.

Как сообщили в Минстрое 
Хакасии, такая массовая за
мена лифтов в регионе будет 
производиться впервые, на 
эти цели планируется напра
вить свыше 200 миллионов 
рублей. На данный момент 
лифты уже обследованы спе
циализированными организа
циями. В ближайшее время 
начнется подготовка проект
но-сметной документации.

КОРОТКО
На своей странице в Фейсбуке бывший исполняю

щий обязанности Главы республики Михаил Развожа- 
ев сообщил, что выполнил данное при завершении 
работы в Хакасии обещание: Правительство РФ приня
ло распоряжение о выделении республике дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированно
сти бюджета в размере 1,2 млрд рублей.

ПОСАЕ УЧЕНИИ 
СТАЛО СВЕТЛЕЕ

Всегда вашу страницу «Пульс» читаю с удоволь- ' 
ствием -  много информации, люди вам пишут, зво- • 

нят. Но обратила внимание на тот факт, что прак- j 
тически все звонки -  о какой-то беде, о каких-то про-1 
блемах, чаще всего коммунальных. И то, что вы об 
этом пишите, помогаете людям, это хорошо.

Ноя бы хотела обратить внимание на другое, на то поло-1 
жительное, что в городе делается. А ведь, действительно, , 
делается, вопреки бюджетному дефициту, вопреки безраз- ■ 
личию некоторых горожан к своему городу, двору, в кото- j 
ром живут.

Сегодня я бы хотела добрые слова сказать в адрес энер-. 
гетиков -  спасибо им, что провели такие умные «учения» в I 
городе, когда навыки обретали не в чистом поле или на ] 
своей базе, а на конкретных улицах: подрезали деревья, s 
протянули провода, осветили многие улицы города, слыша
ла, что 18 или 19 улиц. Ведь это здорово! В городе стало! 
значительно светлее в темное время суток. Спасибо им. j

Надежда уV _________________
Крутой поворот

СБИЛИ РЕБЁНКА
Около шести часов вечера 29 ноября в Девятом посёл

ке водитель «Тойоты» сбил девятилетнего мальчика в 
районе дома 35 по Октябрьской. Как пояснили в Госавто- 
инспекции Черногорска, ребёнок перебегал дорогу в 
неположенном месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия школь
ник получил серьёзные травмы и был госпитализирован.

Конкурс И *  ,

«ЗАГЛЯНИТЕ В  М А М И Н Ы  ГААЗА»
Впервые в Центральной 

детской библиотеке про
шёл конкурс чтецов «Загля
ните в мамины глаза», по
свящённый Дню матери.

Как сообщили в городской 
библиотеке, желающих уча
ствовать в конкурсе оказа
лось очень много, более ста 
человек, и организаторы поде
лили участников на два кон
курсных дня по возрастным 
категориям: 1-2 классы и 3-4 
классы.

Полосу подготовила Алина ОГНЕВА

Восемь ребят получили 
дипломы победителей, 25 
школьников заняли вторые и 
третьи места в своих возрас
тных категориях.

Специальный диплом — 
Гран-при конкурса получила 
Лидия Шитикова из гимназии 
за прочтение стихотворения, 
которое для неё специально к 
конкурсу сочинил папа -  
«Загляните в мамины глаза».

АУЧШИИ ЭТНОТУРИЗМ  -  В ХАКАСИИ
Министерство культу

ры Хакасии распростра
нило хорошую новость: 21 
ноября в Москве состоя
лась церемония награжде
ния победителей премии 
журнала National
Geographic Traveler на луч
шие туристические на
правления года.

Это одна из самых пре
стижных премий в области

туризма, отличный шанс для 
регионов заявить о себе на 
всероссийском уровне. Голо
сование, в котором принима
ли участие и многие черногор
цы, завершилось победой на
шей республики, которая уже 
во второй раз стала абсолют
ным победителем в номина
ции «Российский этнический 
отдых»!

- Хотелось бы выразить ог

ромную благодарность всем, 
кто голосовал за нашу респуб
лику, и, конечно же, предста
вителям туристского сообще
ства региона. Год от года Ха
касия доказывает, что ей есть 
чем удивить туристов. Мы 
взяли хороший старт, но впе
реди еще много работы -  от
метила руководитель Турист
ского информационного цент
ра Хакасии Лариса Остапенко.

На совместном заседа
нии постоянных комиссий 
депутаты заслушали инфор
мацию начальника отдела 
по работе с общественнос
тью городской администра
ции Любовь Ногиной о вза
им од ействи и  го р о д ски х  
властей с ТОСами.

«Краткий» доклад занял 12 
страниц убористого шрифта -  
так много можно было сказать 
о деятельности Советов тер
риториального общественного 
самоуправления. Активистов 
TOC знают хорошо -  они пер
вые на субботниках и на праз
дниках улиц, принимают самое 
активное участие в благоуст
ройстве и озеленении города, 
работают с детьми и неблаго
получными семьями, устраи
вают праздники и беседуют по 
противопожарной безопасно
сти, их можно видеть на

Вы голосовали  * ■

спортивных площадках и кон
цертных сценах, без них не 
обходится ни одно событие в 
городе.

В Черногорске активно ра
ботают десять ТОСов. Их зна
ют не только в городе, но и в 
республике. В прошлом году в

республиканском конкурсе по 
работе местных администра
ций с общественностью наше
му городу было присуждено 
первое место. Лучшими их 
признавали и в 2014, и в 2015 
годах.


