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ЗАЩИТА 
ЖИВОТНЫХ 

НА КОНТРОЛЕ
В России начала рабо

тать бесплатная горячая 
линия по защите животных 
8-800-600-70-82.

Л и н и я  работает с 8.00 
до 20.00 по московскому вре
мени без выходных. То есть 
жителям Черногорска реко
мендуется звонить во вре
менном диапазоне с 12.00 до 
24.00. Впрочем, как отмеча
ют инициаторы проекта, из- 
за огромного количества со
общений со всей России ли
ния долгое время работала 
в круглосуточном режиме.

Наконец-то защита прав 
животных выходит в нашей 
стране на качественно но
вый уровень. Об этом гово
рят изменения в законода
тельстве и ужесточение от
ветственности за причине
ние вреда здоровью живот
ных.

Звонок на горячую линию 
регистрируется, данные пе
редаются местным службам 
для реагирования. Также по
звонивший может получим, 
бесплатную консультацию о 
помощи животным.

Операция
«Трактор»

ТЕХОСМОТР 
Щ И  ГРЕЙДЕРА
С 20 марта по 15 апреля 

в Черногорске инспекторы 
Гостехнадзора и Госавто- 
инспекции проводят про
филактическую операцию 
«Трактор».

Профилактические ми 
роприятия направлены на 
активизацию работы по ре 
гистрации поднадзорной тех 
ники, повышение значимое 
ти прохождения техническо
го осмотра и проверку готов
ности сельскохозяйственной 
техники к началу посевной 
кампании.

В ходе проведения про
филактической операции 
проверяются:

- соблюдение правил го
сударственной регистрации 
и прохождение техническою 
осмотра;

- наличие документов на 
право управления внедорож
ным автомототранспортным 
средством, самоходной ма
шиной и другими видами тех 
ники;

- техническое состояние 
внедорожных автомототран- 
спортных средств, тракто
ров, дорожно-строительных 
и иных самоходных машин и 
прицепов к ним;

- соответствие заводских 
номеров и номеров агрега
тов с данными, указанными 
в регистрационных докумен
тах.

При возникновении вопро
сов по регистрации машин и 
прохождении технического 
осмотра обращайтесь не
посредственно к государ
ственному инженеру -  инс
пектору Гостехнадзора Рес
публики Хакасия по адресу: 
ул. Мира, 38, или по теле
фону 8 (39031) 2-57-97.

Вт. 9 апреля
День +11
Ночь - 5 I
Давя., мм. 746 | 
Ветер, м/с 2 
Ясно

Ср. 10 апреля i
День +11
Ночь - 4 I
Давл., мм. 739 
Ветер, м/с 2 | 

I Ясно

Чт. 11 апреля
| День +3
Ночь - 4

| Давл., мм. 739 
Ветер, м/с 1 
Облачно

В прогнозе возможны изменения

Страницу подготовила 
Валентина КОРШУНОВА, фото автора

«ЧР» 1 1  V
В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ И |  A  W \ Ж Ж Л  П Л  ЖЛ />  Ш Г ШЖ ЖЖ Издается с 1931г.

9 апреля 2019 
ВТОРНИК

N27 (11968) 6+

Электронную версию газеты читайте на Ийр://\л/\лм.черногорскийрабочий.рф

Капремонт в действии

Общество

НА ПРИЁМЕ У ДЕПУТАТА
Цифровые технологии

ЗНАТОКИ ИНТЕРНЕТА ИЗ ЧМТТ

СОХРАНИЛИ
РОЩИЦУ

О необходимости раз
дельного сбора мусора го
ворят давно и много. Об 
экологической значимос
ти, сбережении природы, 
повышении качества жиз
ни. И в последнее время в 
Черногорске ситуация ста
ла меняться в лучшую сто
рону.

М ы  уже писали, как от
дельным сбором пластико
вых отходов стали занимать
ся черногорские предприни
матели, отправляя затем 
бутылки и банки на перера
ботку.

В феврале этого года был 
опубликован материал 
«СУЭК помогает сберечь 
леса», в котором шла речь о 
специализированном сборе 
отходов бумаги на предпри
ятиях компании. И вот пер
вый и весьма показательный 
результат. Только за два ме
сяца в региональном офисе 
было собрано 2400 кило
граммов макулатуры. А это 
значит, что благодаря ответ
ственному подходу удалось 
сберечь 24 дерева, ведь как 
отмечают специалисты, 100 
килограммов макулатуры со
храняют одно взрослое де
рево. А из трёх килограммов 
отходов бумаги получается 
пачка листов формата А4.

В администрации 9 поселка 3 апреля состоялся при
ем жителей депутатом ВС РХ Г.Н. Шаповаленко.

17 человек пришли к Геннадию Николаевичу поделиться 
наболевшими вопросами: от прочистки ливнёвки и грейде- 
ровки улиц до качества социального угля и завоза песка в 
песочницы для детских садов.

Все обратившиеся выходили уверенные в том, что ни один 
вопрос не останется без внимания. И несмотря на то, что 
наш депутат помогает всему городу, «девятовцы» знают, что 
Геннадий Николаевич - человек слова. Если пообещал, обя
зательно выполнит!

Наталья ФЕДЯНИНА, фото автора

Впервые с советских времён в Черногорске по про
грамме капремонта началась замена старых лифтов. 
Всего в этом году в городе будут заменены лифты в 
трёх домах, также повезло двум многоэтажкам в При- 
горске.

П е рвой  ласточкой стал 
дом 17 «а» по Тихонова. 15 
марта бригада специалистов 
ООО инженерно-техническо- 
го центра «Геркон» зашла на 
объект. Но ещё до начала 
работ управляющая компа
ния «Сервис-Лайн» провела 
собрание жильцов дома, спе
циалисты объяснили, что 
именно будет сделано, какие 
шаги должны предпринять 
жильцы дома, чтобы мон
тажники «Геркона» могли 
беспрепятственно занимать
ся делом.

Затем на подъездах домов 
появились информационные 
таблички с данными о заказ
чике и производителе работ, 
а также сотовый телефон ку
ратора объекта -  представи
теля Фонда капитального ре
монта домов и городской те
лефон Госжилинспекции, ко
торая также осуществляет 
надзор за работами.

По графику монтажникам 
дано два месяца на демон
таж и монтаж нового лифто
вого оборудования, но судя

по всему, специалисты со
кратят этот срок, ведь уже 
сейчас монтаж выполнен, ве
дутся строительно-отделоч- 
ные работы, а там и до пус
коналадочных немного вре
мени останется.

- Это первый дом в Чер
ногорске, в котором мы на
чали замену лифта, - говорит 
директор «Геркона» Алек
сандр Хагай. -  Но опыт ра
боты с таким оборудованием 
у нас большой. Лифты Моги
лёвского завода монтирова
ли в новых домах, также ра
ботаем по программе капре
монта в Саяногорске.

Второй этап замены ста
рых лифтов стартует в июне, 
бригады приступят к рабо
там в доме № 22 по Калини
на и в Пригорске. В декабре 
придёт черёд дома 90 по Со
ветской.

Бригада монтажников не
велика, всего пятеро рабо
чих. Все прошли соответству
ющее обучение, сдали экза
мены в центре переподго
товки специалистов по об

служиванию лифтового обо
рудования в Красноярске. 
Заходят парни на объект ча
сов в 8-9 утра и уходят часов 
в девять вечера, при этом

трудятся без выходных -  а 
как иначе? Работы много, 
надо успеть сдать объекты 
вовремя.

(Окончание на 4-й стр.)

В центральной городс
кой библиотеке имени 
А.С. Пушкина прошла квест- 
игра «Безопасный интер
нет». Мероприятие приуро
чено к 30-летию интернета. 
В игре приняли участие ко
манды Черногорского ме- 
ханико-технологического 
техникума и Черногорско
го техникума торговли и 
сервиса.

П,I реподаватель инфор
матики ЧМТТ Светлана Попо
ва напомнила присутствовав
шим об основных правилах 
безопасного использования

Благоустройство
ВСЕХ

интернета, рассказа
ла о мошенничестве 
в сети и как себя обе
зопасить, поговори
ли о сетевом этике
те.

После теорети
ческой части коман
ды приняли участие 
в квесте: решали 
кроссворды и ребу
сы, составляли пазлы, отга
дывали головоломки, отве
чали на вопросы викторины 
о безопасном интернете. В 
это время команды поддер
жки также зарабатывали для 
своих товарищей баллы, по
казывая свои знания и уме

ния пользоваться безопасным 
интернетом.

В итоге уверенную победу в 
квест-игре одержала команда 
Черногорского механи ко-техно
логического техникума, сооб
щили в центральной библиоте
ке Черногорска.

ЗОВУТ НА УБОРКУ!
13 АПРЕЛЯ В ЧЕРНОГОРСКЕ ПРОЙДЁТ ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

Постановление об этом Власти города призывают 
вынесла городская адми- всех горожан принять учас- 
нистрация. тие в очистке от мусора дво

ров, аллей, других мест об
щественного пользования.

Как и прежде, в этом году 
в течение двух дней - 12 и 13 
апреля - на полигоне ТБО 
Абакано-Черногорского про- 
музла будут бесплатно при
нимать мусор, не относя
щийся к твердым комму
нальным отходам.КОРОТКО

■ Поздно вечером 6 апреля в районе дома №14 
по Дзержинского водитель на автомобиле «Лада» 
211440 допустил наезд на мужчину 1953 года рожде
ния, который переходил проезжую часть в неуста
новленном месте. В результате ДТП пешеход полу
чил ушиб головного мозга, ссадины лица, в состоя
нии комы госпитализирован. По факту ДТП прово
дится проверка.


