
Экология
НАЧАЛО ЗИМЫ, 
А ВОЗДУХ УЖЕ 

ГРЯЗНЫЙ
В с т о л и ц е  Х а к а с и и  

оф ициально заф иксиро
ваны случаи превышения  
ги гиени ческих н ор м ати 
вов по взвешенным веще
ствам.

На посту Хакасского Гид
рометцентра, который распо
ложен в Абакане на ул. Лени
на, 108, зарегистрирован слу
чай превышения максималь
ной разовой концентрации 
взвешенных веществ в 1,2 
раза. На ул. Пушкина, 21 при
боры показали превышение в
1.2 раза предельно допусти
мой концентрации оксида уг
лерода. В целом по городу 
стандартный индекс равен
1.2 (по взвешенным веще
ствам). Такое превышение 
считается незначительным: 
повышенный индекс начина
ется с 2 единиц.

Усугубляют ситуацию по
годны е условия : полный 
штиль, высокая влажность, 
туман. С приходом ветреной 
погоды качество атмосферы 
должно улучшиться, сообща
ет пресс-служба главы Хака
сии.

Способствует загрязнению 
воздуха то, что увеличивает
ся число индивидуальны х 
предпринимателей и юриди
ческих лиц, которые уходят от 
централизованного тепло
снабжения к печному отопле
нию.

Двойная польза

ПИШИТЕ ДЕДУ 
МОРОЗУ

В общественной прием
ной Управления Роспот- 
ребнадзора по Республике 
Хакасия можно будет напи
сать и отправить письмо 
Деду Морозу, пишет сайт 
ведомства.

С 6 по 25 декабря в обще
ственных приемных Роспот- 
ребнадзора самые маленькие 
жители нашей страны смогут 
написать и отправить пись
мо с заветными желаниями 
Деду Морозу.

Пока взрослые, родители, 
бабушки и дедушки будут по
лучать консультацию специ
алистов Роспотребнадзора в 
общ ественны х приемны х, 
дети смогут собственноруч
но написать письмо новогод
нему волшебнику. Все пись
ма перенаправят главному 
Деду Морозу нашей страны в 
Великий Устюг (Вологодская 
область).

Останется только ждать 
исполнения заветной мечты 
и новогодних желаний!

Общественная приемная 
Управления Роспотребнадзо
ра по Хакасии находится в 
Абакане по ул. М. Жукова, 
5 а, лит. 1, телефон: 8 (3902) 
34-36-14.
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Актуально тшшшшшя
« Ч е р н о г о р о к !  

Тепло будет !»  -  

такие обнадежи
ваю щ ие слова  
вст речали горо
жан на входе в зал 
ЦКД «Л ун ачар с
кий». Слоган, раз
мещенный на паке
тах с небольшими 
подарками внут
ри, в принципе сни
мал все вопросы, с 
кот оры ми горо
ж ане шли на 
вст речу с р уко 
водством Абакан
ского ф илиала  
СГК. Но люди все 
равно не упустили 
момент , чтобы  
обозначить волну
ющие их ситуации 
с отоплением лич
но директору Аба
канской ТЭЦ Анд
рею Аплошкину.

ЭТОЙ ВСТРЕЧИ 
ЖАЛАИ ТРИ ГОЛА

о,рганизаторы встречи 
черногорцев с представите
лями СГК выбрали необычный 
формат: сначала пресс-кон
ф еренция, потом концерт. 
Иными словами, совместили 
приятное с полезным. Из при
ятного -  вокальные и хореог
рафические номера местных 
артистов, из полезного -  мас
са информации об итогах ра
боты Сибирской генерирую

щей компании в Черногорске 
за первые пять месяцев, о 
планах и перспективах.

Первому слово дали главе 
города Василию Белоногову.

- Прежние теплоснабжаю
щие компании у нас вызыва
ли нарекания, сыпались жало
бы от горожан и во время ото
пительного сезона, и после 
него... А ведь что нужно про
стой рабочей семье? Устро
ить ребёнка в детский сад (в 
Черногорске этот вопрос ре

шен), родителям найти рабо
ту (эта проблема еще акту
альна), и чтоб в подъезде 
было чисто, а в квартире теп
ло. Какие неудобства прино
сят людям отсутствие горя
чей воды и холодные батареи! 
Но этот период заканчивает
ся. В этом году совместно с 
Абаканской ТЭЦ, правитель
ством республики провели 
большую работу. Сейчас мы 
подписываем концессионное 
соглашение на 15 лет. И в от

ношении СГК у меня опасений 
не возникает, что возникнут 
те же проблемы. Мы пошли на 
это с учетом согласия горо
жан (были проведены публич
ные слушания), депутатов. 
Предстоит небольшое увели
чение тарифа -  на 8 процен
тов, но все-таки это не 50! А 
в Девятом поселке тариф  
даже уменьшился.

(Окончание на 3-й стр.)

Промышленность

ПОД11ИИ ИТОГИ ГОДА
На разрезе «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» под

вели итоги работы за 2019 год. Коллектив самого боль
шого в городе предприятия по традиции собрался в ак
товом зале на ежегодное собрание, где о результатах их 
общей работы рассказал руководитель разреза Г.Н. Ша- 
поваленко. Генеральный директор «СУЭК-Хакасия» Алек
сей Килин ввел горняков в курс дела, как обстоят дела 
на других предприятиях компании в нашей республике.

Уважаемые подписчики 
газеты «Черногорский 

рабочий»!
Приглашаем вас подписаться на 

«ЧР» на 1 полугодие 2020 года:
11,18 декабря (среда) с 9 до 10 

час. - в Центральной библиотеке 
им. А.С.Пушкина;

20 декабря (пятница) с 9 до 10 
час. - в библиотеке им. А.Н.Ост
ровского (Девятый пос.)

Детям

ЛАГЕРЯ
ПОЛУЧАТ
СУБСИДИИ

Пока загородные лагеря 
стоят в ожидании нового 
летнего сезона, в М ини
стерстве труда и социаль
ной защиты Хакасии рас
пределяют средства на их 
ремонт.

Из республиканского бюд
жета в рамках подпрограммы 
«Организация отдыха и оздо
ровления детей» выделят 10 
млн рублей на подготовку 
муниципальных лагерей к оз
доровительной кампании 
2020 года. Это было озвучено 
на итоговом заседании меж
ведомственного совета по 
вопросам организации отды
ха, оздоровления и занятос
ти при правительстве рес
публики.

Самые внушительные суб
сидии получат лагеря «Орле
нок» в Аскизском районе (2 
млн 139 тыс. руб.), «Березка» 
в Бейском районе -  (2 млн 
руб.), «Беркут» в Алтайском 
районе -  1 млн 755 тыс. руб. 
Черногорской «Юности» дос
танется 685 тыс. руб., сооб
щает пресс-служба Минсоцза- 
щиты.

Провести ремонтные рабо
ты планируется до 1 июня. 
Прошлым летом в оздорови
тельных учреждениях отдох
нули 35 867 детей, это почти 
половина всех школьников 
Хакасии.

Афиша

-  «Энергоуправление» и 
ремонтно-механический за
вод уже выполнили годовой 
план. В этом году на предпри
ятиях должны были освоить 
ремонт гидравлических экс
каваторов, для этого мы от
правляли учиться сотрудни
ков за рубеж, в Германию ез
дили как работники слесарной 
группы, так и из числа руко
водства, - рассказал Алексей 
Килин.

В условиях падения миро
вых цен на уголь и сложнос
тей в его реализации за пре
делы республики, связанных 
с железнодорожными пере
возками, разрезы «СУЭК-Ха
касия» хорошо справляются с

плановыми заданиями: пере
выполнил план «Восточно- 
Бейский разрез», подтягивает
ся «Изыхский». Не роняет 
планку разрез «Черногорский», 
объемы добычи ожидаются 
даже больше запланирован
ных на 250 тысяч тонн -  ори
ентировочно 7 млн 750 тысяч 
тонн, УОГР «Абаканский» - 
около миллиона тонн.

- Для нашего предприятия 
год был очень удачным, на 
разрез поступила новая тех
ника -  гидравлический экска
ватор Komatsu РС2000-8, пять 
автосамосвалов, погрузчик 
Liebherr, колесный бульдозер 
Komatsu, гусеничные бульдо
зеры Komatsu и Liebherr PR 776,

последний самый мощный в 
России, его масса 100 тонн, - 
подвел итоги директор разре
за Геннадий Шаповаленко.

Понятно, что на технике 
такого класса профессиональ
ные горняки показывают от
личные результаты работы, 
Г.Н. Шаповаленко перечислил 
тех, кто заканчивает год с вну
шительными результатами.

Кроме того, было отмече
но сокращение больничных, 
во многом благодаря приви
вочной кампании (вакцинаци
ей охватили 98 процентов 
сотрудников разреза). А.Б. 
Килин сообщил, что поддер
живать свое здоровье мож
но будет в медицинском пун
кте, который в скором време
ни оборудуют в здании, рас
положенном по соседству с 
головным офисом «СУЭК-Ха
касия».

т
ФЕСТИВАЛЬ 

ДЛЯ ЧИТАЮЩИХ 
СЕМЕЙ

В субботу в центральной 
б иб лиотеке пройдет се
мейный книжный фести
валь «ПАПМАМБук», вход 
свободный.

О рганизаторы обещают 
интересные выставки книж
ных и журнальных новинок из 
фондов библиотек нашего го
рода, а также развлекатель
ные программы , мастер- 
классы, зоны настольных раз
вивающих и спортивных игр.

Проведение данного ме
роприятия стало возможным 
при грантовой поддержке Ми
нистерства образования и 
науки Республики Хакасия.

Тех, кто весело и с пользой 
хочет провести выходной, 
ждут на ул. Советская,79 в 11 
часов.

0+
Встреча

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ, 
НАЙТИ ОТВЕТЫ

Межрайонное Управление Пенсионного фонда РФ в 

Черногорске готовится к проведению ежегодного об

щероссийского дня приема граждан.
12 декабря с 12 до 20 часов в ПФ ждут 

всех, у кого есть вопросы.
Предварительно можно записаться на прием по будням с 8 

до 17 часов по телефону: 2-45-51.
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В прогнозе возможны изменения


