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Новости делаем с вами а 6-50-74
Если нужна помощь

ВОЛОНТЕРЫ ПРИАУТ ЛОЛЛОЙ

В особом режиме

УЧАСТКОВЫЙ НЕ НА МЕСТЕ

Черногорские волонте
ры активно подключились 
к всероссийской акции 
#мывместе.

Руководители волонтер
ского движения в нашем го
роде Ирина Константинова 
и Наталья Толкачева коор
динируют работу добро
вольцев и сами активно 
участвуют в помощи мало
мобильным горожанам и 
одиноким пожилым лю
дям, которые находятся на 
самоизоляции.

Режим продлён и ужесточён

С ДЕТЬМИ ГУЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ 
ДАЖЕ ВО ДВОРЕ

Власти Хакасии приня
ли решение продлить ре
жим всеобщей самоизоля
ции. Напомним, в целях не
допущения распростране
ния коронавируса такой 
режим был введен в рес
публике с 1 апреля, затем 
был продлен на неделю и 
действовать должен был 
по 12 апреля. Теперь но
вый срок действия режи
ма и всех связанных с ним 
ограничений и запретов - 
по 19 апреля.

Вместе с тем вводятся и 
новые ограничения. Изме
нения связаны с усугублени
ем эпидобстановки, по
скольку число зараженных 
COVID-19 в республике ра
стёт. Зафиксированы слу
чаи «внутреннего» инфици
рования, когда заражение 
по контакту происходит на 
территории субъекта. Таким 
образом, Хакасия достигла 
третьего этапа распростра
нения коронавируса из че
тырёх.

По предложению МВД по 
Хакасии, а также Роспот
ребнадзора норма, разре
шающая прогулки с детьми, 
теперь исключена из По
становления. Обстоятель
ства вынуждают ввести та
кие жесткие меры, по
скольку не все родители 
следят за местонахождени
ем детей, тем самым под
вергая их жизни и здоровье 
опасности. Кроме того, воз

В работе задействовано 
несколько десятков волон
теров из разных объедине
ний. Они штурмуют аптеки 
и магазины в поисках необ
ходимых продуктов и других 
товаров, которые попроси
ли закупить пенсионеры, 
потом развозят их на своих 
машинах по адресам. Дру
гие волонтеры передвига
ются на микроавтобусе, 
предоставленном городс
кой администрацией.

Присоединиться к ко
манде добровольцев мож

растает риск всплеска дет
ской преступности.

Разрешенная ранее тор
говля на вынос из заведе
ний общепита теперь тоже 
попадает под запрет. При 
этом доставка на дом гото
вых блюд разрешена.

Ещё одно изменение ка
сается людей, входящих в 
группу риска. Речь о рабо
тающих жителях Хакасии 
старше 65 лет и тех, кто стра
дает хроническими заболе
ваниями (такими как диа
бет, лейкоз, болезнями ор
ганов дыхания, системы 
кровообращения, мочепо
ловой системы или имею
щие новообразования). 
Вводится обязанность для 
работодателей временно 
ограничить привлечение 
таких сотрудников к работе 
и отправить страдающих 
хроническими заболевани
ями на больничный, после 
предоставления ими под
тверждающей справки. Ка

но после регистрации на 
портале мывместе2020.рф. 
Волонтерам выдаются мас
ки и перчатки в штабе «Мыв- 
месте» в Черногорске.

Попросить о помощи 
черногорцы могут, позвонив 
на горячую линию - 8-800- 
2003411. Напомним, что во

тегория 65 + тоже имеет 
полное право уйти на боль
ничный, также как взять от
пуск или пойти на удалён
ную работу из дома.

Помимо этого теперь в 
Хакасии на принудитель
ный двухнедельный каран
тин отправляются не толь
ко прибывшие из-за рубежа 
и Москвы, но также вернув
шиеся из Санкт-Петербур
га. Напомним, ранее эта 
норма была введена Поста
новлением главного сани
тарного врача республики. 
Теперь она закреплена и в 
Постановлении правитель
ства Хакасии.

В перечень товаров пер
вой необходимости добави
лись спасательные жилеты, 
резиновая обувь, лодки, 
теплая спецодежда.

Также отдельным Поста
новлением закреплен пе
речень органов госвласти и 
должностных лиц, которые 
теперь вправе составлять 
протокол об администра
тивном правонарушении в 
случае, если будут наруше
ны ограничения, запреты и 
обязанности, введенные в 
Хакасии. В том числе это 
отсутствие дезинфекции 
подъездов домов, наруше
ние запрета по приостанов
лению деятельности пред
приятий и т.п. Штраф соста
вит до 300 тысяч рублей, а 
если нарушения повлекли 
причинение вреда здоро
вью человека, он вырастет 
до 1 миллиона рублей.

Пресс-служба главы РХ 

лонтеры ориентированы на 
работу с одинокими людь
ми, которым нельзя нару
шать режим самоизоляции.

Если у вас есть пожилые 
родители, бабушки и дедуш
ки, не забывайте звонить 
им и привозить всё необхо
димое.

Из прокуратуры
СНЕГ НА ГОЛОВУ 

- ВИНА УК
В феврале в одном из 

городских дворов произо
шел неприятный инцидент 
- на жильца рухнул с кры
ши снег и лед.

Мужчина обратился за 
помощью в больницу, а уже 
врачи сообщили о травмах в 
полицию. По этому факту 
проводила проверку город
ская прокуратура.

Как пояснила замести
тель прокурора Юлия Пав
лова, общее имущество соб
ственников дома УК содер
жит ненадлежащим обра
зом, в частности, не чистит 
крышу от снега, сосулек. На 
виновное лицо наложен 
штраф в размере 40 тыс. 
руб.

В другой УК «Лидер» про
ведена прокурорская про
верка по обращению чело
века, который работал в 
компании с августа 2019 г. по 
февраль 2020 г. С ним дол
жны были полностью рас
считаться еще в день уволь
нения, однако ни денег, ни 
трудовой книжки он не дож
дался. Согласно Трудовому 
кодексу, за нарушение сро
ков выплаты зарплаты по
ложена компенсация. По
этому руководителю органи
зации внесено представле
ние, а также в отношении 
него возбуждено админист
ративное дело по ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ. Директор УК при
влечена к административ
ной ответственности.

Участковые уполномо
ченные полиции временно 
приостанавливают приём.

В ОМВД России по Чер- 
ногорску объясняют, что это 
дополнительная мера пре
дупреждения распростра
нения коронавирусной ин
фекции COVID-19. Двери 
пунктов будут закрыты, пока 
эпидемиологическая ситуа
ция не улучшится.
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Вы нам звонили I 
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НЕ «ЖЕЛЕЗЯКИ» НУЖНЫ,
Л БЛЕСЕНН!

- Прочитал в газете, что 
| на стадионе «Шахтер» 
I планируется реконструк

ция одной из зон: малую
I хоккейную коробку будут 
I демонтировать вместе с 
| трибунами и ставить на 
| этом месте площадку с 

тренажерами. Многие, 
наверное, порадовались 

I этой новости, а у меня 
| совсем другое мнение на 
| этот счет. Не могу понять, 
I почему администрация 

пошла по такому пути.
Трибуны здесь - но- 

I вые, они появились в про- 
| шлом году благодаря 
| «Промтрансу». Сама ко-
■ робка, хоть и небольшая, 

но всегда востребована
I зимой. Сюда приходят 
| дети, чтобы бесплатно 
| покататься на коньках. 
| Вход на «большой» лед 

платный, да и там часто 
' проходят тренировки, он 
I закрыт для широкой пуб- 
| лики. Поэтому ломать эту 
| коробку и трибуны, по- 
I моему, нелогично. Где тог

да будут кататься дети?
Да и что эти уличные 

I тренажеры? Железяки, 
| которые половину года 
| будут стоять без дела, 

ведь у нас теплое время 
' - всего два-три месяца в 
I году. А в морозы, в холод, 
| дождь никто к ним не по- 
| дойдет.

НЛ ЛАО ПЕЛАХ
- На выходных ездил 

за покупками в «Универ-
' сам». Отъезжая, наблю- 
I дал, как с Космонавтов 
| вылетают на хорошей ско- 
| рости ребята на мопедах, 
| на вид школьники, лет по 

15. Первый, второй про
летели перед моей маши- 

I ной, повернули прямо пе- 
I ред капотом, хорошо, ус- 
| пел затормозить! Прав- 
| да, поворотники включа-
■ ли. Третий, догоняя това

рищей, чуть не завалился
' - круто взял. Я опять ос- 
I тановился, давая ему до- 
| рогу, погрозил пальцем. 
| Парнишка (все были в
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Горожане могут обра
щаться к участковым по мо
бильным телефонам. Они 
указаны на объявлениях об 
изменении режима рабо
ты, расклеенных на дверях 
пунктов участковых.

Определить своего учас
ткового не сложно: можно 
зайти на сайт МВД РХ или 
городской администрации. 
Однако актуальные номе
ра - только на пунктах.

Я работал в строи- I 
тельной организации | 
(трест «Красноярскраз- i 
резстрой», потом его ре
организовали в ЧСУ), ко- I 
торая в свое время зани- | 
малась строительством i 
объектов на стадионе, и . 
помню план, по которому • 
в дальнейшем должен | 
был разрастаться стади- | 
он. На его территории . 
планировали возвести ' 
крытый бассейн, и было I 
бы здорооо, если бы | 
вспомнили эту задумку и ■ 
соорудили такой бас
сейн, чтобы он работал I 
круглый год.

Есть на стадионе пус- i 
тое место - сразу напра- . 
во от входа, где дети игра- I 
ют в футбол, можно было | 
довести его до ума. Види- | 
мо, на этом месте и будет . 
поле с искусственным по- ' 
крытием. Хотелось бы I 
увидеть также хороший | 
легкоатлетический зал, ■ 
который тоже много лет 
назад был в планах. И I 
обязательно уделить | 
внимание озеленению! i 
Сейчас стадион пустой, 
волейбольная площадка I 
разбита, очень грустный | 
вид у «Шахтера». Если | 
возьмутся за такой важ- . 
ный спортивный объект, I 
то надо прежде сто раз | 
отмерить, а уж потом от- | 
резать!

Анатолий 
ШЕПОВАЛОВ I

И В ЛААСКАХ 
масках!) мотнул головой, | 
будто соглашаясь - вино- . 
ват!

Понимаю, как тяжело I 
детям сидеть дома на этих I 
незапланированных кани- | 
кулах, как хочется носить- | 
ся по улицам, тем более ■ 
погода располагает. Но, 
родители, если вы покупа- • 
ете мопеды сыновьям, I 
дайте детальные указа- | 
ния, объясните правила | 
дорожного движения, хотя | 
бы простейшее «помеха ! 
справа»! Никому не хочет
ся быть в ответе за жизнь I 
и здоровье шустрых ребят! |

Геннадий ВАСИЛЬЕВ |


