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Прогноз погоды на месяц

Нарядился август жаркий многоплодием садов
Август -  последний месяц 
лета, и хотя в его первой по
ловине часто бывают жар
кие дни, но уже чувствует
ся, что осень близко. Ночи 
становятся холодными, вода 
свежеет, часто идут дожди.

Августовская погода отлича
ется непостоянством. Ее трудно 
заранее определить -  порой без 
дождя приходят черные тучи и, 
наоборот, бывает, что в солнеч
ный день неожиданно начинает 
накрапывать дождь.

Среднемесячная температу
ра воздуха ожидается около +17 
градусов по Цельсию, что близ
ко к средним многолетним зна
чениям. Месячное количество
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Фото из открытых источников

осадков составит 60 миллиме
тров, что соответствует сред
нему многолетнему количеству.

В первой декаде температу
ра воздуха ночью составит 8 — 
13 градусов тепла. Днём в нача

ле десятидневки —23 — 28 гра
дусов со знаком плюс. Неболь
шой и умеренный дождь ожида
ется часто.

Во второй декаде ночью без 
изменений — 8 — 13 выше нуля. 
А вот днём уже станет заметно 
прохладнее - + 1 7 - 2 2  градуса. 
Небольшой и умеренный дождь 
ожидается часто.

В третьей декаде тем пера
тура воздуха ночью будет дер
жаться на отметках + 8 —13 гра
дусов. Днём столбик термоме
тра поднимется до +19 — 24 гра
дусов. Небольшие, умеренные 
дожди ожидаются редко.

Самым жарким последним 
месяцем лета был август 1998 
года со средней температурой

+ 19,9 градуса. Также радовали 
теплом жителей республики ав
густ 2001-го и 2015-го. Август с 
самыми низкими температура
ми зафиксирован в 1967 году. 
Тогда средняя температура со
ставила 14,4 градуса тепла. Ре
кордсменом по влажности при
знан август 1994 года, когда вы
пало 278% осадков от нормы. А 
самым засушливым считается 
август 1945-го: выпало 27% от 
нормы.

К концу месяца обычно воз
вращаются теплые летние дни, 
и наступает молодое бабье лето. 
В этот период подводятся ито
ги минувшему сезону. В народе 
говорили: «Что август дал, тем и 
живет мужик весь год».

Квест с ощутимой пользой
В конце июля «Чистые 
Игры» прошли по новому 
оригинальному способу.

Учитывая сегодняшнюю 
непростую ситуацию, мас
совые мероприятия запре
щены, но наводить порядок 
в одиночку или семьей, со
ревнуясь с другими участ
никами через онлайн-рей
тинг. можно.

Участники стартовали в 
одно время и собирали му
сор в разных точках города: 
перекрёсток улиц Р. Люк
сембург и Богдана Хмель
ницкого; Октябрьская и Ди
митрова; проспект Космо
навтов, 44А; ул.Генерала Ти
хонова, 11.

Очистим все вместе планету!

Всего в экологическом 
квесте приняли участие де
вять команд. Общими уси
лиями ребята собрали му

сора чуть больше тонны. 
На переработку отправит
ся чистого сырья 300 кг.

В этом году вновь одер

жала первенство команда 
школы № 7, вторыми стали 
учащиеся школы № 19, а за
крыла тройку лидеров ко
манда «Девчата».

По итогам игры победи
тели были награждены по
чётными грамотами и при
зами. Их вручение состоя
лось в Центральной город
ской библиотеке имени А.С. 
Пушкина.

Особую благодарность 
организаторы мероприятия 
выразили и.о. начальника 
отдела благоустройства ад
министрации Черногорска 
Александру Муштенко за вы
деление городских участков 
для проведения квеста и сво
евременный вывоз мусора.

Полезно знать

Перепланировка грозит штрафом
С начала текущего года 
инспекторы Департа
мента жилищного над
зора Минстроя Хакасии 
проверяют факты пере
планировки/переустрой
ства жилых помещений 
без получения разреша
ющей документации.

По результатам таких 
проверок с января по июнь 
2020 года инспекторами со
ставлено 11 протоколов 
по ч. 1 и 2 ст. 7.21 КоАП РФ. 
Все административные де
ла рассмотрены, виновные 
лица привлечены к админи
стративной ответственно
сти в виде штрафов от 2000 
до 2500 рублей.

Специалисты надзорного 
ведомства выявили наруше
ния жилищного законода
тельства РФ в части получе
ния разрешающих докумен
тов на перепланировку и пе
реустройство квартир соб
ственниками жилых поме
щений, а именно: решений 
о согласовании переплани

ровки и переустройства жи
лых помещений, внесения 
изменений в технический 
паспорт помещения в мно
гоквартирном доме.
Кроме того, наиболее ч а
стыми нарушениями, уста
новленными в рамках вы
ездных осмотров, являются:
► демонтаж дверных прое
мов и перегородок;
> перенос инженерных ком
муникаций, демонтаж сан
технического оборудования 
(ванна, раковина, унитаз);

► изменение функцио
нального назначения поме
щений квартиры;
► установка бытовой 
электроплиты взамен га
зовой.

Необходимо отметить, 
что Жилищным кодексом 
Российской Ф едерации 
установлено, что переу
стройство и перепланиров
ка жилого помещения про
водится по согласованию с 
органами местного самоу
правления.

Для получения р азр е
шения собственник поме
щ ения должен предста
вить определенный пакет 
документов, в числе кото
рых оформленный в уста
новленном порядке проект 
переустройства или пере
планировки, а если измене
ния затрагивают части об
щего имущества в много
квартирном доме, то также 
протокол общего собрания 
собственников.

З а в е р ш е н и е  п е р е у 
стройства и (или) п ере
планировки жилого п о
мещения подтверждается 
актом приемочной комис
сии, который направляется 
в орган или организацию, 
осуществляющие государ
ственный учет объектов не
движимого имущества.

За самовольные переу
стройство и перепланиров
ку жилых помещений пре
дусмотрена административ
ная ответственность.

Пресс-служ ба М инистерства 
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ММДоступная среда

Другая реальность
Сотрудники библиотеки совместно с росво- 
лонтёрами провели квест для людей с инва
лидностью по зрению.

Когда игра -  настоящий помощник

Привлечение внимания общества к проблемам ин
валидов по зрению, создание доступной среды и рав
ных возможностей для них, преодоление препятствий, 
реабилитация и интеграция в общество -  одна из ос
новных проблем, с которой сталкиваются слепые и 
слабовидящие. С целью поддержания оптимального 
уровня самостоятельности и жизнедеятельности, рас
ширения представлений самих инвалидов о тех воз
можностях, которые у них есть, был проведён квест 
«Другая реальность». Разработано шесть «станций», на 
каждой из которых нужно было выполнить задание и 
отправиться к прохождению следующей. Интрига за
ключалась в том, что инвалиды соревновались между 
собой на время прохождения «станций». Игровая фор
ма позволяет легче разобраться с трудностями, упро
щая принятие неизвестного. Помощниками выступи
ли волонтёры, помогающие проходить маршрут. Ко
манды с легкостью справлялись с любым заданием, 
даже с теми, которые в обычной жизни ставят в тупик.

Юбилейная дата
В Черногорске продолжается городской кон
курс видеопоздравлений «С днем рождения, 
библиотека!».

Он приурочен к 75-летнему юбилею Центральной 
городской библиотеки им. А. С. Пушкина. Участникам 
следует записать видеоролик продолжительностью не 
более трех минут. Форма любая -  стихотворение, пес
ня, театрализованная постановка, танец, электронная 
презентация, клип и другое. В поздравлении можно ис
пользовать фотографии, анимацию, музыку, фильтры, 
специальные программы и инструменты при монтаже. 
Прием работ как индивидуальных, так и коллективных, 
осуществляется до 20 сентября. Участие в конкурсе 
могут принять все желающие.
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