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Песнь чатхана
МЕРОПРИЯТИЯ В Центральной городской библио

теке им. А. С. Пушкина состоялась 
праздничная программа «Песнь чатхана из солнца с ветром 
вьёт мудрейший седой хайджи», посвященная Году хакасско
го героического эпоса. Мероприятие открыли ансамбль хо- 
мысистов Детской музыкальной школы им. Н. К. Самрина, 
исполнители хакасских песен Иван Доможаков, член Союза 
композиторов РХ Тамара Маганакова, а также хореографи
ческие коллективы «Триумф» и «Версия». В исполнении пре
подавателя ДМШ им. Н. К. Самрина Антонины Чебочаковой 
прозвучал фрагмент из хакасского героического эпоса «Алтын 
Арыг». Молодой ансамбль хомысистов, воспитанников этой же 
школы, порадовал исполнением хакасских народных мелодий.

ЯРМАРКА
В Черногорске 17 апреля с 10 до 17 часов прой
дет сельскохозяйственная ярмарка. По традиции 
торговые ряды развернутся на площади рынка 
по адресу: г. Черногорск, ул. Юбилейная, 13Б. 
Свою продукцию представят граждане, ведущие 

крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства и занимающиеся садоводством, огородничеством, 
животноводством, а также местные предприятия пищепере
рабатывающей промышленности. Жители и гости Черногор- 
ска смогут приобрести здесь мясные и рыбные деликатесы, 
молочную продукцию, мед. Напоминаем гостям и участни
кам ярмарки о необходимости использования средств инди
видуальной защиты (медицинские маски, перчатки).

Расширенная планерка

Пора благоустройства
Олег М ИРОНОВ

В администрации города 
состоялась расширенная 
планерка, в ходе которой 
глава Черногорска Васи
лий БЕЛОНОГОВ и его за
местители озвучили ито
ги работы в марте и пла
ны на текущий месяц.

Строительство 
и дороги

Так, сообщалось о том, 
что в прошедшем месяце 
город заключил контракты 
с подрядной организацией, 
которая уже приступила к 
строительству двух много
квартирных домов по про
грамме переселения из вет
хого и аварийного жилья. К 
настоящему моменту под
рядчик подготовил котлова
ны под фундаменты на стро
ительной площадке и в бли
жайшее время приступит к 
строительно-монтажным ра
ботам. Сдать дома в эксплуа
тацию планируется в ноябре 
текущего года.

Второй важный контракт, 
заключенный с подрядной 
организацией, касается ас
фальтирования внутриго
родских дорог. Новое дорож
ное покрытие появится на 
улицах: Мира, 30 лет Побе
ды, Украинской, Инициатив
ной, Космонавтов, Пушкина. 
Работы будут выполнены за 
счёт нацпроекта «Безопас
ные и качественные автодо
роги». Также свежий асфальт, 
но уже за счёт республикан
ской казны и по контракту с 
другим подрядчиком поло
жат на улицах Енисейской и 
Энергетиков. Помимо этого 
заключен и ожидает своего 
исполнения контракт с до
рожной организацией, кото
рая займётся отсыпкой пес
чано-гравийной смесью и 
грейдированию нескольких 
улиц. Ещё один контракт - 
по строительству водовода 
в Пригорске - тоже заклю
чен, подрядчик приступил к 
работам.
Городская среда 
и освещение

Кроме строителей и до
рожников, город заключил 
контракты с исполнителями 
работ по программе «Фор

На засе
дании об
суждали 
городские 
пробле
мы вместе 
с обще- 
ственни- 
ками

мирование современной го
родской среды». В соответ
ствии с подписанными со
глашениями подрядчики в 
срок до 31 июля 2021 года 
должны облагородить че
тыре общественные терри
тории.

Продолжается реализа
ция энергосервисного кон
тракта. На сегодня замена ста
рых фонарей уличного осве
щения на новые, энергосбе
регающие, завершена на 80 %.

Глава Черногорска отме
тил, что в этом году город на 
строительстве и ремонтах 
осваивает довольно значи
тельную сумму - более 400 
млн рублей. Помимо теку
щей деятельности в указан
ном направлении специали
сты администрации готовят 
техническую документацию 
для производства работ в 
следующем году. В частно
сти, проекты на асфальтиро
вание четырёх и освещение 
пяти городских улиц. 
Отопление и пожарная 
безопасность

С актуальной статисти
кой произошедших на тер
ритории города пожаров 
участников заседания озна
комил первый заместитель 
главы Черногорска Виталий 
Кутахин.

По его словам, с начала 
этого года в городе зареги
стрировано 42 пожара, в то 
время как за аналогичный 
период прошлого года тако
вых было отмечено 67. 38 (из 
42) пожаров носили техно
генный характер. И четыре 

- ландшафтный, то есть речь 
шла о возгораниях прошло

годней травы (палы).
Докладчик отметил, что 

проблема степных палов в 
период весенне-летнего по
жароопасного периода сто
ит наиболее остро. В каче
стве примера Виталий Ку- 
тахин привёл совсем све
жую историю про возгора
ние степного сухостоя про
тяженностью 5 км по фронту, 
случившееся 3 марта в рай
оне автодрома. В его туше
нии принимало участие16 
единиц техники и 51 чело
век. Предварительно уста
новлено, что оно возникло 
и распространилось от фе
деральной автотрассы.

В Черногорске создана 
маневренная группа, уком
плектованная 12 единица
ми спецтехники и 36 людьми, 
способная в любое время су
ток оперативно выдвинуть
ся на тушение степного по
жара, действуя согласованно 
с отрядами государственной 
противопожарной службы.

Отчитались власти горо
да и о ходе отопительного 
сезона. Он проходит в штат
ном режиме. Каких-либо су
щественных аварийных си
туаций за минувший месяц 
не возникало, а мелкие ком
мунальные аварии устраня
лись в нормативные сроки. 
Благоустройство

Одна из самых острых 
проблем - бродячие живот
ные. Городская служба бла
гоустройства держит про
цесс отлова безнадзорных 
собак на постоянном кон
троле, отрабатывая заявки, 
поступающие от горожан. 
Начиная с начала года и по

настоящий день подрядчик 
уже отловил, стерилизовал и 
чипировал более 107 живот
ных. Работа в указанном на
правлении будет продолже
на. Многим не нравится, что 
стерилизованные и чипиро- 
ванные собаки снова оказы
ваются на улицах. Но таков 
закон, запрещающий их эв
таназию. Поэтому админи
страция города действует 
строго в рамках законода
тельства.

Теперь о главном. С 7 
апреля по 7 июня в Черно
горске будет объявлен двух
месячник по благоустрой
ству. Общегородской суб
ботник в этом году пройдёт 
23 апреля.

В данной связи власти на
поминают жителям частных 
домовладений о том, что на 
каждом из них лежит обя
занность наведения поряд
ка на своей придомовой тер
ритории. А она, если кто-то 
не знает, не заканчивается 
забором частного домовла
дения, а продолжается до 
проезжей части (а в её от
сутствии это расстояние со
ставляет 10 м).

Василий Белоногов под
черкнул, что главная задача 
наступившего второго ве
сеннего месяца - наведение 
в городе элементарного по
рядка после прошедшей зи
мы. Апрель - пора благоу
стройства.

Вторая, не менее важ
ная задача - достойно под
готовиться к торжествен
ной встрече 76-летия Побе
ды в Великой Отечествен
ной войне.

Колонка главы

О событиях прошедшей 
недели и работе город
ской администрации рас
сказывает глава Черногор
ска Василий БЕЛОНОГОВ.

Q  В ходе заседания Совета развития были рас
смотрены результаты реализации восьми му
ниципальных программ за 2020 год. Положи

тельную и высокую оценку исполнения получили 
все программы, а именно: «Молодежь Черногорска», 
«Культура Черногорска», «Развитие физической куль
туры и спорта», «Экологическая безопасность», «Фор
мирование современной городской среды», «Благо
устройство города», «Улучшение безопасности до
рожного движения и формирование законопослуш
ного поведения участников дорожного движения». 
По итогам заседания ответственным лицам адми
нистрации рекомендовано продолжить работу по 
перечисленным программам в их новой редакции в 
текущем и следующем годах.

Состоялись два выездных совещания по благоу
стройству в городском парке. С представителя
ми подрядной организации в деталях обсудили 

ход работ на новых аттракционах - «колесе обозре
ния», «автодроме», «ракушках». В настоящее время на 
самом большом из них заканчиваются электромон
тажные работы, проводится доводка механических 
частей конструкции. На этой неделе подрядчик при
ступит к укладке тротуарной плитки вокруг «колеса 
обозрения». Затем настанет черёд монтажа ограж
дений и освещения. Закончить все запланированные 
благоустроительные работы планируется 25 апреля. 

Как известно, определилась тройка лидеров 
для финального голосования в конкурсе по 

выбору имени выдающегося соотечественника меж
дународному аэропорту «Абакан». Среди них наш с 
вами знаменитый земляк, Герой Советского Союза, 
лётчик Василий Гаврилович Тихонов. Финальный 
этап конкурса проводится с 6 по 26 апреля. Каждый 
житель республики может проголосовать за свое
го финалиста по принципу «один голос - одно имя». 
27 апреля станет известен итог голосования. Мно
гие общественники и лично я, безусловно, поддер
жу кандидатуру В. Г. Тихонова. Прошу последовать 
моему примеру всех черногорцев!

Всего с начала года на территории Черногор
ска произошло 48 пожаров, два из них - за про

шедшую неделю. 31 марта в дачном массиве «Залив» 
сгорел летний дом. Как выяснилось, возгорание слу
чилось из-за поджога травы при уборке территории 
дачного участка. Только благодаря оперативным и 
слаженным действиям пожарных огненная стихия не 
перекинулась на соседние дачи.
5 апреля в поселке 7-й шахты загорелось потолочное 
перекрытие в бане. Причиной пожара явилось нару
шение требований пожарной безопасности при мон
таже электрической проводки.

Напоминаю горожанам о том, что с наступлени
ем тепла существенно возросла угроза возникнове
ния так называемых ландшафтных и бытовых пожа
ров с переходом их на населённые пункты, садовые 
и дачные объединения. Чаще всего это связано с на
рушением требований элементарной пожарной без
опасности при сжигании мусора на приусадебных и 
дачных участках и с неосторожным обращением с ог
нём на природе. Следует помнить о том, что сжига
ние травы и мусора запрещено законом, наказывает
ся штрафами, а в случае, если пал привел к трагедии, 
то возможно и уголовное преследование виновного.

Берегите свою жизнь и имущество от огня!
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