
ВСЕ НОВОСТИ ЧЕРНОГОРСКА

w w w .c h - in f o r m .ru В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ГАЗЕТА «ЧЕРНОГОРСК» 

№ 22 (1890) | 9 июня 2021 года 3

Мастера оперного искусства Пушкинский день
ФЕСТИВАЛИ На сцене Детской школы искусств в Девя

том поселке состоялся концерт солистов 
Хакасской республиканской филармонии 
имени В. Г. Чаптыкова. Мероприятие про
шло в рамках проекта «Театральный фе
стиваль оперного искусства в Хакасии», по
священного 30-летию со дня образования 
нашей республики. Для воспитанников и 
педагогов ДШИ, жителей поселка звучали 
арии и дуэты из русских и зарубежных про
изведений, а также сцены из национальной 
оперы «Чанар Хус» композитора А. Кенеля 
в исполнении артистов республиканской 
филармонии.

Д А Т Ы  С 1997 года 6 июня отмечался как Пушкинский 
день России, с 2011-го празднику добавили

второе название — День русского языка. По традиции к 
этой дате в России проходит множество культурно-досуго
вых мероприятий, связанных с литературным творчеством 
Пушкина и с развитием родного языка. Не стал исключени
ем и нынешний год. Местом проведения Пушкинского дня 
в нашем городе уже на протяжении многих лет является 
Центральная городская библиотека, носящая имя велико
го русского поэта. В этом году здесь прошла литератур
но-творческая площадка «И каждый раз нам Пушкин нов!» 
в рамках ежегодной акции «За Пушкиным в библиотеку», 
также конкурс рисунков на асфальте и викторина «Герои 
пушкинских творений».

Экскурсии

Пришёл, увидел, оценил
Полина ВИКТОРОВА

На днях черногорские 
общественники посети
ли самый мощный те
плоисточник Хакасии -  
Абаканскую ТЭЦ и сво
ими глазами увидели, 
как производится элек
трическая и тепловая 
энергия, которую с на
чала предстоящего ото
пительного сезона будут 
получать не только жи
тели республиканской 
столицы, но и нашего го
рода.

По понятным причи
нам, сегодня ТЭЦ работает 
при минимальной загрузке. 
Здесь полным ходом идут 
ремонтные работы. Во вре
мя экскурсии ее участникам 
рассказали об истории те
плоснабжающего предпри
ятия, первая очередь кото
рого была введена в эксплу
атацию в 1982 году. В сентя
бре 2014 года был запущен 
в работу новый современ
ный энергоблок станции, 
значительно увеличивший 
его электрическую и тепло
вую мощность. Он оснащен 
по последнему слову инже
нерной мысли и является 
особой гордостью энергети
ков. Увеличение мощности 
позволило компании при
ступить к реализации ам
бициозного проекта по пе
реподключению потребите
лей Черногорска к Абакан
ской ТЭЦ. Прокладка тру
бопровода в самом разгаре.

Экскурсанты убедились, 
что кочегара с лопатой на 
теплоснабжающем пред
приятии не увидишь, ра
бочий процесс полностью 
автоматизирован. Они от
метили образцовый поря
док на территории и внутри 
производственных помеще
ний. Представители ТОС го
рода своими глазами уви
дели угольный склад, услы
шали о теплотехнических 
характеристиках топлива. 
Специалисты Абаканской 
ТЭЦ отметили, что негатив
ное воздействие на окружа
ющую среду используемого 
на предприятии оборудова
ния минимально. Прогрес
сивные технологии сжига
ния топлива и использова-

Черно
горские 
обще
ствен
ники по
бывали 
на Аба
канской 
ТЭЦ

ние современных электро
фильтров Alstom Power по
зволяют добиться макси
мального уровня очистки 
выбрасываемых в атмос
феру газов -  до 99,7%. Доля 
Абаканской ТЭЦ в загряз
нении воздуха -  не более 
1,5% (с учетом нового энер
гоблока).

О бщ ественникам  не 
только рассказывали о ра-

боте станционных агрега
тов, но и дали ответы на ин
тересующие вопросы. Один 
из них касался восстанов
ления нарушенного благо
устройства в тех местах, где 
сотрудники Сибирской ге
нерирующей компании ве
ли работы.

-  Восстановительные ра
боты пройдут на всех тер
риториях. Мы уже состави

ли план и отметили участки 
на карте. В Черногорске за
ниматься благоустройством 
будут две подрядные орга
низации. Первыми в списке 
объектов стали городские 
территории, где ремонты 
проходили в прошлом го
ду, -  заверил директор Аба
канского филиала ООО 
«Сибирская генерирующая 
компания» Андрей Аплош- 
кин. -  Самым крупным объ
ектом в плане восстановле
ния станет улица Калини
на, где в этом году плани
руется заменить почти 500 
метров тепломагистрали. 
В первой половине лета в 
границах улиц Юбилейной 
и Линейной будет идти ка
питальный ремонт трубо
провода, а в августе здесь 
начнется благоустройство. 
Всего в перечне работ по 
благоустройству городских 
территорий после капиталь
ных и текущих ремонтов те
плотрасс на 2021 год в Чер
ногорске: восстановление 
4724 кв. метров асфальта на 
дорогах и 2352 кв. метров на 
тротуарах; монтаж 377 ме
тров бордюра дорожного 
и 220 метров -  тротуарно
го; высадка более 200 гек
таров газона.

Андрей Георгиевич об
ратился к гостям с прось
бой сообщать о «точечных 
недоработках» -  об участ
ках, где тепловики нару
шили ландшафт местно
сти и забыли его восстано
вить. Несколько проблем
ных адресов были взяты ру
ководителем тепоснабжа- 
ющего предприятия на за
метку.

Много нареканий обще
ственники высказали отно
сительно ржавой воды, те
кущей из кранов. Причиной 
этому, по словам специали
стов СГК, являются старые 
трубы теплосети. Сейчас ак
тивно ведется их обновле
ние, в частности, в этом году 
их заменят на улицах Совет
ской, Пушкина и Калинина.

В ближайшее время ак
тивисты ТОС и руководство 
СГК наметили встретиться 
вновь. Теперь уже на тер
ритории города, чтобы об
судить возникающие вопро
сы по начислениям за по
требленное тепло.

Колонка главы

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

Проинспектировал начало работ по отсып
ке и грейдированию городских дорог с грун

товым покрытием.
В настоящее время подрядчик приступил к ре

монту улиц Таежной и Ташебинской. В срок до 31 
июля дорожникам предстоит обновить покрытие 
на семи улицах частного сектора, включая упо
мянутые.

Ход работ находится на моем личном контроле.

В последнее время все больше горожан ин
тересуются тем, когда в городском парке 

начнут функционировать новые аттракционы -  
«Колесо обозрения», «Ракушки» и «Автодром»?

Для их запуска администрацией и лично мною 
сделано все возможное, чтобы перечисленные ат
тракционы в нашем парке появились, были смон
тированы, подготовлены к работе, а территория 
вокруг -  облагорожена. В настоящее время ат
тракционы уже готовы принимать посетителей. 
Не происходит это по одной причине -  не закон
чена их сертификация. К большому сожалению, 
эксплуатация несертифицированных объектов 
невозможна. Организация, которая этим зани
мается, находится в Москве. Её специалисты уже 
провели в Черногорске все необходимые испыта
ния. Однако нужный документ в наше распоряже
ние пока не поступил. В свою очередь, произво
дитель и участник сертификации аттракционов 
не получил оплату за свою продукцию. И пока 
у нас нет разрешительного сертификата, опла
ты не будет.

К сожалению, для того, чтобы сложившаяся си
туация, наконец, разрешилась, необходимо еще 
какое-то время. Поэтому большая просьба на
браться еще немного терпения и подождать. Глав
ное, знайте: мы делаем все от нас зависящее, дабы 
ускорить этот процесс. В создавшейся ситуации 
администрация города, прежде всего, заботится 
о вашей безопасности.

Выражаю признательность всем гражданам, 
решившим принять личное участие в озеле

нении города.
В конце минувшей недели по адресу: ул. Пуш

кина, 7, была организована безвозмездная раздача 
саженцев сибирской сосны для того, чтобы жите
ли смогли высадить их в своих дворах, на придо
мовых территориях и газонах. В итоге менее чем 
за два часа было роздано более 300 саженцев. На
деюсь, что эти красивые вечнозеленые деревья 
приживутся и украсят собою наш город.

В республике зафиксировано ухудшение си
туации с заражением коронавирусной ин

фекцией. Убедительно прошу черногорцев соблю
дать элементарные меры предосторожности при 
нахождении в общественных местах: пожалуйста, 
носите средства индивидуальной защиты -  маски 
и соблюдайте социальную дистанцию! Также на
поминаю, что на территории города продолжают
ся рейдовые мероприятия по выявлению и наказа
нию нарушителей масочного режима.
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