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Знай наших!

ПРЕМИЯ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ - МОЛОДЫМ

Добрый день, уважаемая редакция. Наш класс решил принять 
участие в Вашем конкурсе. Мы часто читаем газету «Черногор
ский рабочий» в нашей школьной библиотеке, постоянно ее вы
писываем и знаем новости нашего города.

На снимке ученики 3 класса Черногорской школы-интернат. 
Фото классного руководителя Ларисы Ивановны Шалагановой.

С административной комиссии  ■

А  ТЫ НЕ НАРУШАЙ!
И ДЕНЬГИ БУДУТ ЦЕЛЫ

Шесть жителей города 
привлечены администра
тивной комиссией к ответ
ственности за нарушение 
тишины в ночное время, им 
назначен административ
ный штраф для каждого 
1000 рублей.

Так, гр. Ф., проживающая 
по ул. Б. Хмельницкого, 2, 
систематически нарушает 
тишину и покой в ночное 
время, из ее квартиры по
стоянно звучит громкая му

зыка, раздается шум. За 
период с 2020 г. по настоя
щее время в отношении 
гр.Ф. сотрудниками поли
ции было составлено три 
протокола об администра
тивных правонарушениях, 
однако должных выводов 
она для себя не сделала и 
продолжает нарушать за
кон. Сумма административ
ных штрафов для нее со
ставила 3300 рублей, кото

рая будет взыскана в при
нудительном порядке.

А гр. Е., являясь соб
ственником здания, распо
ложенного на арендован
ном земельном участке по 
ул. Коммунистическая, в 
нарушение Правил благоус
тройства города, допустил 
захламление, загрязнение 
отведенной и прилегающей 
территории, не обеспечил 
уборку строительного мусо
ра (обломки кирпичей, бе
тона, арматуры) после де
монтажа здания котель
ной. Штраф составил 1000 
рублей.

Конкурс! Важно  .. "

ЗУБЫ
БУДУТ
ЛЕЧИТЬ
ДОМА

В связи с большим коли
чеством обращений жите
лей в социальных сетях и 
по другим каналам обрат
ной связи, Минздрав Хака
сии информирует о том, как 
оказывается стоматологи
ческая медицинская по
мощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекци
ей.

К пациентам, находя
щимся на амбулаторном 
лечении с подтверждён
ным COVID-19, а также кон
тактным лицам с зубной 
болью необходимо обра
щаться в регистратуру рес
публиканской стоматологии 
по номеру 8(3902)22-30-63 
и оставлять заявки в раоо- 
чие дни. Врачи-стоматоло
ги выезжают к таким кате
гориям пациентов на дом (с 
соблюдением всех необхо
димых санитарных мер бе
зопасности).

В Минздраве Хакасии 
особенно отмечают, что па
циентам, находящимся на 
амбулаторном лечении с 
подтверждённым COVID- 
19, а также контактным ли
цам с зубной болью запре
щается личное обращение 
в стоматологию. Это необ
ходимо в целях предотвра
щения распространения 
COVID-19, так как пациен
ты с подтвержденным коро- 
навирусом (в том числе и 
дети) обязаны соблюдать 
14-дневный режим само
изоляции, даже если у них 
нет проявлений болезни. 
То же касается родственни
ков больного.

В школе

А В Ы  ЗНАЕТЕя ЧГО ТАКОЕ 
« БУМАЗЕЯ» И «АЕМЫЙ»?

Городская библиотека 
всегда уделяла большое 
внимание работе с деть
ми разных возрастов. Ре
гулярно мероприят ия  
проводятся со школьни
ками, студентами и даже 
с воспитанниками детс
ких садов.

Недавно библиотечный 
урок «Великий толковый 
словарь В.И. Даля» прове
ли сотрудники библиотеки- 
филиала №1 для учащихся 
4 класса школы №9. Ребя
та узнали о «Толковом сло
варе живого великорусско
го языка», который насчи
тывает более 200 тысяч 
слов.

Владимир Иванович 
Даль всю свою жизнь посвя
тил изучению русского язы
ка, писал повести, расска
зы и сказки для дотой

Министерство образо
вания и науки Хакасии  
подвело итоги конкурса на 
соискание премий Главы 
Республики Хакасия -  
Председателя Правитель
ства Республики Хакасия 
учащейся и работающей 
молодежи в 2021 году.

В текущем году поступи
ло рекордное количество 
заявок -  160. Среди побе
дителей есть и черногорцы.

Как сообщила пресс- 
служба Минобрнауки Хака
сии, лауреатами премии в 
2021 году стали:

В номинации «За успехи 
в учебной и научно-иссле
довательской деятельнос

ти»: Мария Минченкова из 
гимназии.

В номинации «За успехи 
в области культуры и искус
ства»: Ксения Пономарева, 
ученица 8 класса гимназии.

В номинации «За успехи 
в спортивной деятельнос
ти»: Федор Жибинов -  МБУ 
«Спортивная школа Черно- 
горска».

В номинации «За успехи 
в профессиональной дея
тельности»: Кирилл Жиби
нов -  МБУ «Спортивная 
школа Черногорска», тре
нер.

В номинации «За укреп
ление общественного по
рядка»: Савелий Хвалов -  
школа № 20».

По закону

ПРАВА МНОГОДЕТНОЙ 
МАТЕРИ ЗАЩИЩЕНЫ

Прокуратурой Черногорска проведена проверка по 
обращению гражданки, имеющей статус «ребёнок-си
рота, ребенок, оставшийся без попечения родителей, 
лицо из числа детей-сирот, детей, оставшихся без по
печения родителей», а также являющейся многодет
ной матерью (имеет 3-х несовершеннолетних детей), 
по вопросу назначения социальных выплат на третье
го либо последующего ребенка в возрасте до трех лет, 
рожденного после 1.01.2020 г.

Установлено, что заяви
тельница обратилась в Уп
равление социальной под
держки населения с заяв
лением, по результатам 
рассмотрения которого ей 
назначено пособие. Одна
ко социальные выплаты 
назначены не с рождения 
ребенка, а с момента полу
чения постоянной регист
рации на территории Чер
ногорска, таким образом, 
исключено 4 месяца, за 
которые заявительница 
могла получить соци
альные выплаты на несо
вершеннолетнего.

В соответствии с требо
ваниями действующего за
конодательства детские 
пособия назначаются ли
цам, постоянно проживаю
щим на территории Респуб
лики Хакасия. При этом за
конодательство не связы
вает факт постоянного про
живания с наличием либо 
отсутствием постоянной 
регистрации по месту жи
тельства.

Как показали результаты 
проверки, женщина прожи
вает в Черногорске с 2016 
г., следовательно, имеет 
право на назначение и вып
лату пособия с момента 
рождения третьего ребен
ка.

Как сообщил помощник 
прокурора города В.А. Мо- 
гилин, в целях защиты прав 
заявителя и её несовер
шеннолетних детей проку
ратурой города подготовле
но и направлено исковое 
заявление в Абаканский го
родской суд Республики Ха
касия о возложении обя
занности на ГКУ РХ «Управ
ление социальной поддер
жки» назначить заявителю 
ежемесячную денежную 
выплату с момента рожде
ния ребенка, 11 августа 
требования прокурора удов
летворены. На сегодняш
ний день решение суда ис
полнено в полном объеме, 
заявителю назначены и 
произведены социальные 
выплаты в размере 45 151, 
20 руб.

По состоянию на 
1 ноября 2021 года 
в хозяйствах всех

категорий Хакасии намолочено 158 тысяч тонн 
зерновых и зернобобовых культур (без кукуру
зы), что на 4,6 процента больше, чем на 1 ноября 
2020 года. Средняя урожайность зерновых и зер
нобобовых культур составила 20,9 центнера с 
одного гектара.

Собрано 57,6 тысячи тонн картофеля (на 17,3 
процента меньше по сравнению с соответству
ющей датой предыдущего года) и 29,8 тысячи 
тонн овощей открытого и защищенного грун
та (на 6,8 процента меньше). Урожайность 
картофеля составила 119,4 центнера с 
одного гектара, овощей открытого гру, 
та -1 9 5  центнеров.

Подготовила Алина ОГНЕВА

Библиотекари ознакомили пый», «бумазея», «папуш-
школьников с иллюстриро- ник», «облево», «титла»,
ванным изданием «Толко- Ребята отгадали загадки и
вого словаря для детей» в ответили на вопросы викто-
10 томах и предложили рины «Собери пословицу»
найти значение слов «ле по книге В.И. Даля.

КОРОТКО
Список алиментных 

удержаний претерпел из
менения. Перечень дохо
дов, с которых приставы 
смогут взыскивать денеж
ные средства в пользу 
несовершеннолетних, до
полнился новыми пункта
ми.

Служба судебных при
ставов информирует, что 
помимо всех видов зарп
лат и пенсий (за исключе
нием пенсии по потере 
кормильца) алиментные 
платежи включили в себя 
гонорары, стипендии, 
премии и вознагражде
ния, пособия по времен
ной нетрудоспособности 
и по безработице. Закон
ные платежи на содержа
ние собственных детей 
также будут удерживать
ся с дохода самозанятых 
граждан, с доходов в виде 
полученных процентов с 
банковских вкладов и 
даже сумм с налоговых 
вычетов.


