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ржочииМысли вслух

И СНИТСЯ МНС ТРАВА. 
ТРАВА У ЛОМА...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Кладбище - очень опас
ный в плане распростране
ния огня объект. Пожари
ща здесь бывали, и не раз. 
Вдвойне скорбные пожа
рища. Поэтому специаль
ные службы, едва сошёл 
снег, чисто-начисто приня
лись убирать территорию 
за кладбищенским забо
ром, вдоль объездной до
роги и дальше. Но и от нас 
с вами многое зависит. Тра
диционную уборку просят 
не откладывать на после
дние дни перед Родитель
ским днём (а он нынче 3 
мая). Можно приступать к 
делу хоть сейчас - техника 
работает, вывозит скопив
шийся мусор с аллей.

Самый узкий, на наш 
взгляд, противопожарный 
запрос - в частном секто
ре, поскольку дело упира

ется в человеческие отно
шения.

Да, можно, конечно, 
пойти на соседа с руганью 
по поводу нескошенной 
травы. Но восстановятся 
ли после этого отношения? 
Как потом жить? Встре
чаться и отворачиваться? 
Мало у нас без того пово
дов для ссор? Мало быто
вых битв-сражений? Слож
ная тема. Немного найдёт
ся желающих превращать 
свой дом, с любовью обус
троенный уголок в поле 
брани.

Вот если бы можно было 
обращаться к властям ано
нимно... Но говорят, 
нельзя. И это в контексте 
названной темы плохо. В 
администрации опасаются, 
что их «завалят» звонками.

По поводу звонков воз
разим: организуются ведь 
горячие линии по поводу 

ковида, правонарушений и 
прочего. Люди привыкли к 
такого рода обратной свя
зи, она необходима, эф
фект есть. Сделать так же 
в дни, когда объявлен про
тивопожарный режим, бо
лее чем логично, разве не 
так? А после получения сиг
налов можно точечно отра
батывать жалобы, прове
рять адреса на конкретных 
улицах. Всё ради противо
пожарной безопасности!

Но это всё - если бы да 
кабы. А как сегодня всё- 
таки можно действовать, 
чтобы сдвинуть решение 
проблемы с мёртвой точ
ки?

Легальный способ сооб
щить о сухой траве, пред
ставляющей опасность - 
написать заявление с ва
шей подписью, с указани
ем адреса заросшей тер
ритории. Заявление при

мут в общем отделе адми
нистрации города и будут 
по данному сигналу разби
раться.

Есть в городе и удачный 
опыт осенних сплошных 
рейдов, цель которых - 
именно та самая трава, 
которая в конце лета дос
тигает максимальных раз
меров и грозит к весне пре
вратиться в опасный сухо
стой.

В сезон, с июня по сен
тябрь, специально прини
мают одного-двух человек, 
которые по графику обхо
дят улицы города и состав
ляют протоколы на вла
дельцев неухоженных, за
росших бурьяном усадеб.

Допустим, дом забро
шенный, хозяева в нём не 
живут, как быть? Делаются 
межведомственные зап
росы, в Росреестре выяс
няют, кто собственник. Ему 

отправляют почтовое уве
домление по месту пропис
ки о том, что из-за неухо
женной усадьбы составлен 
протокол, выписан штраф.

Есть намерения и в этом 
году работать так же. В 
2018-м (мы в своё время 
писали) было составлено 
более двухсот протоколов, 
нерях тогда оштрафовали 
на общую сумму 194 тыс. 
рублей. В 2019-м по 164-м 
протоколам было наложе
но более 136 тыс. рублей 
штрафов. С тех пор ежегод
но собирают суммы (не 
лишние в бюджете!) с тех, 
кто не убирает придомо
вые территории, примерно 
в таких же пределах.

Другой более-менее ре
альный путь достучаться 
до соседей - через пред
ставителей ТОО. Террито
риальное общественное 
самоуправление - это об
щественники-активисты, 
которые как раз призваны 
быть на пульсе всего, что 
происходит «в народе», на 
улицах, в кварталах. Теле
фоны руководителей есть 
в открытом доступе на сай

те администрации города в 
закладке «ТОС». Пробуйте 
действовать через них.

Напоследок - пропис
ные истины. Со 2 апреля в 
республике на месяц вве
дён особый противопожар
ный режим.

В связи с этим, во-пер
вых, необходимо «убрать 
прилегающую территорию 
от сухой травы со стороны 
дорог, улиц - в радиусе не 
менее 10 метров от границ 
своего участка до проез
жей части улицы».

Во-вторых, категоричес
ки запрещено разводить 
костры, выжигать траву, 
пользоваться открытым 
огнём.

В-третьих, предписано у 
частных домов, коттеджей, 
дач, иных строений иметь 
запас воды не менее 200 
литров, а также средства 
пожаротушения - вёдра, 
топоры, лопаты, пилы.

Да, и окурки из окон авто 
не бросайте.

Всё просто, всё извест
но. Только надо делать.

Ирина САНИНА, 
фото автора

Спорт для всех

Накануне в Цент
ральной городской 
библиотеке собра
лась возрастная, но 
очень активная 
аудитория. При 
этом и гости, и ве
дущие праздника 
были в спортивной 
форме - тема Дня 
здоровья обязывала. 
А звучала она так: 
«Живи активно, ду
май позитивно».

В последнее время в 
Хакасии и, в частности, в 
Черногорске - бум спорта 
для тех, «кому за...». Пен
сионеры записываются на 
гимнастику, йогу, цигун. Они 
проходят город вдоль и по
перёк со скандинавскими 
палками или без них, гоня
ют в парке на велосипедах, 
участвуют в городских и 
республиканских соревно
ваниях.

Приветствуя по-спортив- 
ному одетый народ, дирек
тор Централизованной 
библиотечной системы 
Черногорска Людмила Та
бачных подчеркнула: 
«Жить долго, оставаясь 
здоровым и активным, по
сильная задача. А начать 
путь к долголетию никогда 
не поздно».

После весёлой размин
ки и песен хором (музыка 
умеет вдохновлять и заря
жать, сегодня этому даже 
придумали соответствую
щее название: караоке-те- 
рапия) приготовились слу
шать гостей.

Инструктор по йоге Оль
га Бурмакина, которая 
пять лет преподаёт люби
мую дисциплину, рассказа
ла:

- Имею дело с разно
шёрстной аудиторией от 
пяти лет, при этом актив
ные представители пенси
онного возраста - самые 
любимые. У вас есть сво
бодное время для занятий, 
желание достигать постав
ленных целей и понима-

ДОЖДЬ ЛИ, СНЕГ -
ЗАНИМАЙСЯ, ЧЕЛОВЕК!

ние, что упражнения нуж
ны для здоровья, что это не 
модное времяпровожде
ние, а огромный вклад в 
копилку личного здоровья, 
долголетия.

Мама - один из моих 
главных возрастных йогов, 
и всё у неё получается пре
красно.

Что касается достиже
ний, для кого-то счастье - 
закинуть ногу за голову, для 
других - самостоятельно 
завязать шнурки. Всё инди
видуально!

Кроме того, известно, 
что мы живы и активны, 
пока подвижен позвоноч
ник. Тренировки проводят
ся на разные группы мышц, 
но суставная гимнастика - 
наше всё.

Как тренер смотрю на 
каждого, чтобы понять, что 
ему можно, а что нельзя, 
какие упражнения по си
лам, а до каких надо дора
сти, дотренироваться.

Иногда меня спрашива
ют, в чём же прелесть йоги, 
чем она отличается от дру
гих комплексов. Знаете, 
йога позволяет развивать, 

тренировать не только 
тело, но и мозг. А это ли не 
важно в преклонном воз
расте?

В обычной жизни мы с 
вами привыкли делать 
одни и те же дела, движе
ния. А посредством йоги 
организм каждый раз 
«встряхивается», он вы
нужден реагировать на что- 
то новенькое, и эта реак
ция позитивна.

Специалист по питанию 
Анжелика Гордеева по
ведала, как влияет еда на 
организм и как важно пони
мать, что, как, когда мы 
едим. Тем более, когда уже 
«за двадцать».

Мария Кнауб принесла 
интересные приспособле
ния из своего массажного 
кабинета, поведала о видах 
и техниках массажа, кото
рый сегодня всё активнее 
применяется в общей так
тике избавления от недугов.

Управляющая спортив
но-оздоровительным ком
плексом «Фитнес-Фиеста» 
Любовь Фокт рассказала, 
чем может быть интере
сен для представителей 

серебряного возраста фит- 
йес-клуб. А именно - здесь 
ведутся тренировки для 
женщин и мужчин возраст
ной категории «50 плюс». 
Направление открыто бла
годаря грантам, получен
ным в качестве представи
телей социального бизне
са и участников конкурса 
Президентских грантов.

В перерывах между ре
чами публику радовала 
своим творчеством студия 
арабского танца «Майсун» 
абаканского благотвори

тельного фонда 
«Кристалл». Вот 
уж было чему 
удивиться! Танец 
живота, цыга
ночку исполняли 
дамы - ровесни
цы тех, кто со
брался в зале. 
Тем жарче были 
для них апло
дисменты.

Изюминкой 
праздника стал 
спортивный 
флэш-моб, кото
рый провёл на 
улице перед 
библиотекой ди
ректор спорт-

школы «Сибиряк» Юрий 
Затерин. Народ по-школь
ному рассчитался и выпол
нил качественную, заря
дившую оптимизмом и 
энергией разминку.

Расходясь по домам, 
участники Дня здоровья 
напевали попавшую в голо
ву во время караоке-тера- 
пии песню всех времён и 
поколений: «Льёт ли тёп
лый дождь, падает ли 
снег...» и договаривались 
о встречах в спортзалах.

Марина КРЕМЛЯКОВА, 
фото автора
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