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 Недельное обозрение

Студентам на заметку
На портале Роструда «Работа в России» (trudvsem.ru) 
начала формироваться Общероссийская база ста-
жировок для студентов и выпускников образова-
тельных организаций. Об этом говорится в сообще-
нии Минтруда Хакасии.
В целях наполнения этого раздела ведомство организует 

взаимодействие с работодателями республики для ежеднев-
ной передачи информации о стажировках на портал. Сегод-
ня в разделе «Стажировка» уже появилась информация о 
пяти рабочих местах для стажировки в Абакане и Саяногор-
ске. С начала октября в базу включена информация о 1400 
рабочих местах для студентов и выпускников России.

Войти в «личный кабинет» портала «Работа в России» 
можно после регистрации на портале госуслуг.

На Коммунальном мосту 
завершен ремонт 

Накануне на Коммунальном мосту в Абакане завер-
шен ремонт трех деформационных швов, который 
начался 19 сентября. Специалисты демонтируют бе-
тонное ограждение для свободного проезда авто-
транспорта. В связи с тем, что нагрузка на полосы 
была увеличена в два раза, на покрытии выявлены 
выбоины на проезжей части.
Дмитрий Романов, начальник цеха текущего содержания 

МБУ «Спецавтобаза ЖКХ» города Абакана, пояснил:
– После демонтажа блоков мы приступим к ямочному 

ремонту дорожного покрытия моста. Ремонт будет произво-
диться в рабочее время, будет установлено ограничение по 
скорости движения транспорта – не более 20 км в час. Ямоч-
ный ремонт будет выполнен в течение двух дней. Мост – 
зона повышенной опасности, наличие выбоин на покрытии 
может привести к аварийной ситуации, поэтому мы опера-
тивно устраняем эту проблему.

В районе Южный 
ремонтируют дорожную 

сеть
Работы ведутся на участке улицы Белоярской в гра-
ницах улиц Аскизская – Литвинова в жилом районе 
Южный. Здесь появится новое асфальтобетонное 
покрытие. Также на  Белоярской напротив Абакан-
ского пансионата ветеранов благоустраивается но-
вая автобусная остановка, где осуществляются пас-
сажирские перевозки по маршруту № 5. 
Как сообщила староста жилого района Елена Мешка-

ускене, работы по капремонту дорожной сети проводятся на 
ул. Хлебной в границах ул. Мира – Попова. В этом году в се-
зоне благоустройства по заявке жителей района проведены 
работы по отсыпке и грейдированию улицы Овражной в 
границах улиц Марии Цукановой – Фадеева. Грейдирование 
с подсыпкой проведено на улице Крупской в границах ули-
цы Марии Цукановой до дренажного канала. Заявка выпол-
нена по линии МКУ «Архоград». 

По линии Управления коммунального хозяйства и тран-
спорта выполнено освещение проезда Новогодний в грани-
цах улиц Суворова – Котовского и улицы Крупской от улицы 
Марии Цукановой до дренажного канала, а также по прое-
зду Юности в границах улиц Аскизская –  Челюскинцев и по 
улице Аскизская в границах улиц Мира – Зои Космодемьян-
ской. Из 20 участков дорожной сети, запланированных к 
грейдированию, работы выполнены на семи. 

Переплата – 75 тысяч 
рублей

Специалисты отдела экономического надзора за 
предоставлением жилищно-коммунальных услуг 
Госжилинспекции Хакасии провели внеплановые 
проверки в отношении одной из управляющих ком-
паний Абакана. 
Как сообщили представители ведомства, причиной ста-

ли жалобы абаканцев, проживающих в доме № 18 по улице 
Дружбы Народов; в доме № 16 по улице К. Перекрещенко; в 
доме № 7 проезда Северный. Все обращения – по вопросу 
предъявления размера платы за коммунальные услуги.

В рамках проверок установлено, что управляющая орга-
низация начисляла размер платы за коммунальные услуги на 
содержание общего имущества многоквартирных домов за 
июль 2017 года в нарушение действующего законодательст-
ва.

Как рассказала начальник отдела Татьяна Аникина, пред-
приятие устранило указанные нарушения, не дожидаясь 
предписания жилищных инспекторов. В связи с неверным 
начислением ОДН собственникам жилых помещений в 
МКД сделан перерасчет. Сумма по трем домам составила 
более 75 тысяч рублей.

Первая игра «Саян»
На минувших выходных в кемеровском Дворце 
зимних видов спорта стартовал турнир на Кубок Ми-
хайло Волкова, посвященный 100-летию города Ке-
мерово. Открыл его матч между абаканскими «Сая-
нами» и хабаровским «СКА-Нефтяником-2».
Уже с самого начала «Саяны» прочно овладели инициа-

тивой, и через четверть часа счет стал 2:0 в пользу абакан-
цев. На 37-й минуте матча Александр Захваткин еще более 
упрочил преимущество нашей команды в счете, однако тут 
же хабаровчанин Алексей Торгонский отквитал один мяч – 
3:1. Под занавес первого тайма команды обменялись голами 
– сначала четвертый мяч в ворота хабаровчан с передачи 
Андрея Хлюпина провел Егор Шицко, а на последней мину-
те тайма итог первой половины встречи подвел хабаровча-
нин Борис Шалухин, так что счет стал 4:2 в пользу «Саян». 
Окончательно же первую игру в турнире «Саяны» заверши-
ли со счетом 5:3. 

Городской турнир  
по часовому бегу 

На минувших выходных  состоялся городской тур-
нир по часовому бегу. Свою выносливость решили 
проверить 202 спортсмена разного возраста.
В программе соревнований был забег на 15, 30 и 60 ми-

нут. Дистанцию в 15 минут преодолели самые юные участ-
ники, девочки и мальчики 2005–2006, а также 2003–2004 го-
дов рождения. В два раза больше (30 минут) пробежали 
более старшие участники, девушки и юноши 2001–2002 го-
дов рождения. Самый зрелищный и сложный вид програм-
мы – дистанцию в 60 минут – преодолели девушки и юноши 
1999–2000 годов рождения, а также женщины и мужчины 
1998 года рождения и старше. 

В соревнованиях приняли участие команды из Абакана, 
Черногорска, Минусинска, а также Алтайского, Таштыпско-
го, Усть-Абаканского, Ермаковского районов. 

Победителями соревнований стали: в номинации «15 
минут» – Елена Морковская, Влад Кононенко, Яна Моргаче-
ва, Максим Чучунов. В номинации «30 минут» – Анастасия 
Солдатова, Артем Попов. В номинации «60 минут» – Крис-
тина Леоненко, Глеб Ромащенко, Евгения Кичеева, Денис 
Чертыков.

Работа с ветеранами
Встреча представителей первичных ячеек ветеран-
ских организаций и объединений состоялась на базе 
района Западный города Абакана.
Среди присутствующих были представители республи-

канского и городского Советов ветеранов, представители 
всех семи органов территориального общественного само-
управления города Абакана и представитель общественной 
организации «Дети войны».

Члены заседания делились опытом работы по различным 
направлениям деятельности с людьми старшего поколения, 
поднимали насущные проблемы и пытались совместными 
усилиями найти пути их решения. В ходе работы члены за-
седания обсудили, как решаются обращения и просьбы гра-
ждан старшего поколения по организации уголков отдыха, 
какие спортивные мероприятия предлагаются для пожилых 
людей в жилых районах города Абакана, как организуется 
работа волонтерских отрядов на территории жилых районов 
города, и многое другое.

Трагедия в районе 
высотки

На днях стало известно о том, что в Абакане около 
одного из домов по улице Крылова обнаружено 
тело 18-летнего юноши.
Как сообщили в Следственном комитете РФ по РХ, по 

предварительным данным, ночью 6 октября 2017 года моло-
дой человек, зайдя в подъезд одного из многоэтажных до-
мов по улице Крылова в городе Абакане и поднявшись на 
12-й этаж, покончил жизнь самоубийством. 

В настоящее время проводятся проверочные мероприя-
тия, направленные на установление всех обстоятельств про-
изошедшего, в том числе и мотива совершенного поступка, 
назначена судебно-медицинская экспертиза с целью уста-
новления точной причины смерти погибшего. По результа-
там проверки будет принято процессуальное решение.

Двойной нарушитель
Накануне утром на перекрестке улиц Щетинкина и 
Ленина столкнулись три автомобиля. Как сообщили 
в УГИБДД МВД по Хакасии, виновником ДТП стал мо-
лодой человек, уже лишенный водительских прав.
Этот водитель на Toyota Carina при движении по улице 

Щетинкина со стороны улицы Чертыгашева в сторону ули-
цы Пушкина выехал на перекресток на запрещающий сиг-
нал светофора и допустил столкновение с автомобилем 
Lifan.  От удара Toyota наехала  на впереди стоящий автомо-
биль Toyota Ipsum.

В результате виновник ДТП госпитализирован с закры-
тым переломом костей таза. Водительница автомобиля Lifan 
получила ушибленную рану теменной области, не госпита-
лизирована. Девушка-пассажир автомобиля Lifan получила 
подкожную гематому лба и ушиб мягких тканей правого ко-
лена, не госпитализирована. По факту ДТП проводится про-
верка.


