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Многоликий мир

Чт. 9 ноября
День              +2
Ночь               -1
Давл., мм.    745
Ветер, м/с       4
Облачно

 Ср. 8 ноября
 День              +2
 Ночь              - 2
 Давл., мм.    740
 Ветер, м/с       5
Пасмурно

Вт. 7 ноября
День             + 2
Ночь              - 2
Давл., мм.   742
Ветер, м/с      3
Возможны осадки
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Год экологии

Колонка
ворчуна

Страницу подготовила Валентина СОСНОВСКАЯ

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÑÌÎÃ

È ÀÑÒÌÀ!
Пришли холода, а вместе

с ними жуткий смог от печек,
что топят в частном секторе.
А чтобы мы вовсе почув-
ствовали себя в газовой ка-
мере, автомобилисты посто-
янно прогревают моторы сво-
их машин, причём технику но-
ровят поближе поставить к
окнам домов. В итоге, ни фор-
точку не открыть, чтобы про-
ветрить квартиру, ни вечером
на улице прогуляться. Какой
уж тут свежий воздух!

А ведь мне врачи каждый
раз на приёме настоятельно
рекомендуют обязательно
совершать прогулки, причём
ходить вечером желательно
не меньше получаса. Я бы и
не против, но выдержать не
могу – задыхаться начинаю.

Много лет я жила в доме
по Горького, но постоянный
дым и сажа от старых котель-
ных заставили собрать все
сбережения, продать кварти-
ру и купить новую в доме по
Юбилейной. В том районе
давно обустроилась с семь-
ёй дочка и хвалила его за чис-
тый, по сравнению с другими
частями города, воздух. И
первые пару лет я в самом
деле жила и наслаждалась
непривычным ощущением  - и
вечером погулять можно, и
окна открыть.

Но всё закончилось, когда
какой-то мудрый архитектор
решил, что самое лучшее –
это построить в той части
города частный сектор. В ито-
ге наши многоэтажки окружи-
ли, наверное, уже сотни до-
мов с печным отоплением. И
как только на улице холодает,
мы начинаем задыхаться.

Моя одноклассница много
лет назад переехала в Хаба-
ровск, у них там тоже не шо-
колад, осенью постоянные
пожары в лесах, на полях,
дым приходит даже с терри-
тории Китая. Но власти что-
то стараются делать, тушат
палы, вызывают подмогу из
других регионов, хотя пробле-
ма остаётся, но там-то её
решить сложно. Ведь как зас-
тавишь китайцев не жечь со-
лому на их полях?

Но  не понимаю, почему у
нас власти поступили так
странно – разрешили стройку
для частников чуть не среди
многоэтажек? Кому ни рас-
сказываю из других городов,
все удивляются, что за че-
респолосица разных строе-
ний.

Конечно, сейчас уже по-
здно что-то менять, дома ни-
куда не денутся, только нам-
то как жить? Бежать в другие
регионы? И после этого у нас
ещё заявляют, что Черногорск
– город для жизни! Нет уж, из-
вините, это не жизнь, это му-
чение.

                       Наталья Ж.

Довелось мне в
конце октября
ехать на автобусе в
Красноярск. По-
рой, отправляясь
в дальние поезд-
ки по стране, в го-
лове начинают
бродить завистли-
вые мысли к жите-
лям более скром-
ных по размеру го-
сударств. Там-то
раз-два, оглянуть-
ся не успел, а уже
проехал из конца в
конец, в России же
едешь-едешь, да
всё никак не добе-
решься до нужно-
го города.
Невольно думаешь, и как

же можно узнать обо всех
народах и культурах, поэтах
и писателях, художниках и
композиторах при таких-то
масштабах! Но глядь, и слу-
чайно брошенное замечание
вдруг делают страну не такой
уж огромной, оказывается, и
до Кавказа рукой подать, и до
Камчатки. В этой поездке та-
кую поворотную фразу бро-
сил сосед по автобусу.

- Да бог знает, как зимовать
будем, всё под снег ушло! -
эмоционально делился пере-
живаниями мужчина со сво-
им телефонным визави, -
сена с гулькин нос взяли. Ни-
колаич по весне лошадей при-
гнал, в долги влез, чем зимой
кормить будем – неизвестно.
А лошади отличные, одна ко-
была с жеребцом самого Рам-
зана Кадырова в одном табу-
не ходила. Да-да, из самой
Чечни привезли кобылку, та-
кая красавица, приезжай –
посмотришь. Лёха да, при-
гнал тачку из Владика, нор-
мальная, говорит, дорога
была…

 Вот тебе и огромная
страна, в которой с рас-
стояниями легко
справляются сибир-
ские фермеры,
что на запад,
что на восток
съездить.

Да и с куль-
турами, как
выясняется, можно
познакомиться, не выез-
жая в каждый регион по от-
дельности. Даже не говорю о
возможностях различных ин-
тернет-порталов, где содер-
жится масса информации, на-
чиная от произведений по-
этов и прозаиков, заканчивая,
картинами, музыкой и видео-
роликами, вполне реально
просто съездить в Краснояр-
ский край, где, между прочим,
проживают представители
159 национальностей из 193,
в целом, живущих в России.

 А уж если повезёт, и вы
окажетесь на национальных
фестивалях, то знакомство с
другими культурами произой-
дёт ещё быстрее. Мне, как од-
ному из победителей Всерос-
сийского конкурса на лучшее
освещение вопросов межна-
циональных и этноконфесси-
ональных отношений «СМИ-

ротворец» выпал счастли-
вый билет, и в Красноярске
удалось побывать сразу на
двух больших национальных
праздниках.

 ÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÎÂ
ÊÀÂÊÀÇÀ

Семь лет назад в Красно-
ярске провели первый День
народов Кавказа, и с тех пор
этот праздник проходит каж-
дый год. Причём, устраивает-
ся не сборная солянка из пред-
ставителей разных горских
народов, а право провести
фестиваль даётся лишь од-
ной национальности. В этом
году хозяевами были чеченс-
кая национально-культурная
автономия Красноярска
«Вайнах» и ингушское земля-
чество.

В холле Большого зала
Красноярской филармонии

гостей праздника встре-
чали ребята в нацио-

нальных костюмах.
Один из них – Рашид

Мамедов, моло-
дой чеченец,

ещё совсем
недавно

он жил в
Г р о з -
ном, но

з а т е м
решил сме-

нить кавказские
горы на сибирскую

тайгу. Впрочем, главным по-
водом для переезда в Сибирь
стала широкая известность
красноярского медицинского
университета.

- Сибирь мне всегда была
интересна и очень нравилась,
к тому же знал о том, что ме-
дицинский университет в
Красноярске один из лучших
в России, поэтому, когда стал
выбор, куда поступать, решил
поехать в Красноярск, - рас-
сказывает Рашид. – Вообще
из Чечни многие приезжают
учиться сюда. Здесь очень
доброжелательные люди,
сколько я живу, мои друзья и
знакомые ни разу не сталки-
вались с проявлением нега-
тивного отношения к себе.
Первый раз, когда увидел Си-

ÓÇÍÀÒÜ Î
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Дороги

В Хакасии вышел атлас
особо охраняемых природных
территорий регионального зна-
чения. Атлас может быть ин-
тересен широкому кругу
пользователей, так как пред-
ставляет собой сборник крат-
кой, но емкой информации по
всем особо охраняемым тер-
риториям Хакасии, целям их
создания, географическим
особенностям и обитающим на
их территории животным и
птицам.

Представленная в атласе
информация сопровождается
яркими фотографиями. Для
удобства пользователей элек-
тронная версия издания дос-
тупна для скачивания, ссылка
на сайте правительства РХ.

Пресс-служба
Госкомитета по охране

животного мира
 и окружающей среды

Хакасии

ÐÅÌÎÍÒ
 ÒÐÀÑÑÛ Ð-257

 Завершен капитальный
ремонт ещё одного участка
федеральной автодороги Р-
257 «Енисей» (км 367 – км
375) в Хакасии, сообщает
пресс-служба федерально-
го управления «Байкалавто-
дор».

В ходе проведенных работ
дорожники обустроили систе-
му поверхностного водоотво-
да, укрепили обочины, уложи-
ли новое дорожное покрытие
из высокопрочного щебеночно-
мастичного асфальтобетона.
Для обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения уста-
новлено новое барьерное ог-
раждение, заменены дорож-
ные знаки и направляющие
сигнальные столбики.

На сегодняшний день 80%
трассы Р-257 «Енисей» в гра-
ницах Хакасии соответствует
всем нормативным требова-
ниям. Всего в 2017 году отре-
монтировано несколько учас-
тков федеральной автомо-
бильной дороги, соединяющей
Республику Хакасия и Красно-
ярский край, общей протяжен-
ностью около 50 км.

Реконструкция 9-километ-
рового участка трассы в рай-
оне Черногорска продолжает-
ся. Эти работы планируется
завершить в 2019 году.

бирь, конечно, был поражён –
другой климат, другая приро-
да, другие традиции. Но глав-
ное – здесь есть Дом дружбы,
где встречаются представи-
тели разных народов: русские,
азербайджанцы, дагестанцы,
чеченцы, проходят различные
мероприятия, чтобы сближать
народы, чтобы мы всегда
были в гармонии и мире.

(Окончание на 3-й стр.)
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Уважаемые черногорцы!
Минкомсвязи России объявил
«ЧЕРНОГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»

социально значимым СМИ, поэтому стоимость
доставки газеты на 1-е полугодие 2018 г.

снижена на 20%.

Ìèíóñ 20 ïðîöåíòîâ!

453-42
Было

392-76
Стало

Подписывайтесь на «ЧР» с дос-
тавкой на дом - это выгодно!


