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ОНФ раскритиковал Стратегию 

развития ЖКХ 

Общероссийский народный фронт 

недоволен проектом стратегии развития 

ЖКХ до 2020 года, разработанным Мин-

строем. 

08 июля на «круглом столе», посвя-

щенном обсуждению документа, глава 

центра «Народная экспертиза» ОНФ Ни-

колай Николаев заявил, что Стратегия не 

решает многих задач, стоящих перед от-

раслью. Особенно фронтовиков волнует 

расселение людей из аварийного жилья, 

признанного таковым после 1 января 

2012 года. «Такого жилья с каждым го-

дом все больше и больше, люди живут в 

ужасающих условиях. Что делать? Разра-

ботать программу строительства аренд-

ного жилья, без реализации которой бу-

дет сложно реализовать планы по рассе-

лению. В Стратегии этого нет», - под-

черкнул Николаев. 

Не нашел ОНФ в Стратегии и то, 

какую роль должны играть товарище-

ства собственников жилья в управле-

нии многоквартирным жилищным 

фондом. Еще одна проблема - капи-

тальный ремонт. Многоквартирные до-

ма с высоким уровнем износа полно-

стью исключаются авторами докумен-

та из программ капремонта. А значит, 

такие дома придется сносить и рассе-

лять. Платить за это придется регио-

нам и муниципалитетам. Вот только 

ресурсное обеспечение этих обяза-

тельств в Стратегии не предусмотрено. 

Документ перед «фронтовиками» за-

щищал заместитель главы Минстроя 

Андрей Чибис. Он отметил, что            

 

 

мероприятия Стратегии должны 

лечь нагрузкой не только на министер-

ство, но и правительство в целом, а 

также парламент. Члены кабмина гото-

вы выслушивать замечания и от ОНФ, 

чтобы скорректировать документ. В 

связи с этим Чибис призвал к усиле-

нию общественного контроля в этой 

сфере. Одним из инструментов могли 

бы стать НКО по развитию граждан-

ского участия в вопросах ЖКХ. 

 

Аномальная жара стала  

причиной дефицита воды 

Жители элитного районо Черно-

горска, который носит неофициальное 

название «кедровник», жалуются на низ-

кий напор воды. 

Жители частного сектора в районе 

улиц: Гагарина, Звездная и Сиреневая 

испытывают неудобства из-за слабого 

давления воды, которые связаны с боль-

шим водоразбором.  

По словам управляющего Черно-

горским филиалом ГУП РХ 

«Хакресводоканал» Евгения Вишнякова: 

«Происходит это из-за того, что мно-

гие жители Черногорска пользуются пи-

тьевой водопроводной водой для полива 

огородов. В осеннее-зимний период Чер-

ногорцы потребляет от 30 до 77 тысяч 

кубов воды в сутки. Сейчас лето, сего-

дня городу подается 158 тысяч м3. И 

воды не хватает. Стоит пройти одному

-двум дождям и прекращается полив 

огородов, ситуация с водообеспечением 

нормализуется». 

НОВОСТИ 

 

Ситуация в городе должна улуч-

шиться когда администрация Черногор-

ска введет в эксплуатацию новую повы-

сительную насосную станцию в районе 

Пищекомбината.   

 

 

Водопровод Черногорска снова 

подвел: старые трубы не выдержали 

увеличения давления воды 

Аномальная жара в Хакасии не-

много отступила, но ее последствия ком-

мунальщики ещё устраняют.   

В связи с большим водоразбором 

вызванным жарким периодом, на отда-

ленных участках Черногорска воды не 

хватало, и сотрудникам ГУП РХ 

«Хакресводоканал» пришлось увеличить 

давление воды. Старые водопроводные 

трубы города, которые были проложены 

ещё в советские времена, не выдержали 

рабочие параметры. В результате некото-

рые черногорские дома остались без во-

ды.  

Специалисты Черногорского фили-

ала устраняют многочисленные порывы. 

И в ближайшее время жители города пе-

рестанут испытывать неудобства из-за 

отсутствия воды.  



11 июля—ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДА 

Этот вкусный и весёлый праздник был придуман в 1995 году французами, и празд-

ник прижился во всем мире. 

Появлению шоколада, как ныне считается, мы обязаны ацтекам, ведь именно они 

первыми научились делать сладкое лакомство. Пища богов, именно так называли свое 

произведение умелые ацтеки.  

В Европу черное золото доставили испанские конкистадоры, и распространили его 

среди аристократической знати. Знатные женщины с удовольствием вкушали шоколад, 

и не только в качестве десерта, дамы считали шоколад лучшим    афродизиаком и вери-

ли, что с помощью этого чудо-продукта можно разбудить страсть в любом мужчине. 

Время шло, и вкусить необычное лакомство смогли обычные люди только в начале 

20 века. Сегодня с шоколадом проблем нет - он всем доступен! 

Теперь его можно кушать когда угодно и где угодно, главное знать меру. 

Шоколад - продукт калорийный, в 100 граммах шоколада – 540 ккал. Вечером или 

на ночь от шоколадки лучше отказаться, если Вы хотите сохранить свою фигуру в по-

добающем виде. 

А вообще, шоколад ещё и полезен. 

Шоколад содержит вещества из группы флавонидов, которые полезны для сердца, 

шоколад снижает риск заболевания гипертонией и является хорошим средством профи 

лактики инсульта. Также в нём содержится гормон счастья – эндорфин, который 

отвечает за хорошее настроение и спокойный положительный настрой. 

Известная армянская кондитерская фабрика по случаю 10-летия деятельности по-

ста вила мировой рекорд, изготовив самую большую шоколадную плитку весом 4,41 

тонны, длинной 5,6 метра, ширина 2,75 мера и высотой 25 см. Гигантская плитка шоко-

лада изготавливалась четыре дня, и была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. 

Во всем мире существуют музеи шоколада, в том числе и в России, музей шокола-

да Санкт–Петербурга не отстает от своих собратьев, и также предоставляет на обозре-

ние свои шоколадные произведения, среди которых: шоколадные фигурки, шахматы, 

шашки, ружья, посуда, портреты. и.т.д. Что приятно, на выставленные фигуры можно 

не только посмотреть, но и купить, чтобы дома полакомиться тем или иным шедевром. 

В 2009 году во Владимирской области был установлен самый первый памятник 

шоколаду, который стоит в центре города Покрова, и радует жителей и гостей города 

своим сказочным видом. 

 

Самые необычные вещи из шоколада 
 

Эти шоко-кроссовки, созданные на 25-летие Nike Air 

Force 1, должен попробовать каждый фанат шоколада. 

Женская версия туфель, наполненная трюфелями, также может быть 

опробована на вкус. 

Эта шоколадная кровать была создана аргентинским 

художником Леандро Эрлих. Это копия в настоящую величину знаменитого дивана 

Барселона Людвига Миса ван дер Роэ. 

Умельцы определённо оценят этот великолепный шоколадный 

набор инструментов… 

…поставляющийся с не менее прикольными шоколадными 

винтиками. 

 

Вернёмся к чему-нибудь приятному и весёлому. Игра в шоколадные 

шахматы должна быть весёлой. Если вы постоянно проигрываете, можно просто съесть 

пешку. 

Эта гитара выглядит слишком великолепно, чтобы её 

съесть или сыграть на ней. 

Фотографы без труда определят этот шоколадный предмет.  

 

 

Это шоколадное платье, созданное шотландским дизайнером Лорен 

Смит, идеально подошло бы к шоколадным туфлям на высоком каблуке. 

 

Однако были и более успешные попытки создать шоколадные платья. 

Это платье было изготовлено кондитерской компанией из Германии «Lambertz» в 2010 

году. 

У Элтона Джона (Elton John)  есть шоколадная скуль-

птура. Эта копия в полный рост, представленная в музее Мадам Тюссо (Madame Tus-

sauds) в 2005 году, выполнена из молочного шоколада «Cadbury» за несколько тысяч 

часов.  

Каждый фанат «Звёздных войн» должен это попробовать. 

 

Не видите шоколад на этой фотографии? На самом 

деле вся комната сделана из шоколада. Торговый комплекс Акрополис (Akropolis) в 

Вильнюсе (Vilnius), Литва, решил преподнести сюрприз покупателям на День Святого 

Валентина в 2011 году, предоставив им это уникальное визуальное угощение из чёрно-

го и белого шоколада.  

Всё ещё хочется шоколада? Попробуйте покататься на шоколадном 

катке. Да, вы не ослышались. Этот каток, расположенный в Канеле (Canela), Бразилия, 

изготовлен из чёрного шоколада и очень любим детьми. 

Те, кому нравятся шоколад и машины, полюбят это 

творение – копия в полный размер Тойоты Камри (Toyota Camry), изготовленная из 

слоёв растаявшего шоколада, какао и масла какао. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ 

«Жаркая» неделя Черногорского филиала 


