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От составителя 

  
Очередной выпуск календаря знаменательных и памятных дат 

"Черногорск - 2015" содержит сведения, отражающие важнейшие 

события истории города Черногорска, а также факты из жизни и дея-

тельности выдающихся людей, внесших вклад в развитие города, 

промышленных предприятий, образовательных и культурных учре-

ждений. 

 В качестве источников сведений для календаря были исполь-

зованы: фонды архивного отдела  Администрации г. Черногорска, 

хронологическая картотека знаменательных и памятных дат Черно-

горска,  книги, периодические издания, КЗД "Хакасия" за предыду-

щие годы, выпускаемые ежегодно Национальной библиотекой им. 

Н.Г. Доможакова, сборники краеведческих чтений им. В. А. Балан-

диной, проходивших в Музее истории г. Черногорска, ресурсы Ин-

тернет. 

Структура данного выпуска такова: все материалы расположены 

в хронологическом порядке по месяцам, внутри месяца по датам; со-

бытия, дата которых не установлена, расположены в конце месяца; 

события, хронология которых установлена лишь в пределах года, 

указываются в конце всего перечня дат. 

К наиболее значительным датам, отмеченным знаком (*), даются 

информационные справки и рекомендательные списки литературы (в 

алфавите авторов и заглавий). 

Отбор материала закончен в октябре 2014 года. 

Календарь адресован краеведам, преподавателям, библиотека-

рям, студентам и учащимся в помощь краеведческой работе и пропа-

ганде краеведческой литературы. 

Мы приносим искреннюю благодарность всем предоставившим 

сведения для создания данного календаря.   
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Знаменательные и памятные даты  
города Черногорска на 2015 год 

 

Январь 
 

8 января      55 лет назад исполкомом Городского Совета было  

1960             принято решение утвердить постановление общего  

                     собрания охотников и рыболовов от 19 декабря 1959  

                     года об организации в городе  Черногорске общества  

                     охотников и рыболовов. Разрешить обществу охотников 

                     и рыболовов открыть в Черногорском отделении госбан-                 

                     ка текущий счёт 

                     Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-     

                     горска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 36. Л. 31. 

 

22 января    55 лет назад Исполком Городского Совета решил:  

1960             Открыть радиомастерскую гарантийного и послегаран 

                     тийного ремонта радиоаппаратуры в городе, с филиа- 

                     лом на 9-м посёлке. Мастерскую открыть в помещении  

                     горного техникума, где была редакция газеты «Шахтёр», 

                     на договорных началах, а филиал мастерской на 9-м  

                     посёлке в отделении связи 9-го посёлка 

                     Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно- 

                     горска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 36. Л. 31. 

 

Февраль  

 
1 февраля      10 лет назад в городе была создана организация  

2005               Управления социальной поддержки населения 

                       См.: Воеводина, Г. Миссия – дать силы жить :  

                        [о работе Управления соцподдержки населения  

                        г. Черногорска] / Г. Воеводина // Черногорский  

                        рабочий. – 2010. – 2 февраля. – С.2. 
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3 февраля     40 лет назад на основании Приказа №33 Волжского 

1975              объединения по производству легковых автомобилей  

                      «АВТОВАЗтехобслуживание» г. Тольятти организова- 

                      на  Станция Технического Обслуживания автомоби- 

                      лей 

                      См.: Открытое акционерное общество «Абакан -  

                      Лада» : историческая справка из архивного фонда /  

                      Папка «Предприятия г. Черногорска». – Сектор  

                      краеведческой литературы, ЦГБ им. А.С. Пушкина. -   

                      С. 53. 

 

27 февраля  45 лет назад Исполкомом Городского Совета было   

1970             принято решение об отводе земельного участка в  

                     Южной части города, площадью 2,5 га, на строительство 

                     хлебозавода, за железнодорожной веткой Черногорск –  

                     Усть-Абакан, мощностью 65 тонн хлеба в сутки и  

                     булочного цеха.  

                     Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно- 

                     горска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 84. Л. 99. 

 

Март 

 
24 марта    70 лет назад Орлов Михаил Егорович (13.11.1911 г.р.)  

1945             удостоен звания Герой Советского Союза 

                     См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменатель-             

                     ных и памятных дат г. Черногорск / [сост. Е.А. Анто- 

                     нова, А.Ф. Чепашева]. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил. 

 

Март          55 лет назад вступила в строй шахта №9 «Енисейская» 

1960            См.: Картотека Знаменат. и пам. даты г. Черногорска;  

                    Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и 

                    памятных дат г. Черногорск / [сост. Е.А. Антонова,  

        А.Ф. Чепашева]. - Абакан :  Март, 2007. - 36 с. : ил. 
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Апрель 
 

9 апреля     15 лет со дня первого  выпуска газеты «Черногорск» 

2000* 

 

12 апреля   75 лет со дня образования черногорского городского  

1940            военного комиссариата 

                    См.: Назаренко, Л. Поздравляем с юбилеем : [к 65- 

                    летнему юбилею Черногорского военного комиссариа- 

                    та] / Л. Назаренко // Черногорск. – 2005. – 12 апр. – С. 1. 

 

20 апреля   35 лет назад Исполкомом Черногорского Горсовета  

1980            принято решение «Об организации и открытии городско- 

                    го музея» и выделении помещения для городского музея  

                    в здании жилого дома по ул. Калинина, д. 3. 

                    См.: Щеголькова, Е.Б. МУ «Музей истории г. Черногор- 

                    ска» / Е.Б. Щеголькова // Черногорск – 2011 : календарь 

                    знаменательных дат / Центральная библиотека им.  

                    А.С. Пушкина; [сост. О.В. Миколайчик]. – Черногорск :  

                    Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, 

                    2010. – С. 34 – 35.  

 

25 апреля   25 лет со дня создания в городе государственной налого-        

1990            вой инспекции. 

                    См.: Кузнецова А.Н. Государственная налоговая инспек-           

                    ция по городу Черногорску : историческая справка к  

                    фонду Р-40 / А. Н. Кузнецова // Папка «Предприятия  

                     г. Черногорска». – Сектор краеведческой литературы, 

                    ЦГБ им.  А.С. Пушкина. С. 65.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Хлебозавод г. Черногорска 
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Май 
 

1 мая      75 лет со дня создания Бирмской школы военных пилотов 

1940        См.: Филиппов, В.В. Бирмская военная авиационная  

                школа пилотов / В. В. Филиппов // Сборник материалов  

                IX-х краеведческих межрегиональных чтений им. В.А.  

                Баландиной / сост. Е.Б. Щеголькова, Л.В. Дурновцева,  

                О.Н. Казакова. – Черногорск : [б.и.], 2010. – С.30 – 52.; 

                Чубриков, В. Школа крылатых : [к 65-летию создания  

                Бирмской военной школы пилотов] / В. Чубриков //  

                Черногорский рабочий. – 2005. – 12 апреля. – С. 3. 

 

9 мая      90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая  

1925        Касьяновича Москалёва 

                См.: Николай Касьянович Москалёв // Черногорск – 2014 

                : календарь знаменательных и памятных дат / [сост. Зи- 

                натулина]. Черногорск : [б.и.], 2013. С. 37-39.; Хакасия -  

                2000 : календарь знаменательных и памятных дат /  

                Национальная биб-ка им. Н.Г. Доможакова. - Абакан, 1999.                     

                 - С. 46-47. 

 

Июнь 
 

2 июня    110 лет со дня рождения Героя Советского Союза  

1905*       Тимофея Алексеевича Яковлева    

                             

5 июня     60 лет со дня открытия швейной фабрики в городе 

1955          См.: Картотека Знаменат. и пам. даты г. Черногорска; - 

                  Путь длиною в 100 лет : календарь знаментельных  

                  и памятных дат г. Черногорск / [сост. Е.А. Антонова,  

                  А.Ф. Чепашева]. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил. 
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29 июня       70 лет назад звание Герой Советского Союза присвоено  

1945              Алексею Порфирьевичу Сибирякову (14.03.1907 г.р.)  

                      посмертно. 

                      См.: Сибиряков Алексей Порфирьевич // Папка  

                      «Черногорцы – Герои Советского Союза». Сектор  

                      краеведческой литературы, ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

 

Июль 
 

2 июля         80 лет со дня рождения почетного гражданина города  

1935             Черногорска, бывшего генерального директора РМЗ -  

                     Юрия Кузьмича Опрышко. Звание «Почетный гражда- 

                     нин города Черногорска» присвоено в 2001 году. 

                     См.: Почетные граждане города Черногорска  

                     [Изоиздание] / [отв. за вып. Л.П. Табачных]. - 2-е изд., 

                     перераб. и доп. - Черногорск, 2009. - 20 шт. 

 

19 июля       65 лет со дня рождения почетного гражданина города  

1950             Черногорска - Владимира Георгиевича Сорокина. Звание 

                      «Почетный гражданин города Черногорска» присвоено 

                      в 2009 году. 

                      См.: Черногорск – 2014 : календарь знаменательных и 

                      памятных дат / Центральная городская библиотека  

                      им. А.С. Пушкина; [сост. Д.Х. Зинатулина]. – Черно- 

                      горск : Центральная городская библиотека им. А.С.  

                      Пушкина, 2013. – С. 19. Почетные граждане города  

                      Черногорска [Изоиздание] / отв. за вып. Л.П. Табач- 

                      ных. - 2-е изд., пераб. и доп. - Черногорск, 2009. – 20шт. 

 

Август 

 
15 августа   85 лет со дня рождения почетного гражданина города  

1930             Черногорска - Григория Афанасьевича Шромова. Звание 

                      «Почетный гражданин города Черногорска» присвоено  

                      в 1991 году  

                      См.: Почетные граждане города Черногорска  

                      [Изоиздание] / [отв. за вып. Л.П. Табачных]. - 2-е изд., 

                      перераб. и доп. - Черногорск, 2009. - 20 шт. 
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19 августа     95 лет со дня рождения Героя Советского Союза,  

1920                почётного гражданина города Черногорска – Петра   

                        Акимовича Рубанова. Звание «Почетный гражданин  

                        города Черногорска» присвоено в 1983году.  

                        См.: Календарь знаменательных и памятных дат по  

                        республике Хакасия 2005. Абакан, 2004. С. 53.;  

                        Кызласова Л.Г. 85 лет со дня рождения Героя Совет- 

                        ского Союза П.А. Рубанова // Сборник материалов IV  

                        –х краеведческих межрегиональных чтений им. В.А.  

                        Баландиной : проходивших 25-26 февраля 2005г. в  

                        музее г. Черногорска. Черногорск : [б.и.], 2005. С. 28- 

                        31.; Тугужекова В.Н. Рубанов Пётр Акимович // Эн- 

                        циклопедия Республики Хакасия: Т.2 : О – Я / [гл. ред. 

                        В.А. Кузьмин]. Абакан : Поликор, 2008. С.100.;   

                        Хакасия - 2000 : календарь знаменательных и памят- 

                        ных дат Национальная биб-ка им. Н.Г. Доможакова.  

                        – Абакан : [б.и.], 1999. - С. 7. 

 

18 августа     70 лет назад, за мужество и героизм, проявленные в  

1945                боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР  

                        капитану Богданову Виктору Ивановичу присвоено  

                        звание Героя Советского Союза 

                        См.: Богданов Виктор Иванович // Папка «Черногор- 

                        цы – Герои Советского Союза». Сектор краеведчес-           

                        кой литературы, ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

 

18 августа     70 лет назад Рубанов Пётр Акимович (18.08.1920 г.р.)  

1945                удостоен звания Героя Советского Союза 

                        См.: РубановПётр Акимович // Папка «Черногорцы – 

                        Герои Советского Союза». Сектор краеведческой  

                        литературы, ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

 

28 августа     5 лет назад  сдан в эксплуатацию новый корпус  

2010                хирургического отделения 

                        См.: Петров, И. И воздалось по трудам их : [о сдаче в 

                        эксплуатацию нового хирургического корпуса в г.Чер -    

                        ногорске] // Хакасия. – 2010. – 31 августа. – С.1,2. 
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Август          85 лет со дня рождения почетного гражданина города  

1930               Черногорска - Виктора Васильевича Тропина. Звание  

                       «Почетный гражданин города Черногорска» присвоено  

                       в 2000 году 

                       См.: Почетные граждане города Черногорска  

                       [Изоиздание] / [отв. за вып. Л.П. Табачных]. - 2-е изд., 

                       перераб. и доп. - Черногорск, 2009. - 20 шт. 

 

Сентябрь 
 

1 сентября     50 лет назад кардиологическое отделение 2-й  

1965                 терапевтической больницы начало приём больных 

                         См.: Картотека Знаменат. и пам. даты г. Черногор 

                         ска (ч-к. – 2005. – 30 авг. – С.5.; ЧР. – 2005. – 1 сент. 

                         – С.7.; Путь длиною 100 лет : календарь знамена- 

                         тельных и памятных дат г. Черногорск / [сост. Е.А.  

                         Антонова, А.Ф. Чепашева]. - Абакан : Март, 2007. - 

                         36 с. : ил. 

 

1 сентября     45 лет назад в школе №6 установлен памятник Герою  

1970                 Советского Союза Н.К. Москалёву 

                         См.: Черногорск – 2014: календарь знаменательных 

                         и  памятных дат / Центральная городская библиоте- 

                         ка им. А.С. Пушкина; [сост. Д.Х. Зинатулина]. -  

                        Черногорск: [б.и.], 2013. - 53, [7]с.: фотоил.   

 

1 сентября    40 лет со дня открытия школы №18 (ныне «Лицей») 

1975*                   
                      

10 сентября  50 лет  со дня открытия профтехучилища №37 

1965*     

 

23 сентября 80 лет назад отбойщик бригады шахты №8 Иван  

1935               Александрович Изместев дал рекордную добычу угля  

                       за смену. 

                       См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменатель- 

                       ных и памятных дат г. Черногорск / [сост. Е.А.  

                       Антонова, А.Ф. Чепашева]. - Абакан : Март, 2007. -  

                       36 с. : ил. 
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24 сентября  80 лет назад  планерист Константин Иванов совершил  

1935                перелёт на планере из Черногорска в Красноярск 

                        См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменатель- 

                        ных и памятных дат г. Черногорск / [сост. Е.А.  

                        Антонова, А.Ф. Чепашева]. - Абакан : Март, 2007. -  

                        36 с. : ил. 

 

Сентябрь      30 лет со дня открытия детского сада «Гнёздышко» 

1985*               
 

Октябрь 

 
4 октября      70 лет со дня открытия Черногорского горного  

1945*              техникума (ныне «Черногорский горно-строительный 

                        техникум») 

 

5 октября      70 лет назад официально зарегистрирована городская  

1945*              библиотека 

 

9 октября      80 лет со дня рождения почетного гражданина города  

1935                Черногорска, работника культуры Валентины  

                        Васильевны Антоновой. Звание «Почетный гражданин  

                        города Черногорска» присвоено в 2007 году 

                        См.: Почетные граждане города Черногорска  

                        [Изоиздание] / [отв. за вып. Л.П. Табачных]. - 2-е изд., 

                        перераб. и доп. - Черногорск, 2009. - 20 шт. 

 

16 октября    5 лет со дня открытия искусственного футбольного  

2010*              поля в г. Черногорске на спорткомплексе «Сибиряк» 

                               

20 октября    15 лет со дня открытия социальной гостиницы в  

2000                г. Черногорске 

                        См.: Саранчина, Т. [О республиканской социальной 

                        гостинице в г. Черногорске] / Т. Саранчина; беседова- 

                        ла Н. Михалёва // Черногрск. – 2013. – 17 июля. – С.3.;  

                        Юбилей социальной гостинице : [в г. Черногорске] // 

                        Хакасия. – 2005. – 20 октября. – С.1. 
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Ноябрь 
 

1 ноября      35 лет со дня создания Черногорского водоканала.  

1980              Предприятие организовано в связи с передачей  

                      водноканализационного участка г. Черногорска в Про-  

                      изводственное объединение «Красноярскводоканал». 

                      На основании распоряжения Исполкома Крайсовета за  

                      №1055-Р, образовано Черногорское производственное  

                      управление водно-канализационного хозяйства, при  

                      Черногорском энергоуправлении (МЖКХ РСФСР) 

                      См.: Вознесенский В.Н. Черногорский водоканал :  

                      историческая справка из архивного фонда / В. Н.  

                      Вознесенский // Папка «Предприятия г. Черногорска».  

                      - Сектор краеведческой литературы, ЦГБ им. А.С.  

                      Пушкина. - С. 45. 

 

3 ноября       45 лет со дня открытия детского сада «Ромашка» 

1970* 

 

5 ноября       35лет со дня открытия школы №19 

1980*     

                      См.: Гераськина, Н. наш школьный дом - души  

                      обитель : [к 25-летнему юбилею школы № 19] / Н.  

                      Гераськина // Черногорск. – 2005. – 17 ноября. С. 1,2.;  

                      Карпенко, А. 25—это время свершений / А. Карпенко // 

                      Черногорский рабочий. – 2005. – 1 ноября. - С.6.;  

                      Козлова , Т.  Школа №19: Нам 25. Судьба моя - школа / 

                      Т. Козлова // Черногорск. – 2005. – 1 ноября. – С.5.  

 

10 ноября     5 лет назад начал работу новый хирургический корпус 

2010              черногорской городской больницы №2 

                      См.: Руденко, А. Хирургия переехала / А. Руденко //  

                      Черногорск. – 2010. – 10 ноября. – С. 2. 
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11 ноября     45 лет со дня открытия  Черногорского текстильного  

1970              техникума. В 1966 году путем реорганизации филиала  

                      Абаканского политехнического техникума при Черно-                 

                      горском камвольно-суконном комбинате был открыт   

                      Черногорский вечерний текстильный техникум, а в 1970 

                      году реорганизован в Черногорский механико-техно-  

                      логический техникум.       

                      См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменатель 

                      ных и  памятных дат г. Черногорск / [сост. Е.А. Анто- 

                      нова, А.Ф. Чепашева]. – Абакан : Март, 2007. - 36 с. : 

                      ил.; Черногорский механико-технологический техникум  

                      [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: http://spochmtt.  

                      ru/ (дата обращения: 1.10.2014). 

  

28 ноября   95 лет со дня рождения почетного гражданина города  

1920             Черногорска, участника ВОВ, шахтёра – Михаила  

                     Семёновича Киселёва. Звание «Почетный гражданин  

                     города Черногорска» присвоено в 1986 году.  

                     См.: Почетные граждане города Черногорска  

                     [Изоиздание] / отв. за вып. Л.П. Табачных. - 2-е изд., 

                     перераб. и доп. - Черногорск, 2009. - 20 шт. 

                              

23 декабря  45 лет назад вступил в строй Черногорский завод гли- 

1970             нопорошка. С 1994 года - «Хакасский бентонит». 

                     См.: Паникарова С.В. Хакасский бентонит // Энцик- 

                     лопедия Республики Хакасия: Т.2 : О – Я / [гл. ред. В.А. 

                     Кузьмин]. Абакан : Поликор, 2008. С.238.; Ч-к. – 2005. 

                     – 22 дек.; ЧР. – 1984. – 6 ноября. 
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29 декабря     40 лет назад Государственной комиссией в постоян- 

1975                ную эксплуатацию была принята первая очередь  

                        Черногорской фабрики первичной обработки шерсти - 

                        «ПОШ» 

                    См.: Открытое Акционерное общество «Сибирский 

                        текстиль» : историческая справка из архивного  

                        фонда / В.А. Викторов // Папка «Предприятия г.  

                        Черногорска». – Сектор краеведческой литературы, 

                        ЦГБ им. А.С. Пушкина; 25 лет АО ПОШ. Черногор- 

                        ская фабрика первичной обработки шерсти». - [б.м.] : 

                        [б.и.], [2003]. – 28 с. // Папка «Предприятия г. Черно- 

                        горска». – Сектор краеведческой литературы, ЦГБ  

                        им. А.С. Пушкина. 

  

Декабрь 
 

24 декабря    5 лет со дня открытия мемориальной доски в честь  

2010               почётного гражданина города, Героя Социалистическо- 

                       го труда, Полного Кавалера знака «Шахтёрская слава»  

                       Георгия Сергеевича Семикобылы. Доска  расположена 

                       на здании Черногорского филиала СУЭК  

                       См.: Георгий Семикобыла - память жива! [Электрон-  

                       ный ресурс]. - URL: http://www.cherncity.ru/news/georgij 

                       _semikobyla _pamjat_zhiva/2010-12-24-1356 (дата обра 

                       щения: 10.10.2014).; Сосновская, В. Мемориальная  

                       доска к столетию мастера : [Георгию Сергеевичу  

                       Семикобыле] / В. Сосновская // Черногорский рабочий. 

                       – 2010. – 25 декабря. – С.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мемориальная доска  

Г.С. Семикобыле 
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31 декабря   40 лет назад принята в эксплуатацию обогатительная 

1975              фабрика разрез «Черногорский» 

                      См.: Обогатительная фабрика черногорского филиала  

                      ОАО СУЭК Хакасия, Россия. Технология обогащения  

                      угля [Электронный ресурс] : презентация. - // URL:  

                      http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-141562.html (дата  

                      обращения: 10.10.2014).; Обогатительной фабрике – 

                      30! : [к юбилею обогатительной фабрики разреза  

                      «Черногорский»] // Черногорский рабочий. – 2005. – 27 

                      дек. – С.1.; Разрез «Черногорский» 1959г. – 2009г.  

                      [Изоиздание] / [отв. за вып. Е. Б. Щеголькова]. -  

                      [б.м.] : [б.и.], 2009. - [7 шт.]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогатительная фабрика черногорского филиала  

ОАО СУЭК Хакасия 
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В 2015 году исполняется: 

 

1910       105 лет со дня рождения почетного гражданина города  

               Черногорска, работника угольной отрасли Георгия 

               Сергеевича Семикобыла. Звание «Почетный гражданин 

               города Черногорска» присвоено в 1983году.  

               См.: Почетные граждане города Черногорска [Изоизда- 

               ние] / отв. за вып. Л.П. Табачных. - 2-е изд., перераб. и доп.  

               - Черногорск, 2009. - 20 шт. 

 

1930      85 лет со дня организации почтового отделения связи,  

              которое размещалось по улице Советская № 37. В деревян- 

              ном доме был установлен телефонный аппарат, по которому 

              передавали и принимали телеграммы, увеличилось поступ- 

              ление корреспонденции, организовано три доставочных  

              участка 

              См.: Ахмаметева В.А. Черногорское почтовое отделение / 

              В. А. Ахмаметева // Черногорск – 2013 : календарь знамена- 

              тельных и памятных дат / [cост. Д. Х.Зинатулина]. Черно- 

              горск : [б.и.], 2012. С. 37 – 39.; Путь длиною в 100 лет :  

              календарь знаменательных и памятных дат г. Черногорск /  

              [сост. Е.А. Антонова, А.Ф. Чепашева]. - Абакан : Март, 

              2007. - 36 с. : ил. 

 

1930      85 лет со дня  открытия при шахте №8  первого здравпункта 

              См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и 

               памятных дат г. Черногорск / [сост. Е.А. Антонова, А.Ф.  

              Чепашева]. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил. 

      

1930      85 лет со дня открытия школы №2 (она была саманная) 

              См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и  

               памятных дат г. Черногорск / [сост. Е.А. Антонова, А.Ф. 

               Чепашева]. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил. 

      

 

 

 



18 

1945       70 лет с начала функционирования в Черногорске лагеря 

               №33 для японских военнопленных 

               См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и  

               памятных дат г. Черногорск / [сост. Е.А. Антонова, А.Ф. 

               Чепашева]. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил. 

 

1945       70 лет со дня создания базы материально-технического 

               снабжения (МТС), для обеспечения и снабжения угольных 

               предприятий расположенных на юге Красноярского края 

               См.: База материально-технического снабжения :  

               Историческая справка из архивного фонда // Папка  

               «Предприятия г. Черногорска». – Сектор краеведческой  

               литературы, ЦГБ им. А.С. Пушкина. С. 36. 

 

1950       65 лет со дня образования Черногорской автобазы, которая  

               была создана для оказания транспортных услуг предприяти-         

               ям угольной промышленности и населению по перевозке 

               грузов и пассажиров.  

               См.: Открытое акционерное общество «Черногорская 

               автобаза» : историческая справка из архивного фонда /  

               В.А. Викторов // Папка «Предприятия г. Черногорска». – 

               Сектор краеведческой литературы, ЦГБ им. А.С. Пушкина.  

               – С. 46.  

 

1950       65 лет со дня образования в городе санитарно-эпидемиоло-  

               гической службы 

               См.: Михаил Александрович Юрьев [Изоиздание] // Градо- 

                начальники города Черногорска / [отв. за вып. Л.П.  

                Табачных]. Черногорск, 2009. [20 шт]. Путь длиною в 100  

                лет : календарь знаменательных и памятных дат г. Чер-                        

                ногорск / [сост. Е.А. Антонова, А.Ф. Чепашева]. - Абакан :  

                Март, 2007. - 36 с. : ил. 
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1955      60 лет со дня расформирования черногорской системы  

              лагерей 

              См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и  

              памятных дат г. Черногорск / [сост. Е.А. Антонова, А.Ф. 

              Чепашева]. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил. 

 

1965*    50 лет со дня образования в Черногорске станции скорой  

              медицинской помощи 

 

1970*    45 лет со дня открытия филиала детской музыкальной  

              школы на Девятом посёлке города Черногорска 

     

1975      40 лет со дня создания межшкольного учебно-производ-                

              ственного комбината (УПК) 

              См.: Громакова, Л. Может ли школьник получить профес- 

              сию? Легко! / Л. Громакова // Черногорский рабочий. – 2005. 

              – 18 октября. – С.3. 

 

1980      35 лет со дня открытия терапевтического стационара МЧС  

              «Шахтёров» 

              См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и  

              Памятных дат г. Черногорск / [сост. Е.А. Антонова, А.Ф. 

              Чепашева]. – Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил. 

         

1985     30 лет со дня переименования улиц:  

                      - ул. Новая (9-й пос.) в ул. имени П.А. Рубанова; 

                      - ул. Аэродромная в ул. имени В.И. Богданова; 

                      - ул. Кирпичная в ул. имени Т.А. Яковлева; 

                      - ул. Цесовской в ул. имени М.Е. Орлова. 

             Это было приурочено к 40-летию празднования Победы  

             См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и  

             памятных дат г. Черногорск / [сост. Е.А. Антонова, А.Ф. 

             Чепашева]. – Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил. 
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1990    25 лет со дня перевода стационара детской больницы в 

            приспособленное здание бывшего детского сада 

            См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и  

            памятных дат г. Черногорск / [сост. Е.А. Антонова, А.Ф.  

            Чепашева]. – Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил. 

 

1990    25 лет со дня присвоения звания «Почётный гражданин  

            города Черногорска» Евстафию Трофимовичу Тиннико- 

            ву за личный вклад в трудовую биографию города, большую 

            общественную деятельность и многолетний шахтёрский труд 

            См.: Почетные граждане города Черногорска [Изоиздание] / 

            отв. за вып. Л.П. Табачных. - 2-е изд., перераб. и доп. -  

            Черногорск, 2009. - 20 шт. 

 

2000*  15 лет со дня образования Центра немецкой культуры           

            «Возрождение» 

             См.: ЧР. – 2012. – 20 ноября. – С.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Детский сад «Ромашка» 
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Информационные справки 
 

 
9 апреля 2000 год 

 

Газета «Черногорск» 
(15 лет со дня создания) 

 

 9 апреля 2015 года исполня-

ется 15 лет с выхода первого номера печатного органа Муниципаль-

ного учреждения - газеты «Черногорск». Издание создано по реше-

нию городского Совета депутатов.  

  Начальный  тираж газеты составлял 1000 экземпляров. В то 

время в газете работало 10 человек. 

 С февраля 2002 года по январь 2003 обязанности главного ре-

дактора исполняла Татьяна Александровна Лютикова. Тираж газеты 

достиг 4300 экземпляров. 

 С января 2003 года газету возглавил Сергей Александрович 

Сипкин, с приходом которого штат газеты был расширен до 14 чело-

век. 

 В 2008 году газета стала обладателем «Хрустального барса» 

от Верховного Совета республики за объективное освещение дея-

тельности ВС РХ. Кроме того, Госкомитет по промышленности и 

предпринимательству Республики Хакасия выразил благодарность 

газете за лучшее освещение темы  предпринимательства в республи-

ке.   

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в 

2009 году наградило редакцию «Черногорска» благодарственным 

письмом за действенную поддержку кандидатов в депутаты ВС РХ в 

период избирательной кампании. Четыре года подряд (2007-2010) 

газета была победителем республиканского конкурса за освещение 

темы местного самоуправления.  

В 2010 году редакция газеты «Черногорск» заняла 2 место во 

Всероссийском конкурсе «Власть народная» в номинации «Проекты, 

способствующие вовлечению граждан в дела местного самоуправле-

ния».  
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 В этом же году Верховный Совет Рес-

публики Хакасия наградил коллектив газеты 

благодарственным письмом за объективное 

освещение деятельности ВС РХ. 

 Также в 2010 году газета «Черногорск» 

стала победителем республиканского конкур-

са журналистского мастерства, посвященного 

65-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

 Являясь когда-то малотиражным изда-

нием, газета обрела статус городской и вышла 

на передовые позиции в ряду печатных 

средств массовой информации Хакасии. Сегодня это полноцветное 

печатное издание, распространяемое в т.ч. в свободной продаже. Ре-

дактором газеты в настоящее время является Ольга Николаевна Тур-

бина. 

 Благодаря объективному подходу к событиям и достоверно-

сти, газета «Черногорск» вносит достойный вклад в формирование 

республиканского медиапространства, став уникальной площадкой 

для конструктивного диалога между обществом и властью. 

 В центре внимания журналистского коллектива - помощь в 

решении проблем горожан, экономические, политические процессы, 

происходящие в стране, Хакасии и городе, демонстрация достиже-

ний, работающих на имидж города, сохранение стабильности  и раз-

витие партнерских отношений во всех сферах его жизнедеятельно-

сти, социальные вопросы, волнующие черногорцев.  

 Работая в лучших традициях журналистики, газета сохранила 

индивидуальность и стала  узнаваемой и востребованной среди всех 

слоев населения, настоящим  информационным брендом города.  

 

В подготовке статьи использованы материалы городского 

архива и сайта медиахолдинга «Черногорск-Информ» 
 

Л.П. Маценко  

Корреспондент газеты «Черногорск» 
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2 июня 1905 год 
 

Тимофей Алексеевич  

Яковлев 
(110 лет со дня рождения) 

 

 Яковлев Тимофей Алексеевич родил-

ся 20 мая (2 июня) 1905 года в селе Чисто-

озёрка, в Завьяловском районе Алтайского 

края. Из семьи крестьянина. Русский. Обра-

зование начальное - окончил три класса цер-

ковно-приходской школы. Трудился в сель-

ском хозяйстве. 

 С 18 лет жил в городе Новониколаевске (с 1925 года - Ново-

сибирск), работал рабочим на мельнице, с 1927 года - разнорабочим 

и заведующим складом в акционерном обществе розничной торгов-

ли "Акорт". С 1933 года работал рабочим на золотом прииске в Ши-

ринском районе Красноярского края, затем трудился там же откатчи-

ком и забойщиком на руднике "Коммунар". С 1939 года  был коман-

дирован навалоотбойщиком на шахты города Черногорска Хакас-

ской автономной области. Здесь Тимофей Алексеевич стал горным 

мастером. С 1940 года - горный мастер на шахте № 3 Канского рудо-

управления Красноярского края. 

 Война стала суровым испытание для всей семьи, ведь в ней 

подрастали шестеро ребятишек. Тимофей Алексеевич мог остаться в 

тылу, поскольку его специальность имела бронь, но в июне 1942 го-

да он добровольцем ушёл на фронт. В действующей армии на фрон-

тах Великой Отечественной войны с октября 1942 года, воевал 

стрелком противотанкового ружья в 10-й отдельной истребительно-

противотанковой бригаде на Воронежском фронте. Участвовал в 

Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской наступа-

тельных операциях, в бою 8 марта 1943 года был ранен. После вы-

здоровления участвовал в Курской битве, причём при отражении 

налёта вражеской авиации точным выстрелом из ПТР сбил враже-

ский бомбардировщик. С августа 1943 года воевал на Калининском, 

1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.  
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 Участвовал в Смоленской наступательной операции и в зим-

нем наступлении советских войск на витебском направлении. 

 Наводчик орудия 415-го отдельного истребительно-

противотанкового дивизиона 184-й стрелковой дивизии 45-го стрел-

кового корпуса 5-й армии 3-го Белорусского фронта сержант 

Т.А.Яковлев совершил выдающийся подвиг в ходе Вильнюсской 

фронтовой операции - составной части Белорусской стратегической 

наступательной операции. Пройдя с боями за 12 суток свыше 200 

километров в составе передового отряда армии, дивизион глубоко 

проник в тыл немецких войск, обошёл с севера город Каунас и 17 

июля 1944 года с боем форсировал реку Неман северо-западнее Кау-

наса, у фольварка Малиново. К тому времени в дивизионе остава-

лось лишь одно орудие, в расчёте которого наводчиком был Т. Яко-

влев. Не успели бойцы окопаться, как началась первая контратака 

врага. Её удалось отразить, Тимофей Алексеевич при этом подбил 2 

танка врага. Затем последовали новые вражеские атаки, до конца дня 

их было шесть. 

 На следующий день противник атаковал уже 14 раз при под-

держке артиллерии и авиации, в его атаках участвовало 27 танков. 

Советские бойцы на плацдарме несли большие потери, но продолжа-

ли стоять насмерть. Когда противник предпринял попытку обойти 

позиции совестких войск с флангов, Яковлев с расчетом выкатил 

орудие на прямую наводку и поразил головной танк, вынудив 

остальные отойти. В конце концов 18 июля врагу удалось окружить 

советских бойцов, но и в полном окружении они продолжали сра-

жаться. К вечеру 18 июля прорвавшиеся подкрепления отбросили 

противника и спасли уцелевших бойцов на плацдарме. В двухднев-

ном сражении наводчик Тимофей Яковлев подбил 7 танков врага и 

до 200 человек живой силы. Сам он также получил несколько тяже-

лых ранений: осколком снаряда у него была пробита грудь и лёгкое, 

другим осколком перебита нога. 

 За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 24 марта 1945 года сержанту Яковлеву Тимофею 

Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с врученикм 

ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№4937). 
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 После длительного лечения в госпиталях вернулся на фронт 

только в феврале 1945 года, стал наводчиком орудия в артиллерий-

ском полку 10-го танкового корпуса. В составе войск 2-го Белорус-

ского фронта участвовал в Восточно-Прусской операции.  

 Однако провоевал уже совсем недолго: в марте 1945 года был 

ранен в третий раз, а затем открылась старая рана в бедре. Яковлев 

был эвакуирован в госпиталь и Победу встречал на больничной кой-

ке в далёком городе Самарканде. 

 В августе 1945 года демобилизован по инвалидности. Вернул-

ся в город Черногорск в Хакасии, несмотря на инвалидность 3-й 

группы вновь пошёл работать горным мастером на шахту - надо бы-

ло кормить большую семью. В 1955 году вышел на пенсию по состо-

янию здоровья. Жил в Новосибирской области, затем переехал в го-

род Джамбул Казахской ССР (ныне город Тараз), там вновь стал тру-

диться в военизированной охране суперфосфатного завода. Тимофей 

Алексеевич Яковлев ушел из жизни в Джамбуле  31 декабря 1974 

года. 

 Награждён орденами Ленина (24.03.1945), Отечественной 

войны 2-й степени (1944), Красной Звезды (25.07.1943), Славы 3-й 

степени (20.01.1944), медалями. 

 Именем Героя названы улицы в городе Черногорске Респуб-

лики Хакасия, в райцентрах Завьялово Алтайского края и Краснозёр-

ское Новосибирской области, в советское время также его именем 

был назван переулок в г. Джамбуле Республики Казахстан. 

 

Е. В. Янгаличина  

Социальный педагог ГБОУ РХ СПО  

«Черногорский горно-строительный техникум» 
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 10 сентября 1965 год 
 

Профессиональное  

училище №9 
(50 лет со дня образования) 

 

Согласно документов 

1940 года, была официально раз-

решена реорганизация ремеслен-

ных училищ, и рабочий класс 

стал пополнять производства, 

пройдя профессиональное обучение. 

С подъемом легкой промышленности в Хакасии появилась 

необходимость в построении гиганта камвольно-суконного произ-

водства, для обслуживания которого, необходимы были грамотные, 

высококвалифицированные кадры. 

Для обеспечения такими специалистами потребовалось от-

крыть учебное заведение ПТУ, которое бы мобилизовало большую 

часть молодежи для приобретения необходимых навыков. 

Училище было открыто 10 сентября 1965 года, в городе Чер-

ногорске. 

Город был молод и не имел возможности обеспечить училище 

спецперсоналом, поэтому были приглашены специалисты из городов 

Иванова и Павлова-Посада, которые стали первыми наставниками и 

мастерами  производственного обучения: 

1 старший мастер Беседина Г.Г. 

2 мастер Семерюк Алевтина Федоровна 

Преподаватели: Ковалева Аида Николаевна 

       Грязин Александр Иванович 

       Цыганова Зинаида Васильевна 

       Поляева Галина Павловна 

После первого и второго выпусков лучшие учащиеся были 

приглашены для работы в училище мастерами производственного 

обучения и преподавателями: Шелепова Т.Ф., Ожигова Л.Н. 

 

ГБОУ РХ НПО 

«Черногорский миханико-

технологический техникум 

(Быв. Профессиональное училище №9) 
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 Циплакова Наталья Тихоновна - первый 

директор ПТУ-37, была назначена приказом по 

краевому управлению профтехобразования. Об-

ладала высокой интуицией педагога и перспек-

тивным мышлением. Поэтому, поставив задачу 

превратить территорию училища в зеленый сад, 

она мобилизовала все силы на претворение сво-

ей идеи в жизнь.  

Ею была закуплена мебель, необходимая 

для кабинетов, оборудованы аудитории и под-

готовлены наглядные пособия. 

Во все это Наталья Тихоновна вложила 

много сил, любви и трепетного желания гото-

вить молодых работниц высокой квалифика-

ции. 

Черногорский КПСС направил в ПТУ-37 Галину Ивановну 

Федорченко зам.директора по воспитательной части из школы № 7, 

где она возглавляла «пионерию и комсомол». Работа в ПТУ настоль-

ко захватила деятельную Галину Ивановну, что коллектив избрал ее 

партсекретарем училища. 

Она подхватила инициативу Циплаковой Н.Т. и даже шире, то 

есть не только благоустроить территорию ПТУ, но и весь массив, на 

котором был выстроен гигант легкой промышленности Сибири. 

С 1975 по 1985 г. училище готовит следующие профессии: 

прядильщицы, ткачи, электрики, слесари КИПиА, пом.мастера, 

швеи, повара, кондитеры, лаборанты, плотники. 

Семидесятые годы характеризуются ростом научно-

технического потенциала СССР. Партия и правительство выносят 

решение об обязательном среднем образовании для каждого молодо-

го гражданина страны Советов. В связи с эти все профессионально-

технические училища преобразуются в СПТУ. 

С сентября 1975 года училище  именуется «Среднее профес-

сионально-техническое училище № 37 г. Черногорска Красноярского 

края».  

Часть материальных ресурсов ПКСО направляет на техниче-

ское оборудование учебных кабинетов новейшими станками отече-

ственного и импортного производства. 

 

Н.Т. Циплакова 

Первый директор  
ПТУ - 37 
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В решении большой государственной задачи – формирования 

специалистов высокого класса для флагмана легкой промышленно-

сти Сибири ПСКО большую роль сыграл директор СПТУ-37 Килин 

Николай Антонович. 

Важно отметить, что он был незаурядным хозяйственником, 

поэтому ему удалось оборудовать и оснастить учебные кабинеты 

училища новейшими станками. Опирался он в своей деятельности на 

знатоков в коллективе, который значительно вырос с приходом пре-

подавателей-предметников, которые обеспечили получение среднего 

образования в училище. 

Жизнь в коллективе била ключом: 

-часто проводились предметные вечера, выпускались интерес-

ные предметные газеты; 

-регулярно проводились предметные олимпиады, конкурсы. 

Многие учащиеся занимали призовые места.  Коллектив умел рабо-

тать увлеченно и отдыхать весело, организовывались выезды на при-

роду, где организовывались спортивные мероприятия: соревнования 

по стрельбе, бегу, прыжкам в длину  и высоту; 

- проводили конкурсы профмастерства; 

- организовывали субботники с большим подъемом по благо-

устройству не только территории училища, но и ПКСО и некоторых 

улиц города. 

ПКСО внимательно относилось к нуждам СГПТУ-37, помога-

ли в организации походов, экскурсий и праздников. 

Всегда награждались группы, занявшие призовые места в уче-

бе, практике, общественно-полезном труде путевками в города-

герои: Ленинград, Волгоград, Одессу. 

Комсомольская организация ПКСО систематически организо-

вывала совместный выезд на семинарские занятия в лагерь «Очуры». 

С 1985 г. по 1995 г. училище готовило учащихся по следую-

щим профессиям: прядильщица, ткач, электрик, слесарь КИПиА, 

швея, повар, портной, вязальщик. 

С 1987 года – директор  училища Шабалина Любовь Никола-

евна, отличник профтехобразования. Она прошла большой трудовой 

путь, от мастера п/о до директора. Умелый руководитель, быстро 

решает все вопросы. Благодаря её усилиям была проведена большая 

работа по перепрофилированию училища на новые профессии.  
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Много сделано в училище по ремонту мастерских по благо-

устройству общежития. Любовь Николаевна умеет организовать пе-

дагогический коллектив на творческую и плодотворную работу 

К концу 80-х годов советская экономика оказалась в состоя-

нии кризиса, который проявился в снижении темпов прироста по по-

казателям, уменьшении объемов производства. В связи с этим  на 

ПКСО стали не нужны выпускники училища. И с 1993-1994 г. учи-

лище готовит учащихся по профессиям: портной, вязальщица, швея, 

повар, электрик, вышивальщица. 

Четвертое десятилетие ознаменовалось новой социально-

экономической обстановкой в стране, республике Хакасия; в связи с 

этим становится более востребованным профессиональное образова-

ние, его приоритетность. Система НПО претерпевает глубокие изме-

нения. 

На основании Приказа Министерства образования и науки 

Республики Хакасия №1775/45-П от 19.08.1997г. «Среднее професси-

онально-техническое училище №37» г. Черногорска переименовано в 

«Профессиональное училище № 9». 

С 1999 года коллектив училища работает над реализацией 

программы развития: «Гуманизация и гуманитаризация профессио-

нального образования через усиление нравственно-эстетического, 

гражданско-правового образования через идеи саморазвития лично-

сти и интеграции профессий, следствием которой становится новая 

модель выпускника»  

С июня 1999 года коллектив ПУ-9 возглавляет Лаврентьева 

Нина Викторовна, яркая, неординарная личность. Под ее руковод-

ством коллектив ПУ-9, творчески работая, занимает призовые места 

среди училищ НПО по всем направлениям.  
С 01.01.2005 года Учреждение передано в ведение Респуб-

лики Хакасия с наименованием «Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище №9» (Распоряжение Правительства РФ от 

03.12.2004г. №1565-р). 
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На основании Постановления Правительства Российской Феде-

рации Республики Хакасия № 537 от 19.08.2011г. Государствен-

ное образовательное учреждение начального профессионального обра-

зования «Профессиональное училище №9» с 19.08.2011г. переимено-

вано в Государственное бюджетное образовательное учреждение Рес-

публики Хакасия начального профессионального образования 

«Профессиональное училище №9» (ГБОУ РХ НПО «ПУ-9»). 

На основании Постановления Правительства Республики Хака-

сия от 09.11.2012г. № 755 «О реорганизации государственных бюджет-

ных образовательных учреждений Республики Хакасия среднего 

профессионального образования путем присоединения к ним 

государственных бюджетных образовательных учреждений Республи-

ки Хакасия начального образования и о внесении изменений в некото-

рые постановления Правительства Республики Хакасия» с 06.02.2013г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики 

Хакасия начального профессионального образования 

«Профессиональное училище №9» реорганизовано путем присоеди-

нения к Государственному бюджетному образовательному учре-

ждению Республики Хакасия среднего профессионального обра-

зования    «Черногорский     механико-технологический техни-

кум». 

 

О.Л.  Прыгун 

зам. по ВР ГБУО РХ НПО ЧМТТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коллектив педагогов 
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Сентябрь 1985 год  
 

Детский сад "Гнёздышко"   
(30 лет со дня образования) 

 

 Детский сад "Гнёздышко"  приветливо распахнул свои  двери 

для дошколят в сентябре 1985 года. За 30 лет своей деятельности бы-

ло выпущено в школу  свыше 700  воспитанников. 

 Первая заведующая детского сада Даниленко Светлана Ми-

хайловна. За 4 года своей деятельности она внесла большой вклад в   

комплектование высоко профессионального коллектива педагогиче-

скими кадрами, оборудование всех помещений, благоустройство и 

озеленение территории. 

 С 1989 по1998 годы детским садом успешно руководила Дё-

мина Галина Викторовна. В июне 1995 года, детский сад получил 

статус дошкольного лицея. В эти годы началась углубленная работа 

по ознакомлению детей с русской культурой, по созданию единой 

системы социоигровых подходов в организации  жизни дошкольни-

ков. 

 С 1998 года по настоящее время детским садом руководит   

Хаджаева Галина Александровна. И сегодня МБДОУ ЦРРДС 

"Гнёздышко" - это теплый и уютный дом для 190 дошкольников. В 

этом доме звучат смех, песни, стихи, сказки, не смолкает музыка и 

ключом бьет детское и взрослое творчество. 

 Коллектив дошкольного учреждения составляет 36 человек, 

12 человек из которых- педагоги. Коллектив гордится тем, что педа-

гоги, работавшие и работающие ныне в детском саду, имеют госу-

дарственные награды за свой вклад в воспитание и образование под-

растающего поколения: 

 Имеет звание Ветеран труда, "Отличник народного просвеще-

ния Российской Федерации" Бахтина Лариса Сергеевна, которая бо-

лее 25 лет успешно работала заместителем заведующей по методиче-

ской и воспитательной работе и внесла неоценимый вклад в созда-

ние условий для роста педагогического мастерства воспитателей. 
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 Лариса Сергеевна являлась руководителем методического 

объединения города «Эрудит», вела коллектив педагогов к  победам 

в городских,  республиканских и всероссийских конкурсах. 

 В настоящее время Лариса Сергеевна находится на заслужен-

ном отдыхе. 

 Музыкальный руководитель, Коробова Галина Николаевна, 

работает в детском саду более 13лет,  за свой труд награждена По-

чётной грамотой Министерства образования и науки  Российской 

Федерации и медалью «За службу образованию». Её воспитанники 

постоянно являются победителями и призёрами городских  конкур-

сов вокального и театрального мастерства. Галина Николаевна  рабо-

тает в дуэте с прекраснейшим хореографом Рябыкиной  Натальей 

Николаевной, которая уже более 18 лет  не перестаёт удивлять раз-

нообразием, и высокохудожественными постановками танцев. 

Участники хореографической студии  постоянно являются победите-

лями и призёрами городских  конкурсов хореографического  мастер-

ства. За свой многолетний труд, она награждена Почётными грамо-

тами городского  управления  образования администрации города 

Черногорска и МБДОУ ЦРРДС «Гнёздышко». 

 Награждены ведомственным знаком Министерства образова-

ния и науки  Российской Федерации «Почётный работник общего 

образования РФ »: Хаджаева Галина Александровна , Филатова 

Светлана Александровна. 

 С 2012 года по настоящее время работу заместителя заведую-

щей по методической и воспитательной работе успешно осуществля-

ет Родионова Ирина Александровна, которая пришла в детский сад  

на должность воспитатель в 1988 году и уже более 26 лет преданно 

служит делу воспитания дошкольников. Она является секретарём 

профсоюзного комитета ДОУ, награждена  ведомственным знаком 

Министерства образования и науки  Российской Федерации 

«Почётный работник общего образования РФ ». 

 Принцип педагогического творчества педагогов детского са-

да: "Добро воспитывается добром, личность-личностью". 

"Гнёздышко" всегда находится на передовых педагогических пози-

циях. Одним из первых педагогических коллективов в Хакасии внед-

рил в работу современные педагогические технологии: социоигро-

вые подходы, обучение письму и чтению Е.Е. Шулешко и другие. 
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 За 30-летний период работы, педагоги  и  воспитанники  при-

нимали активное участие в многочисленных мероприятиях различ-

ного уровня: муниципальных, республиканских, всероссийских. 

 На базе ДОУ проводятся  семинары-практикумы, методиче-

ские объединения педагогов, конференции для родителей и др. 

 Назовём лучшие достижения: 

 2000 год: Запрудина Е.В. - воспитатель, «Победитель первого 

городского конкурса профессионального мастерства" Воспитатель 

года города Черногорска-2000" 

 2002 год: ДОУ – участник международного проекта 

"Брайтенарбайт" по проблеме раннего ознакомления дошкольников 

с немецким языком в условиях бикультурного развития. 

2003 год:  Ингачёва Е.И. - воспитатель, лауреат Республикан-

ского конкурса профессионального мастерства "Учитель года Рес-

публики Хакасия -2003" в номинации «Лучший по профессии» 

2003 год: ДОУ - призёр смотра-конкурса на лучшую органи-

зацию работы по охране труда в учреждениях образования Респуб-

лики Хакасия. 

2003 год: решением УС Института социально-педагогических 

проблем Российской Академии образования  детскому саду придан 

статус Экспериментальной площадки по теме "Духовное развитие 

личности средствами традиционной крестьянской культуры" 

2004 год: ДОУ - призёр республиканского конкурса  на луч-

шую подготовку образовательного учреждения к учебному году. 

2006 год: Хаджаева Г.А.- заведующая, победитель конкурса 

на получение премии Правительства Республики Хакасия за высокое 

педагогическое мастерство и значительный вклад в развитие образо-

вания. 

2012 год: Бахтина Л.С. заместитель заведующей по методиче-

ской и воспитательной работе и Родионова И.А. – воспитатель, побе-

дители Региональной Ярмарки социально-педагогических проектов 

и воспитательных технологий - 2012. 

2013 год: Парфенова Н.В. - воспитатель, победитель Регио-

нальной Ярмарки социально-педагогических проектов и воспита-

тельных технологий - 2013. 

2014 год: Коробова Г.Н.- музыкальный руководитель, победи-

тель Всероссийского конкурса профессионального мастерства педа-

гогов "Мой лучший урок". 
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 Хотелось бы отметить, что за годы работы учреждения сло-

жились определенные традиции, которые много лет назад заложили 

прекрасные педагоги, мастера своего дела: музыкальный руководи-

тель Плеханова О.С., воспитатели Власова О.Н., Астраханцева М.К.,  

преподаватели немецкого языка и культуры Шнабель В.М., Шмако-

ва В.Н. Традиционным стало проведение русских народных праздни-

ков: «Масленица», "Капустник", "Колядки"; Спартианские игры. Со-

вершаются выезды сотрудников на природу, участие в городских 

легкоатлетических забегах выходного дня. 

  В настоящее время коллектив детского сада готов к новым 

победам и достижениям, полон сил и энергии, обладает богатейшим 

запасом педагогических знаний, методических решений успешного 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

 

 

Г.А. Хаджаева  

Зав. МБДОУ ЦРРДС "Гнёздышко",  

И.А. Родионова  

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив детского сада «Гнёздышко» 



36 

 

 

4 октября 1945 год 

 

Черногорский горный  

техникум 
(70 лет со дня образования) 

 
Черногорский горный тех-

никум был организован в конце 

июля 1945 года по приказу Госу-

дарственного Комитета Обороны. Не было ни учебного помещения, 

ни общежития, ни каких-либо кабинетов. На первый курс было за-

числено 90 человек. Занятия начались 4 октября 1945 года. Этот день 

и является началом существования техникума. Занятия проводились 

в одной из начальных школ города в вечернюю смену. Так начина-

лась наша история… 

 Не обошли стороной техникум и времена перемен. Постанов-

лением Правительства РХ от 09.11.2012 «О реорганизации 

гос .бюджетных образовательных учреждений» горный техникум 

был переименован в горно-строительный с присоединением профес-

сионального училища №8 г .Черногорска и профессионального учи-

лища №17 г .Абазы. 

Сегодня техникум имеет 3 учебных корпуса, 5 спортивных за-

лов (спортивные и тренажерные ), 50 специализированных кабине-

тов и лабораторий, шахтный и строительный полигоны, 2 библиоте-

ки, актовый зал, общежитие, столовые, мед. пункт. Техникум являет-

ся единственным горно-строительным техникумом не только в Хака-

сии ,но и в Красноярском крае. За 70 лет существования была подго-

товлена не одна тысяча квалифицированных специалистов для про-

мышленных предприятий города, республики, страны. 

На сегодняшний день техникум готовит специалистов среднего 

звена (ступень СПО) и квалифицированных рабочих ( ступень НПО) 

по 8 специальностям на дневном отделении и по 3 специальностям 

по заочной форме обучения. 

Помимо этого техникум имеет отделение по подготовке рабо-

чих кадров и курсы повышения квалификации специалистов.  

Черногорский горный техникум 

1957 год 
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В общей сложности обучение ведется по 153 различным специ-

альностям. 

Коллектив техникума неоднократно награждался благодар-

ственными письмами, почётными грамотами Министерств угольной 

и энергетической промышленностей РФ за достигнутые успехи и 

итоги работы. 

70 лет- много или мало? 

Смотря откуда поглядеть. 

Для техникума почти начало. 

Ему расти, цвести и петь. 

Учить ,стараться, не лениться, 

Науку жизни постигать. 

К чему-то трепетно стремиться, 

Все это техникум готов нам дать. 

Я повторяю свой завет: 

Вы можете объехать целый свет, 

Но лучше ЧГСТ, поверьте, в мире нет! 

 

 

А. Пономарев  

Студент гр.1-ОР-04  

Н.Е. Угдыжекова 

Зав. музеем истории ЧГСТ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Черногорский горно-строительный техникум 



38 

 

 

5 октября 1945 год 
 

Центральная городская   

библиотека  

им. А.С. Пушкина  
(70 лет со дня открытия) 

 

  В соответствии с постановле-

нием Совнаркома СССР от 6 февраля 1945 года   № 269 «О создании 

культотделов и передаче в их ведение всех культучреждений» и учи-

тывая необходимость создания крупной массовой библиотеки в 

нашем городе с фондом книг, обеспечивающим возможность полно-

го обслуживания городского населения, решением Исполкома Гор-

совета  от 1 октября 1945 года библиотека ГорОНО была реорганизо-

вана из школьной в городскую и передана в ведение культотдела Го-

рисполкома. Заведующей была утверждена Урыбина Тамара Василь-

евна.  

 5 октября 1945 года состоялась регистрация библиотеки. Об-

щее число читателей (включая передвижки): 720 человек, количе-

ство книг в библиотеке: 5 164 экземпляра. С 1945 года городская 

библиотека несколько раз меняла своё месторасположение, сталки-

ваясь с трудностями – теснота, неудобное расположение залов, а 

особенно, заполнение фондов. 

 Вот что говорится в «Отчёте о работе культотдела Черногор-

ского горисполкома за 1946 год»: «В городе имеется только одна 

библиотека, которая находится на бюджете по делам культпросве-

тучреждений… она два раза переезжала, но оба помещения не удо-

влетворяют, так как не имеется читального зала, мебели никакой нет, 

кроме двух столов и двух полумягких диванов. К зиме помещение 

библиотеки подготовлено. Количество книг – 6 775 штук, из них об-

щественно - политической – 2 910, детских – 2 324, художественной 

литературы - 850 …  

 Литературу приобретали через КОГИЗ, частично на рынке, у 

частных лиц и очень немного получено через бибколлектор.  

 Периодической печатью, газетами, журналами снабжена не-

достаточно…  

Центральная городская  

библиотека им. А.С. Пушкина  
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 Читателей числится на 1-е января 1947 года – 1 313 человек.  

 Выдано книг ... более 43 тысяч. Организовано 5 библиотек 

передвижек.  …знаменательные даты и историко – революционные 

даты отмечались путем организации выставок, фотомонтажей…  

 Среди детей была организована работа с активом. Детдомов-

цы производили ремонт книг под руководством работников библио-

теки. Имеются специальные бригады по сбору книг с задолжников 

читателей. 

 Работа по продвижению книги в массы проводилась посред-

ством … выставки новинок, бесед по новой книге… Проводились 

громкие читки с детьми. Читали сказки, произведения Некрасова, 

проводились беседы о В.И.Ленине, о И.В.Сталине, но проводить эту 

работу очень трудно ввиду отсутствия читального зала… приходит-

ся закрывать абонементный зал… 

 Необходимо на 1947 год увеличение сметы и увеличение шта-

та, нужен работник для детского отдела, один работник абонемента 

не успевает обслуживать читателей, ибо в день в среднем проходит 

150-160 человек…».  

 6 сентября 1949 года из состава городской библиотеки была 

выделена детская библиотека, а в 1953 году при переезде библиотеки 

в здание 29-го училища (ул. Бограда, ныне одно из зданий Черногор-

ского горно-строительного техникума) для проведения краевого се-

минара пропагандистов впервые был организован читальный зал го-

родской библиотеки. В 50-е годы библиотека выписывала 18 газет и 

34 журнала. 

 В 60-е годы в городе уже работало несколько библиотек раз-

личных систем и ведомств, но не было единой системы методическо-

го руководства ими. В связи с этим, решением Исполкома Черногор-

ского городского Совета депутатов трудящихся  от 11 ноября 1966 

года № 336 «О состоянии и мерах улучшения библиотечного обслу-

живания населения города Черногорска» городская библиотека №1 

утверждена Центральной городской библиотекой с присвоением ей 

имени А.С.Пушкина, а в 1968 году на неё официально возложены 

функции методического центра. Заведующей тогда была Казанцева 

Тамара Андреевна.  
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 В 1973 году Централь-

ная городская библиотека им. 

А.С. Пушкина переехала в зда-

ние по адресу: ул. Советская 

79, где находится и сегодня. 

 1 марта 1977 года про-

изошла централизация госу-

дарственных массовых биб-

лиотек города.   Библиотеки 

начали функционировать на 

основе единого фонда, биб-

лиографического аппарата и 

централизации процессов комплектования и обработки литературы. 

Это был большой прогрессивный рывок в библиотечном деле. Заве-

дующей библиотекой им. А.С.Пушкина в это время работала Втору-

шина Тамара Александровна (по 1981 год). 

 В 1983 году произошло ещё одно «революционное» событие 

в деятельности библиотек - переход на новую классификацию - ББК. 

Это был длительный трудоемкий процесс перешифровки фондов и 

каталогов, позволивший определить каждой книге свое место в си-

стеме развивающихся и вновь возникающих областей знания. 

 В 1984 году ЦБС состоит из центральной библиотеки, трех 

филиалов, обслуживающих взрослое население, из детского отдела и 

двух филиалов, обслуживающих детей. Фонд составляет 328 030 эк-

земпляров книг, число специалистов с высшим и средним специаль-

ным образованием – 19 человек. 

 80-е годы ознаменовались целым рядом крупных политиче-

ских событий: 110 годовщина со дня рождения В.И.Ленина, 60-летие 

образования СССР, 75-летие Черногорского рудника, 40-летие Побе-

ды в Великой Отечественной войне, 70-летие Великого Октября. 

Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина активно участ-

вует в праздновании этих дат: проводит смотры-конкурсы чтецов, 

недели боевой славы, недели книги, читательские конференции, при-

влекая к участию в них коллективы многочисленных предприятий и 

организаций города. 

  

 

 

Центральная городская библиотека  

им. А.С. Пушкина  
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 В 1992 году в Центральной 

библиотеке начал работу клуб 

«Профессия» в помощь профориен-

тации учащихся и молодежи. Клуб 

действует до настоящего времени. 

Директором ЦБС в 1992 году назна-

чена Табачных Людмила Павловна, 

которая успешно возглавляет му-

ниципальные библиотеки города и 

сегодня. 

 В 90-е перестроечные годы – годы тотального дефицита, в 

том числе и на книги, вводятся платные услуги. Самой популярной 

на тот момент становится библиотечная услуга – платный «ночной 

абонемент». За определенную плату читатели имели возможность 

взять понравившуюся книгу, пользующуюся наибольшим спросом, 

на ночь. 

 В 1995 году Централизованная библиотечная система г. Чер-

ногорска впервые приняла участие в празднике День города с раз-

влекательной программой, рекламой библиотеки и книжной выстав-

кой. Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина к этому 

времени имеет в своем фонде 278 114 книг, её посещают 8 000 чита-

телей, выписывается 79 наиме-

нований газет и журналов.  

 Библиотеки ЦБС, обслу-

живающие взрослое население, 

начинают работать по приори-

тетным направлениям: история 

Отечества (библиотека – филиал 

№ 1), пропаганда здорового об-

раза жизни (библиотека – филиал 

№ 2), духовное возрождение 

(библиотека – филиал № 3), кра-

еведение, экологическое просве-

щение (Центральная библиотека 

им. А.С.Пушкина).  

 В конце 90-х годов в стране активизируется работа по эколо-

гическому просвещению населения. Начинает работу информацион-

но – экологический центр «Экос», реализуется программа 

Коллектив Центральной городской  

библиотеки им. А.С. Пушкина 

Л.П. Табачных 

Директор МКУ ЦБС г. Черногорска 
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«Библиотека – центр экологической информации». 

В 1998 году Центральная городская библиотека им. 

А.С.Пушкина стала лауреатом Всероссийского смотра конкурса ра-

боты библиотек по экологическому просвещению населения в 1997-

1998 г.  

 В начале 2000-х годов Центральная библиотека им. 

А.С.Пушкина стала победителем республиканской экологической 

акции «Марш парков – 2002» среди библиотек, заняла 3-е место в 

республиканском конкурсе библиотечных проектов 

«Патриотическое воспитание населения на эколого-краеведческом 

материале» и получила пилотный грант в размере 50 тыс. рублей на 

реализацию библиотечного проекта «Охраняя природу, защищаем 

Родину!», благодаря чему три специалиста ЦБС посетили IV Межре-

гиональный слет молодых библиотекарей Сибири в г. Иркутске   5-7 

октября 2005 года.  

 Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина в эти и 

последующие годы становится победителем и занимает призовые 

места и во многих других городских, региональных и всероссийских 

конкурсах.  

 В 2004 году в  ЦГБ им. А.С.Пушкина начал свою работу зал  

(сейчас-сектор) краеведческой литературы. Его визитными карточка-

ми стали ежегодно проводимые краеведческие гостиные и  фестива-

ли национальных культур «Храни свои корни». В секторе краеведче-

ской литературы  пополняется электронная база данных 

«Краеведение», которая была создана в 2007 году. 

Значимым событием для библиотеки и города стало открытие 

в 2006 году Центра общественного доступа к информации (ЦОД) в 

рамках реализации программы «Электронная Хакасия». Его постоян-

ными посетителями стали как молодежь, так и люди пожилого воз-

раста, которые здесь бесплатно получают навыки работы на компью-

тере. ЦОД ведет и большую издательскую деятельность библиотеки. 

С 2009 года выходит ежеквартальная газета «Библиопарус», издают-

ся сборники, дайджесты, библиографические указатели и другая пе-

чатная продукция. В 2008 году ЦОД был открыт и в стационарном 

пункте выдачи ЦГБ в поселке Пригорск. 

 В 2007 году, благодаря полученному гранту,  при Централь-

ной городской библиотеке им. А.С. Пушкина создан Центр чтения. 

Городской администрацией предоставлено помещение для Центра 

чтения по ул. Ленина, 74, проведены ремонтные работы, приобрете-
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ны мебель и оборудование.  

2007 год ознамено-

ван еще одним значимым 

событием: прошли I-е Пуш-

кинские чтения, ставшие 

впоследствии ежегодными 

и межрегиональными.  Чте-

ния пользуются большой 

популярностью и вызывают 

неизменный интерес у го-

рожан всех возрастов. 

К 2010 году необходи-

мостью времени стало создание библиотечного Интернетсайта. Сайт 

позволяет  библиотеке  объединить традиционное книжное содержа-

ние библиотечной деятельности и высокую степень владения совре-

менными программными средствами, телекоммуникационными тех-

нологиями.   Дизайн и наполнение сайта постоянно совершенствует-

ся, растет количество его пользователей. 

В 2013 году на базе  информационно-экологического центра 

«ЭКОС»  создан экологический сайт библиотеки с аналогичным 

названием, в котором  аккумулируется весь спектр вопросов по эко-

логическому просвещению. 

В настоящее время Центральная городская библиотека имени 

А.С.Пушкина является одним из крупнейших учреждений культуры 

города Черногорска, в котором трудится 25 специалистов. В её со-

став входит Центр чтения, два стационарных и семь нестационарных 

пунктов выдачи. В библиотеке работает 10 клубов по интересам.  

 Уже несколько лет в ЦГБ им. А. С. Пушкина работает клуб 

«Книголюб», позволивший пополнить фонд библиотеки популярны-

ми произведениями за счет даров членов клуба. 

 Читателями библиотеки являются более 14 тысяч горожан, 

которым выдается в год  255 тысяч экземпляров книг и периодиче-

ских изданий.  

Проводится более 750 массовых мероприятий в год по самым 

различным направлениям деятельности, которые посещает 16 тысяч 

человек. 

  

 

Ветераны библиотечного дела 
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Библиотека установила тесные партнерские отношения со 

многими учреждениями и организациями города: учреждениями об-

разования, здравоохранения, социальной защиты населения, право-

охранительными органами, общественными организациями, творче-

скими и самодеятельными коллективами. 

Централизованную библиотечную систему города Черногор-

ска возглавляет заслуженный работник культуры Республики Хака-

сия Табачных Людмила Павловна, получившая это высокое звание в 

1997 году за большой вклад в развитие культуры города и выдающи-

еся успехи возглавляемого ею учреждения. Людмила Павловна отме-

чена и другими наградами Правительства Республики Хакасия, Ми-

нистерства культуры Республики Хакасия, главы города Черногор-

ска.  

Многие сотрудники ЦГБ  награждены почетными грамотами 

и благодарностями Комитета по культуре, молодежи и спорту адми-

нистрации города Черногорска. 

 

По материалам архива Центральной городской библиотеки 

им.А.С.Пушкина г.Черногорска   

 

С.И. Карамашева 

главный библиотекарь 

 методического отдела 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив МКУ ЦБС г. Черногорска 
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6 октября 2010 год 
 

Футбольное поле с 

 искусственным покрытием 
(5 лет со дня открытия) 

 

  
 Самому современному 

спортивному сооружению Чер-

ногорска, в этом году исполняется пять лет - 16 октября 2010 года на 

стадионе спорткомплекса «Сибиряк» было торжественно открыто 

полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием.  

Открытие первого в республики поля с искусственным газоном было 

ознаменовано матчем между сборной СМИ Хакасии и сборной Пра-

вительства региона.  
Строительство футбольного поля стандартных размеров с ис-

кусственным покрытием было пилотным проектом сразу четырех 

участников - администрации Черногорска, правительства Хакасии, 

Российского футбольного союза и партии "Единая Россия". Именно 

в рамках партийного проекта развития массового спорта и физкуль-

туры было принято решение о размещении поля в Черногорске. То-

гда же было принято решение о выделении 20 млн. рублей на строи-

тельство данного спортивного объекта с уникальными характеристи-

ками - повышенной износостойкостью, всесезонным режимом экс-

плуатации, возможностью восстановления. Вскоре появились теплые 

раздевалки для спортсменов.  

За пять лет на искусственном футбольном поле стадиона про-

шли такие крупные соревнования как: Финал Чемпионата МЧС Рос-

сии по мини-футболу и Чемпионат Сибирского Федерального округа 

по футболу.  
Здесь проходят матчи республиканского и городского уров-

ней. Поле стало и традиционным местом паломничества молодоже-

нов, которые приезжают сюда для свадебных фотосессий. Оно явля-

ется одной из ярких достопримечательностей Черногорска, его с гор-

достью показывают гостям города.  

  

Футбольное поле  

спорткомплекс «Сибиряк» 
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 Искусственное футбольное поле на стадионе спорткомплекса 

«Сибиряк» по праву можно считать одним из символов спортивного 

Черногорска.                                                           
 

 С.Н. Карнаков  
директор СК «Сибиряк»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбольный матч на поле. Спорткомплекс «Сибиряк» 
 

Фото с сайта: www.cherncity.ru/news/ 
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30 октября 1970 год 

 

Детский сад «Ромашка» 
(45 лет со дня открытия) 

 

 В октябре 2015 года Муници-

пальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение Центр разви-

тия ребёнка детский сад  «Ромашка» отметит свой 45 летний юби-

лей. 

Детский сад – ясли № 4 Треста «Хакасуголь» открыт в июле 

1970 года.  

 30 октября 1970 года, ввиду ликвидации Треста 

«Хакасуголь», детский сад – ясли № 4  переведён ЖКК комбината 

«Красноярскуголь». 

1 октября 1977 года ЖКК переименована в управление жи-

лищно – коммунального хозяйства производственного объединения 

«Красноярскуголь».  

20 июля 1993 года на основании постановления № 618 от 

19.07.1993 администрации г. Черногорска «О передаче детского сада 

в муниципальную собственность» передан в собственность ГОРО-

НО, переименован в детский сад № 24 «Ромашка».  

Открывала детский сад первая заведующая детским садом 

Шевцова Тамара Алексеевна. Проектная наполняемость детского 

сада 140 детей. Первый набор детей в детский сад был в октябре 

1970 года. В детском саду было 6 групп: 1-ую ясельную группу посе-

щали дети с 1 года до 2 – х лет, 2-ую ясельную группу посещали де-

ти с 2-х лет до 3-х лет и 4 дошкольные группы с 3-х до 7 лет. Общее  

количество детей в детском саду составляло 240 человек. 

 Тамара Алексеевна проработала 1 год и сменила место жи-

тельство, уехав на Север. 

С июля 1971г. по август 1978г. детским садом руководила   

Смирнова Любовь Константиновна. В это время медистом работала 

Трекозова Н.И. 

С 21 августа 1978 года  заведующей детским садом стала Тре-

козова Наталья Ильинична, которая проработала 11 лет.  

Детский сад «Ромашка» 
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 В июле 1989 года 

Наталью Ильиничну пере-

вели на должность старше-

го инспектора по детским 

дошкольным учреждениям 

УЖКХ комбината 

«Красноярскуголь». Мето-

дистом работала Ярош Ли-

дия Викторовна, которая и 

была назначена  заведую-

щей детским садом с июля 

1989 года. В детском саду 

Лидия Викторовна работала 

с открытия; сначала воспитателем , потом - методистом и 25 лет 

успешно руководила детским садом. Имеет нагрудный знак Почёт-

ный работник общего образования Российской Федерации. В 2013 

году была внесена в книгу Почёта города Черногорска. 

Много лет посвятили воспитанию дошколят педагоги детско-

го сада. Леонова Валентина Павловна проработала в детском саду 

более 40 лет, сейчас на пенсии, Мендигалиева Валентина Фёдоровна 

работает воспитателем с 1971 года по настоящее время, в 2014 году 

была награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации». Воспитатели группы раннего 

возраста Малютина Надежда Михайловна и Безотечество Валентина 

Александровна всю жизнь посвятили маленьким детям.  

Более 25 лет работает воспитателем Закирова Анна Ивановна. 

Более 20 лет работает воспитателем Александрова Светлана Михай-

ловна. 18 лет в дошкольном учреждении работает Рябцева Елена 

Алексеевна, из них 15 лет работает заместителем заведующей по 

воспитательной и методической работе, организует методическое 

сопровождение образовательного процесса в детском саду. 

Почти с открытия детского сада медицинское обслуживание 

осуществляет фельдшер высшей категории Кулигина Галина Нико-

лаевна.  

 В детском саду работают творческие талантливые люди, 

влюблённые в свою профессию. Они стараются каждый день, прове-

дённый малышами в детском саду, превратить для них в настоящий 

праздник.  

 

Коллектив детского сада «Ромашка» 
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 В дошкольном учреждении 

созданы все условия для всесторон-

него развития детей. Есть прекрас-

ный музыкальный зал. В каждой 

групповой комнате оформлены 

центры детского развития, отвеча-

ющие современным требованиям.  

Успешно работает театраль-

ная студия «Ромашка», которая 

начала свою деятельность ещё в 

1995 году. С 1999 года руководите-

лем театральной студии является музыкальный работник Сергуткина 

Светлана Владимировна - Почётный работник общего образования 

Российской Федерации. За годы работы театральной студии постав-

лено много музыкальных сказок, в которых участвуют дети старшей 

и подготовительной групп. Ежегодно, на протяжении многих лет,  

участвуя в конкурсе театральных коллективов «Юный артист» наша 

театральная студия занимает 1 место. Родители в восторге от про-

смотренных театральных спектаклей, выражают искреннюю призна-

тельность.  

Физическое развитие воспитанников осуществляется под ру-

ководством инструктора по физической культуре Рыбаковой Елены 

Анатольевны. Традицией 

детского сада стало ежегод-

ное проведение спортивных 

праздников  по правилам 

дорожного движения и по 

пожарной безопасности. 

Участвуют в таких праздни-

ках не только дети, но и ро-

дители воспитанников и вы-

пускники детского сада. Ор-

ганизуются праздники сов-

местно с инженерами груп-

пы профилактики пожаров 4 

ПЧ Черногорского гарнизо-

на пожарной охраны и с инспектором по безопасности дорожного 

движения И.В. Яковенко.  

Уголок для изотворчества и чтения 

Игровой уголок 
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В августе 2014г. заведующей детского сада назначена Ново-

сельцева Марина Александровна. Это энергичный, творческий руко-

водитель, умеющий заинтересовать своими идеями весь коллектив.  

В настоящее время в ДОУ функционирует 7 групп: одна груп-

па раннего возраста – 1-я ясельная с 2 до 3 лет, 5 дошкольных групп 

с 3-х до 7 лет, и одна группа кратковременного пребывания адапта-

ционной направленности. Списочный состав 175 детей.  

Каждый год дошкольное учреждение выпускает детей подго-

товительной группы, которые успешно обучаются в школе № 3. Мы 

радуемся их успехам и, конечно, грустим, расставаясь с ними. Вы-

пускники тоже скучают по детскому саду, приходят в гости, не забы-

вают своих воспитателей. 

 Девиз детского сада: «К нам в Ромашку приходи, станешь ге-

ниальным ТЫ!» 

 

                                                Е.А. Рябцева 

                                      Зам. заведующей по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коллектив детского сада на субботнике 
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Октябрь 1975 год 

 

Общеобразовательное  

учреждение «Лицей»  
(40 лет со дня открытия) 

 

 В октябре 1975 года в 

День учителя состоялось торже-

ственное открытие школы №18. 

 Большой вклад в создание школы внесла 

первый директор Кострова Вера Михайловна.  

 Что бы ни задумала эта доброжелательная, 

требовательная, энергичная женщина, всё у неё по-

лучалось, воплощалось в реальность. За достигну-

тые успехи в деле воспитания, образования подрас-

тающего поколения ей было присвоено звание 

«Отличник народного образования». 

 В 1977 году  состоялся первый выпуск двух 

десятых классов. Классными руководителями  яв-

лялись Тетерина Лидия Васильевна и Кутрань 

Надежда Фёдоровна.  

 Первыми помощниками директора были за-

вучи школы: Нырцева Елизавета Петровна и Кома-

рова Галина Фёдоровна. 

 В 1980 году директором назначают 

завуча и учителя химии Малюченко Светлану 

Михайловну.  

 Уже 35 лет она возглавляет школу. 

Под её чутким руководством школа росла и 

крепла:  

 1995 год – «Средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным  изучением от-

дельных предметов»; 2001 год – школе при-

своено звание «Школа века»; 2007 год – об-

щеобразовательное учреждение «Лицей». 

В.М. Кострова 

первый директор 

школы №18  

С.М. Малюченко 

директор общеобразова-

тельного учреждения 

«Лицей» 

Открытие школы №18 
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 Школа неоднократно становилась лауреатом различных кон-

курсов: 

 - В 2006 и 2008 гг. получила грант в 1 млн. руб. за победу в респуб-

ликанском конкурсе лучших образовательных учреждений, реализу-

ющих инновационные программы в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Образование»; 

 - В 2013 году получила грант 500 000 рублей в республиканском 

конкурсе на грантовую поддержку; 

 - Школа внесена в 1-й выпуск энциклопедии «Лучшие люди Рос-

сии» за 2005-2006 годы, Приложение «Одаренные дети – будущее 

России», Москва, 2006-2013 г.; 

- Диплом II степени Республиканского конкурса лучших инноваци-

онных разработок «Школа инноваций» 2007; 

-  I-е место в городском смотре-конкурсе «Лучшая модель методиче-

ской работы инновационного учреждения» 2007,  

- 3 место в республиканском конкурсе разделов образовательных 

программ по работе с одаренными детьми. 

Особые статусы 

 В 2007 году присвоен статус Муниципальной эксперимен-

тальной площадки Центр довузовской подготовки», в 2013 году Му-

ниципальной инновационной площадки по работе с одаренными 

детьми. В 2010 году - статус Республиканской и муниципальной экс-

периментальной площадки по теме «Компетентностный подход в  

образовательном процессе как средство достижения нового качества 

образования», а также Республиканской экспериментальной площад-

ки «Здоровое питание школьников на ступени начального образова-

ния». С 2012-2013 учебного года «Лицей» стал Муниципальным цен-

тром дистанционного обучения в рамках реализации проекта 

«Телешкола». С 2013-2014 учебного года школа является Муници-

пальным центром поддержки и развития одаренных детей 

«ИнтелКом». 

В педагогическом коллективе работают: 

• Заслуженный учитель РФ – 1 

• Заслуженный учитель Республики Хакасия – 4 

• Отличник народного просвещения – 4 

• Почетный работник общего образования - 18 

• Победители и призеры городского конкурса «Учитель года» - 12 

• Победители конкурса лучших учителей России в рамках ПНП  

«Образование» - 1 
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• Награждены Грамотой МОиН РФ – 21 

• Награждены Грамотой МОиН РХ -26 

 На данный момент в школе продолжают трудиться учителя, 

работающие с момента основания школы: Евсеенко С.С., Комарова 

Г.Ф. 

В школе работают наши выпускники: 

Китова Лидия Владимировна 

Воловик Оксана Викторовна 

Вычужанина Светлана Валерьевна 

Синицина Елена Валерьевна 

Глазырина Ольга Фёдоровна 

Никифорова Ольга Николаевна 

Зданович Елена Витальевна 

Востриков Семён Владимирович 

Филипская Вера Вячеславовна 

Кознова Ольга Викторовна 

Гришанина Елена Ивановна 

Сергеева Татьяна Александровна 

Дранишникова Жанна Валерьевна 

Семёнова Ольга Евгеньевна 

Новикова Наталья Валерьевна 

Школа гордится своими выпускниками:  

• Медалистами 

• Победителями олимпиад всех уровней 

• Победителями научно- практических конференций 

• Лучшими спортсменами. 

 Только в 2013-2014 учебном году 6 учащихся получили атте-

статы с отличием, из них 4 ученика – медаль «Золотая Надежда Ха-

касии». 

 Лицей славен тем, что наши выпускники достигают больших 

успехов не только в учёбе, но и спортивной и творческой деятельно-

сти. Из стен школы выходят разносторонне развитые личности, ко-

торые в дальнейшем и во взрослой жизни добиваются больших до-

стижений в выбранной профессии.  

 Педагогический коллектив не останавливается на достигну-

том. Он полон оптимизма, творчества и идей. 

С.И. Романива 

зам. директора по ВР Лицея г. Черногорска 
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18 ноября 1940 года 

 

Михаил Прокопьевич Першин 
(75 лет со дня рождения) 

     

 Хакасская земля  богата талантливыми 

людьми. И это счастье, что они живут рядом с 

нами. Их творческий подход к жизни заряжает 

многих положительной энергией. Хочется рас-

сказать о человеке замечательном во всех отношениях, о композито-

ре, чья судьба стала ярким примером неповторимости жизненного 

сценария. Имя его - Михаил Прокопьевич Першин.  

 Родился Михаил Прокопьевич 18 ноября 1940 года в посёлке 

Мазульского рудника Ачинского района. В своих воспоминаниях он 

пишет: «Детство моё прошло на улице Ленинской. Мать в Отече-

ственную войну работала откатчицей. В свои тридцать лет она вы-

глядела сильной и разворотливой.  Отец мой был всего-навсего плот-

ник и столяр». Прокопий Савельевич, отец Михаила, был, как и мно-

гие сибирские мужчины, охотник и рыболов, но в отличие от других, 

ещё  и прекрасный гармонист. Именно он научил сына игре на гар-

мони в ранние годы, а на шестнадцатилетие подарил  ему первый 

баян. 

 В 1957 году Михаил Першин приехал к сестре в Абакан, где 

отучился 6 месяцев на курсах баянистов в областном Дворце Культу-

ры. Так началось профессиональное музыкальное образование. Кро-

ме того  будущий композитор закончил Черногорское ГПУ-1, полу-

чил специальность машиниста электровоза, но не расставался с бая-

ном. В Черногорском училище Михаил познакомился со своей буду-

щей женой Фещенко Тамарой Емельяновной. Вместе создали худо-

жественную самодеятельность при училище: Тамара занималась тан-

цами, Михаил – хором. «Большую роль в моём профессиональном 

становлении, - вспоминает Першин, - сыграл директор училища Ан-

дрей Геннадьевич Матвеев. Он предложил мне поступать в музы-

кальное училище, сказав о том, что я музыкант от Бога».  

 

М.П. Першин 
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«Нельзя такой талант зарывать, – говорил Матвеев. – Его надо 

непременно развивать. Таких виртуозных баянистов, как ты, немно-

го». 

Началом своей творческой деятельности Михаил Прокопье-

вич считает 1959 год, когда стал аккомпаниатором танцевального 

коллектива Дворца  пионеров. С каждым годом всё больше раскры-

валась одарённость молодого  музыканта, с 1960 году он начал вести  

кружок баянистов, через год по совместительству приступил к рабо-

те ещё руководителем эстрадного оркестра в ДК им. Луначарского. 

Постоянно совершенствовал свои способности: успешно усвоил игру 

на фортепиано, скрипке, многих духовых и эстрадных инструментах. 

Работая с музыкальными коллективами, Михаил Прокопьевич 

понял, что краткосрочных курсов и самообразования ему уже недо-

статочно для полной реализации творческих идей, и он в 1962 году 

поступает заочно в Красноярское музыкальное училище на народное 

отделение. В этом же году его назначили  руководителем струнного 

оркестра черногорского Дворца Пионеров. Работоспособность и та-

лант одарённого музыканта, кажется, не имели границ. В этот пери-

од композиторские способности у студента Першина заметил препо-

даватель Красноярского музыкального училища – Олейник. Прослу-

шав концерт для баяна и фортепиано, он дал профессиональную 

оценку, компетентно указал на ошибки. С того времени началась 

композиторская деятельность. Большую помощь молодому автору  

тогда оказывал преподаватель музучилища, красноярский компози-

тор Борис Федорович Веселков. Окончил Музыкальное училище 

М.П. Першин в 1967 году, получив Диплом по  специальности 

«Преподаватель музыкальной школы по классу баяна. Дирижёр 

струнного оркестра».  

В 1970 году Михаил Прокопье-

вич  организует первый в городе во-

кально-инструментальный ансамбль 

«Лира», которым не только руководит, 

но и сам пишет песни для репертуара. 

Этот небольшой коллектив имел боль-

шой успех не только в Черногорске, но 

и за его пределами.  

 

 
ВИА «Лира». 70-е годы 



56 

На Абаканском областном телевидении с 1969 по 1972 год 

проводились творческие конкурсы вокалистов, солистов ВИА, ком-

позиторов. Участниками были музыканты не только Хакасии, но и 

Красноярского края. ВИА «Лира», руководимый М.П. Першиным, 

становится ежегодным лауреатом этих конкурсов.  

 До 1972 года Михаил Прокопьевич успешно работал с не-

сколькими музыкальными коллективами: во Дворце Пионеров, в ДК 

«Луначарский»,   в школах города, и все они принимали    активное 

участие в  мероприятиях города. 

 Его творческий потенциал велик, одарённая натура находит 

темы для музыкальных произведений буквально во всём. Так, начало 

строительства Красноярской ГЭС, вдохновило к написанию первого 

балета «Енисей зажигает огни». В творческом содружестве с заслу-

женным работником культуры РСФСР,   балетмейстером Ириной 

Семеновной Манькиной было написано и поставлено на сцене ещё 

четыре балета: «Стрекоза и муравей», «Жар-птица», «Снежная коро-

лева», «Три толстяка». В своих интервью Ирина Семеновна  расска-

зывала так: « Михаил Прокопьевич для нашего коллектива просто 

клад. Хотите знать, как нами создается балет? Сначала я составляю 

либретто, потом обсуждаем его вместе с Михаилом Прокопьевичем. 

Музыка пишется по частям. Я даю заказ на ближайший номер, опи-

сываю его в общих чертах, и Михаил Прокопьевич готовит музыку 

для этой части балета. Он хорошо чувствует характер танца, драма-

тургию балетного спектакля». 

Очень плодотворным был период работы М.П. Першина в 

должности директора ДК «Юбилейный» с 1973 по 1977 годы. Он вёл 

народный хор «Россиянка» в ансамбле танцевального коллектива 

народного танца под руководством Валерия Кузина. Под руковод-

ством  Михаила Прокопьевича большую концертную деятельность 

осуществляли эстрадно-симфонический оркестр и  детский ансамбль 

«Счастливое детство». Он также продолжал работу с детским струн-

ным оркестром  ДК им. Луначарского. 

Семидесятые годы прошлого века для нашего 

города были пиком расцвета самодеятельно-

сти на промышленных предприятиях города, 

почти все они имели многочисленные творче-

ские коллективы.  Ежегодно проводились 

смотры и конкурсы.  
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Михаил Прокопьевич являлся художественным руководите-

лем народного хора завода ХКСМ с 1977 по 1979год.  

На творческом концерте в ДК «Юбилейный» в 1979 году об-

ластной комитет профсоюзов наградил М.П. Першина медалью «За 

заслуги в художественной самодеятельности профсоюзов». Большой 

вклад Михаил Прокопьевич внёс в развитие народного ансамбля пес-

ни и танца комбината «Искож», являясь его художественным руко-

водителем с 1979 по 1983 г.   

Богата и разнообразна творческая  палитра композитора М.П. 

Першина, кроме пяти балетов было написано множество пьес для 

духового оркестра, струнного оркестра, десятки  песен для взрослых 

и  детских хоров, для ВИА «Лира»,  произведения для эстрадного 

оркестра, музыка для народного танцевального коллектива. 

С распадом самодеятельных коллективов завершилась музы-

кальная  авторская деятельность черногорского композитора. С  1985 

года Михаил Прокопьевич начал заниматься литературным творче-

ством. Человек с богатой творческой биографией и активной жиз-

ненной позицией он много размышляет,  и это ложится в основу его 

стихов и прозы. М.П. Першин пишет рассказы: «Фёдор Хлебов», 

«Таёжный скиталец», «На охоте» и другие. Более глубокие размыш-

ления рождают  5 романов. Его личные переживания, выраженные в 

поэтических строчках близки и понятны любому поколению читате-

лей: 

 

Идут года светло и круто, и наступает в жизни час - 

Вторым дыханием как будто душа яснее, зорче глаз. 

Слова в строку ложатся точно и крепче пишутся стихи, 

Становится мне близким то, что неясным было и сухим: 

И блеск звезды, и воздух чистый, и мысли высочайший взлёт, 

И слов простых полёт лучистый: Природа, Родина, Народ! 

 

 Биография Михаила Прокопьевича примечательна ещё и тем 

фактом, что он не только яркая творческая личность, но и ещё, что, 

пожалуй, самое важное в его жизни, он примерный семьянин: пре-

красный муж и любящий отец троих детей.  

 

 

 



58 

 В своих рукописях он делится собственным родительским 

опытом «…Во всём действуй собственным примером. Добиться 

можно лишь того, что делаешь сам. Я с шестнадцати лет занимался 

музыкой. У меня прекрасный музыкальный слух. У моих детей му-

зыкальный слух только у двоих. У третьего ребёнка он отсутствует. 

Поэтому старшая дочь пошла по моим стопам, став творческим ра-

ботником – балетмейстером. Сын играет на гитаре и поёт, а вот тре-

тья дочь стала поваром, что тоже неплохо. Поэтому считаю, что лич-

ный пример, зовущий к подражанию – единственный способ завое-

вать уважение, не прибегая лишний раз к власти». 

Михаил Прокопьевич  Першин – достойный представитель 

ушедшей эпохи, страстный пропагандист музыкального искусства, 

активный организатор художественной самодеятельности в нашем 

городе. Его творческая деятельность стала яркой страницей культур-

ной истории индустриального Черногорска. 

 

М.А. Сергеева 

учитель МБОУ  СОШ  №16  

Е.Сачек 

журналист 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Прокопьевич  Першин с семьёй 
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1925 год 
  

К истории культурного  

строительства в Черногорске  

20-30 годы ХХ в.  

Клуб им. Артёма. 
(90 лет со дня открытия) 

  

Клуб в СССР – это массовое культурно – просветительное 

учреждение, организующее досуг трудящихся и способствующее их 

коммунистическому воспитанию, самообразованию, развитию твор-

ческих способностей. Начало созданию клубов в СССР положено в 

ноябре 1920 года, когда декретом Совнаркома (Совета народных ко-

миссаров) в системе Наркомпроса  (Народного комитета просвеще-

ния) был образован Главполитпросвет. Появление первых культурно

-просветительных учреждений, в частности клубов, в Хакасии отно-

сится к началу 20-х годов ХХ века. В 1923 году в Хакасии работало 

лишь два клуба: в селе Усть-Абаканском, ныне город Абакан, и на 

Черногорских копях. Работая с фондами отдела документов новей-

шей истории национального архива Республики Хакасии, а в частно-

сти с Протоколами заседаний Черногорского РК ВКП(б) за период с 

1922 по 1926 годы, встречаем неоднократные упоминания клуба на 

Черногорских копях  

 (В 1924г. был организован Черногорский сельский совет, рай-

онный комитет РКП (б) в составе Хакасского округа, куда входил 

Черногорский рудничный комитет (рудком); 23 сентября 1929 г. 

Черногорка отнесена к категории рабочих поселков;  20 января 1936 

г. преобразован в город Черногорск. Прим. автора) 

 Так в Протоколе №5 Общего собрания ячейки Черногорской 

организации ВКП (б) от 07.12.1925 года слушали тов. Васильева, ко-

торый сказал: « Что настал уже декабрь месяц, а работы в клубе нет, 

это говорит за неспособность правления, а посему постановлением 

культкомиссии было решено переизбрать состав старого клуба.  Ре-

шением Хакасского Окружного РКП(б) назначает на должность за-

ведующим клубом тов. Чаркова.  

Клуб имени Артёма 
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 С этого момента, а именно с декабря 1925 года, во всех отче-

тах и протоколах приводятся различные данные о работе клуба на 

Черногорских копях. Так в Отчете о работе Черногорской райячейки 

за период с 1 октября 1925 по 1 января 1926 гг. в области воспитания 

встречаем: « Новое правление (клуба) в данное время выработало 

определенный план работы. Организовано 7 кружков, где  подыска-

ны соответствующие руководители, а также намечено, а где уже про-

водятся в жизнь политические суды, политические лотереи, инсце-

нировки и другое».   

 «До декабря 1925 года воспитательной работы никак не ве-

лось. Клуб как центр работы был мертв и превратился в театр, где 

ставились платные спектакли и там их посещали по 20-30 человек  и 

то в большинстве служащие. В конце 1925 года, после переизбрания  

правления клуба, работа значительно оживилась. От платных спек-

таклей отказались за исключением кино - картин. Стал работать дра-

матический кружок. Ставились агит - суды над Богом, над Револю-

цией 1905г., проводились вечера вопросов, вечера обществ, которые 

проходили довольно оживленно, а также игры в политдурочка. Было 

организовано 7 кружков как-то: профкружок, производственный, 

безбожника, рабкоровский, драмкружок, музыкальный и физкружок

(физкультурный). Но работа главным образом тормозится тем, что 

отсутствует свободное время, которое в большинстве отнимают 

школы политграмотности по 4 раза в неделю.  

 Уже в Докладе о проделанной работе Рудничного комитета 

ВКП(б) с 1 октября 1925 по 20 февраля 1926 года указывается отчет-

ность по движению членов клуба: « За отчетный период членов клу-

ба в октябре 1925г. было 182 человека, а в январе 1926 г. уже 191че-

ловек». С октября 1925г. драматический кружок провел 18 постано-

вок, музыкальный 5 выступлений, физкультурный 2 выступления, 

антирелигиозный (безбожника) 4 лекции. 

 Все эти архивные данные наглядно доказывают, что именно с 

конца 1925 года начала формироваться система культурной жизни 

населения Черногорска.  В 1925 году  начало работать первое учре-

ждение культуры – клуб на 350 мест, неся в массы  культуру новой 

Советской власти. 

  Позднее этому клубу,  как ещё его называли «темным», 

«черным», «набивным» было присвоено имя тов. Артёма.  
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 Настоящее имя товарища Артема -  Сергеев Федор Андреевич 

(1883-1921). Советский и государственный деятель. Возглавлял в 

Харькове большевистскую фракцию Совета рабочих и солдатских 

депутатов. Член ЦК РСДРП(б)  1917-1919гг. Был зам. Председателя 

Донецкого Губисполкома, руководил  восстановлением Донецкого 

угольного бассейна после гражданской войны. Председатель ЦК 

Всероссийского Союза горнорабочих. Близкий друг Сергея Кирова и 

Иосифа Сталина.  Погиб при испытании аэровагона на Курской же-

лезной дороге. 

 Клуба им. Артема находился  на территории городского сада, 

ныне сквер, где расположена братская могила и памятник погибшим 

шахтерам от взрыва газа 10 февраля 1931 года. Именно в клубе про-

ходили все траурные мероприятия после взрыва метана на шахте № 

8. В течении месяцев обгорелые тела шахтеров провожали черногор-

цы в последний путь под звуки духового оркестра. После этих скорб-

ных мероприятий популярность этого очага культуры угасла. Жите-

ли перестали его посещать, говорили что в нем водятся приведения и 

духи шахтеров. Это тоже стало причиной для строительства нового 

Дома культуры им А.В.Луначарского в 1933 году. 

 Имя Артёма носило не только первое учреждение культуры 

будущего города Черногорска, но и одна из улиц поселка. От клуба 

вниз к Енисею, параллельно улицам Советская и Ленина шла улица 

Артёма. Ее  одноэтажные бараки и двухэтажные саманные дома 

можно и  сейчас можно наблюдать в районе «Треста».В наше время 

есть жители Черногорска, которые проживали и помнят эту улицу, 

которая просуществовала вплоть до 70-х годов, пока не произошло 

упорядочивание и переименование. 

  

Е.Л. Кривоносова 

краевед 
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1965 год 

  

ГБУЗ РХ 

«Черногорская Городская  

Станция Скорой Медицин-

ской Помощи» 
(50 лет со дня образования) 

  

 Черногорская Станция скорой медицинской помощи находит-

ся по адресу ул. Чапаева, 25, обслуживает население города и приле-

гающих поселений. Радиус обслуживания – 20 км.  В зону обслужи-

вания входят: 9-ый поселок, пгс. Пригорск, посёлки бывших  3-ей и 

8-ой шахт. На современном этапе круглосуточное дежурство несут  8 

бригад, из них: 3 врачебно-фельдшерских, 5 фельдшерских бригад,  

оказывают бесплатную  скорую медицинскую помощь при авариях, 

острых сердечно - сосудистых заболеваниях, кровотечениях, ожогах, 

обморожениях, острых неотложных состояниях, родах, их осложне-

ниях. Обслуживание вызовов производится на 7 автомобилях марки 

«ГАЗель» и на 1 автомобиле - «Фольцваген». 

 Для горожан, обращающихся  за срочной медицинской помо-

щью, работает телефон 03 с односторонней связью, два стационар-

ных номерных телефона: 6-03-18, 6-13-28. Для повышения оператив-

ности обслуживания вызовов в помещении станции установлена се-

лекторная связь,  имеется радиосвязь диспетчера с выездными маши-

нами, сотовая связь, используется система Глонасс. Кроме того, ра-

ботает кабинет амбулаторного приёма, в котором круглосуточно 

оказывается квалифицированная медицинская помощь.  

Как самостоятельное учреждение «Скорая медицинская по-

мощь» в Черногорске организована в 1965 году (точную дату устано-

вить не удалось). До этого времени службы скорой помощи были 

разрозненными структурными подразделениями Объединённой го-

родской больницы. Население Черногорска обслуживали 4 санитар-

ные машины: 3 – город и 1-жителей 9-го поселка.  

  

Здание скорой помощи  
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 Для централизованной организации работы были выделены 2 

кабинета в одном из служебных помещений 3-х этажной больницы 

по Клубному переулку. Коллектив объединили, и он  насчитывал 36 

человек: 24 фельдшера и 12 водителей.  

Работали в нем и бывшие участники Великой Отечественной 

войны - фельдшеры А. Я. Малашнева, А. П. Нихаенко, водители Ф. 

И. Гоголь,  И. Г. Балабанов. Много лет на станции проработали 

фельдшера Т. И. Николаенко, К. Д. Трупова, Т. Р. Кочкина, А. Л. 

Дмитришина, водители В. И. Пшеничных, В. Г. Данилов, П. П. Пан-

ченко. 

В годы становления руководство Станции скорой помощи ча-

сто менялось. Первым главным врачом  был назначен Л. М.  Янов-

ский, затем в 1966 г. станцию возглавил врач-хирург М. Е. Канды-

бов, а с 1968г. – патологоанатом  П. В. Юрчик.  

В  1970 году на должность руководителя  

Станции скорой помощи был назначен хирург-

травмотолог  М. Г.  Гринштейн. Грамотный 

врач, обладавший отличными организаторскими  

способностями, он проработал главным врачом  

одной из самых тяжёлых и ответственных служб 

медицины более 30 лет до 2003 года.  

За многолетний высокопрофессиональ-

ный и добросовестный труд Михаилу Григорье-

вичу присвоено высокое звание «Заслуженный 

врач РХ»,  в 1985 году его имя занесено в 

«Книгу Почёта Скорой Помощи».  

 Медицинское  учреждение постепенно 

развивалось. В 1968 г. Станция скорой медицин-

ской помощи получила пятую  санитарную машину, а в 1970 г. - ше-

стую. Круглосуточно на линию выезжали четыре бригады медицин-

ских работников, а пятая - дополни-тельно включалась в работу с 16 

вечера до 8 утра. Увеличивался и штат. В конце 60-х гг. в коллектив 

пришли сотрудники выездных бригад, сейчас работающие диспетче-

рами: Н.Ф. Ващенко, Г.А. Тихонова, удостоенная в 1990 году звания 

«Отличник здравоохранения СССР»; Г.И. Елистратова, Л.Б. Подко-

рытова.  

  

  

М.Г. Гринштейн  

Главный врач 

ЧГССМП 



65 

 Только через семь лет в 1972 г. Станции скорой помощи было 

предоставлено просторное, специально приспособленное  двухэтаж-

ное здание, где учреждение до сих пор и находится.  

Кроме того, на территории Станции находятся отапливаемые 

боксы, что является немаловажным фактором для улучшения усло-

вий бесперебойной работы санитарного автотранспорта.  

 В 1972-1973 гг. была организована и приступила к работе пе-

диатрическая бригада для обслуживания детей города. Из детской 

больницы были переведены фельдшера педиатрической службы Н. 

С. Вавилкина, З. А. Арчимаева и А. В. Логвиненко. Первые врачи-

педиатры В. М. Балезин, Ю. С. Хабаров, М. А. Вовченко пришли на 

станцию уже в 1980-е годы. Коллектив Станции скорой помощи не 

только периодически  пополнялся новыми кадрами, но и постоянно 

укреплялся и сплачивался. Приходившие в разные годы сотрудники 

работают здесь десятками лет.  Старшими врачами на протяжении 

ряда лет трудятся: Н. В. Артеменко, О. Д. Котовенко, Д. А. Тугуже-

ков и О. В. Тонких. Опытными диспетчерами станции работают, С. 

Д. Ледюкова, С. И. Переберина,. Многие годы на станции работали 

врачи-ветераны – Н. Л. Черноморцев, А. М. Голуб, фельдшера М. Н. 

Калашников, А. Л. Дмитришина. Более 40 лет здесь  проработали С. 

М. Парадная, А. А. Смоликова, М.И. Абумова. А. И. Бондарева, Е.А. 

Крысанова. Более 30 лет стаж работы у фельдшера Л. Б. Подкорыто-

вой, В.М., Борисенко, Н.А. Федоренко, детский врач Ю. С. Хабаро-

ва.  

 Отличительной особен-

ностью работы ЧГССМП  яв-

ляется тот факт, что водители 

санитарных   машин всегда 

числились в штатном расписа-

нии учреждения, они входили в 

состав выездных бригад. Среди 

них тоже есть уважаемые со-

трудники с большим стажем: 

В.А. Потехин, И.И. Мухамет-

чин, Н.И. Ледюков, А.К. Гаас, 

В.П. Морозов.  

 

 

Сотрудники  ЧГССМП 2001 год  
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С декабря 2000 года ГБУЗ РХ «Черногорская ГССМП» являет-

ся «Центром медицины катастроф», которая имеет свои формирова-

ния.  

С 2003 г. до конца 2011года Станцию скорой помощи возглав-

лял врач первой категории И. Ф. Доценко. 

  На ЧССМП с 2006 года проводится работа в рамках реализа-

ции национального проекта «Здоровье», благодаря этому  поступило 

2 новых реанимобиля класса «Б»  на базе ГАЗ 3322140, оснащенных 

спецоборудованием и расходными материалами.  В рамках програм-

мы «Улучшение оказания помощи пострадавшим при ДТП»  

поступил 1 новый автомобиль скорой медицинской помощи 

класса «Б» марки «Фольцваген» оснащенный спецоборудованием.  

 Улучшается не только техническая база Станции, но и меди-

цинский персонал постоянно совершенствует свои профессиональ-

ные знания, отрабатывает навыки работы с современным оборудова-

нием, ведется ежедневный мониторинг выездов санитарного авто-

транспорта и работы оборудования.  

 С 31 декабря 2011года возглавляет  

ГБУЗ РХ «Черногорская ГССМП» главный 

врач Н. В. Романова. 

 В коллективе трудятся 11 врачей, из 

которых 4 имеют высшую категорию, 4 – 

первую, 1 – вторую; 52 фельдшера, из них 

26 - с высшей квалификационной катего-

рией, 8 имеют первую и 9 - вторую катего-

рию; 37 водителей. 

 Полувековой юбилей ЧГССМП – 

это праздник всех горожан, потому что  

эта медицинская служба приходит на по-

мощь в каждый дом и в каждую семью при необходимости.  

P.S. Поскольку точной даты официального начала работы Чер-

ногорской Станции скорой помощи не установлено, юбилейную 50-

ю годовщину учреждения коллектив решил приурочить к дате про-

фессионального праздника: 28 апреля 2015 года.  

  

Е. Сачек 

Журналист 

  

Н. В. Романова  

Главный врач  

ЧГССМП    
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1970 год 
  

МБОУ ДОД  

«Детская школа искусств»  
(45 лет со дня образования) 

  

 Филиал музыкальной 

школы на 9 поселке города Чер-

ногорска был открыт в 1970 го-

ду на базе музыкальной школы 

города Черногорска. В 1991 году 

школа стала самостоятельным учреждением - Музыкальная школа 

№2. 

 В 2000 году в связи с открытием новых отделений: художе-

ственного, хореографического, вокального  школа приобрела статус 

«Детская школа искусств». 

 В 2015 году школе исполнится 45 лет. 

 В школе на 7 отделениях по 9 специализациям обучается 250 

детей, с которыми занимаются 18 высококвалифицированных препо-

давателей. На инструментальных отделениях дети обучаются игре на 

фортепиано, народных и струнно - смычковых инструментах. 

 Учащиеся школы занимаются совместным музицированием 

на занятиях по хору, игре в ансамблях и в оркестре. На вокальном 

отделении ребята постигают основы вокального пения, приобретают 

творческую индивидуальность. 

 С каждым годом растет и пользуется популярностью число 

учащихся хореографического и художественного отделений. Воспи-

танники школы - лауреаты и дипломанты Международных, Всерос-

сийских, Республиканских и Зональных конкурсов. 

 За время своего существования школа выпустила более 300 

музыкантов, 14 выпускников сегодня  работают в родной школе пре-

подавателями. 

 

 

 

Детская школа искусств  

9-й посёлок 
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Коллектив детской школы искусств, 9-й посёлок 

 На базе школы с 2010 года совместно с МЧС проводится Ре-

гиональный конкурс вокалистов «Мир без огня»; на базе народного 

отделения проводится городской конкурс «Серебряные струны», а 

на базе фортепианного отделения – городской конкурс 

«Вдохновение». 

 На базе МБОУ ДОД «Детская школа искусств» созданы и ве-

дут активную творческую деятельность 10 творческих  коллективов.  

 Ежегодно выпускники школы поступают в профильные выс-

шие и средние учебные заведения. 

  

Л.В. Гольцман 

Директор МБОУ ДОД  

«Детская школа искусств»  
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Из истории города 

Фабрика первичной обработки шерсти 

Силовая электростанция 
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Улица Юбилейная 

Добыча угля 
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Праздничный концерт в ДК им. А.В. Луначарского 

Фонтан в городском парке 
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