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Из Пенсионного фонда

ПРО ИНДЕКСАЦИЮ 
И «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

Хорошей традицией стали встречи руководителей Пен
сионного фонда с жителями Хакасии. Это всегда возмож
ность узнать больше о перспективах развития пенсионной 
системы, об изменениях законодательства по пенсионному 
страхованию и обеспечению.

Недавно в конференц-зале 
Управления Пенсионного фон
да Черногорска выездной при
ем провел управляющий Отде
лением Пенсионного фонда Ха
касии Виктор Алексеевич Фило
нов.

Он рассказал, что в январе 
2017 года всем получателям 
пенсий произведена единовре
менная выплата в размере 5 
тысяч рублей. С 1 февраля про
индексированы страховые пен
сии, ежемесячные денежные

выплаты (ЕДВ), в том числе 
набор социальных услуг на 
5,4%, как и в прошлом году, 
только у неработающих пенси
онеров. Социальные пенсии бу
дут проиндексированы с апре
ля этого года.

Развитие электронных сер
висов «Личный кабинет граж
данина», «Ваш контроль», 
«Предварительная запись на 
прием», «Портал государствен
ных услуг», открытие Много
функциональных центров по
зволяет обращаться в государ
ственные структуры и полу
чать необходимую информа
цию, не выходя из дома.

Программа материнского ка
питала остаётся в республике 
одной из самых востребован
ных социальных программ. Но
вовведением в этой области 
является возможность напра
вить средства для уплаты за 
содержание детей в детских 
садах, на покупку товаров и 
оплату услуг для социальной 
адаптации и интеграции детей- 
инвалидов. Размер материнско
го капитала остаётся на уров
не 2015 года 453 026 рублей.

Пресс-служба Управления 
Пенсионного фонда в Черно
горске

Спорт
МЯЧ ЛЕТИТ В КОЛЬЦО

Баскетбол в нашем горо
де пропагандирует спорт
школа. Вот уже более двух 
десятков лет ведущим трене
ром по баскетболу считается 
Михаил Бузунов, сам про
шедший все азы этой игры. 
Завершив играть, он стал пе
редавать свой опы т моло
дым ребятам.

«КЭС-БАСКЕТ»
В Абакане в спортком п

лексе «Абакан» состоялся ре
гиональный этап Всероссий
ских  соревнований «КЭС- 
баскет» по баскетболу.

Приняли участие баскетбо-

Вот и на этот раз его коман
да 13-летних девочек приняла 
участие в открытом первен
стве Красноярского края. В со
ревнованиях участвовали во
семь команд из Красноярска, 
Железногорска, Норильска. Ко
манда Черногорска выступила 
под флагом спортшколы «Сиби

ряк». Участники были разделе
ны на две подгруппы. Выйдя по
бедительницами в своей под
группе, сибирячки в финале 
встретились с командой СДЮ- 
ШОР из краевого центра. Всего 
десять очков уступили наши 
девочки соперницам (49:39) и 
заняли второе место. Лучшими 
игроками турнира признаны Ва
лерия Зыкова и Дарья Юрковец.

листы-юноши из школы №19 
Черногорска. Ребята дошли до 
финала, где встретились с аба
канской командой из школы 
№26. Только последние секун
ды этой игры определили побе
дителя. Победную точку в игре

поставил точный бросок сопер
ников, счет 48:47, и кубок у 
представителей республиканс
кого центра.

Участники фестиваля в на
граду получили кубки, медали, 
грамоты и учрежденные призы.

Валерий ЧУБРИКОВ

ОТМЕЧАЕТЛЕНЬ РОЖЛЕНИЯ
Что такое девять 

лет? Это более трех 
тысяч дней! Девять 
раз приходила весна, 
за ней лето и осень, 
зима... Столько раз 
таяли горные снега и 
падали ручьями в ле
дяные реки. Ровно де
вять раз приходил Но
вый год и праздник 
ранней весны.

Но для литературного 
объединения «Золотое 
перо» это время прохо
дило совсем в другом 
счете событий. В этом 
году мы отмечаем свое 
девятилетие. «Не круг
лая дата», - скажете вы. 
Но для нас это целая 
жизнь, прожитая вмес
те.

Началось все в 2008 
году. По инициативе ди
ректора ЦБС Черногорс
ка Людмилы Табачных в 
Центре чтения собра
лись творческие ребята, 
пробующие свои силы в 
поэзии и прозе.

Первое заседание ли
тературного объедине
ния состоялось в нояб
ре 2008 года, с тех пор 
мы собираемся регуляр
но, обсуждаем произве
дения, участвуем в ли
тературных конкурсах, 
организуем творческие 
встречи.

Хочется поблагода
рить корреспондентов 
газеты «Черногорский 
рабочий» ВеруДанилен- 
ко, Марину Кремлякову, 
Анастасию Хома, Вален
тину Сосновскую и глав

ного редактора Аллу Николаев
ну Корзунову, которые стали 
для нас желанными и добрыми 
гостями.

«Золотое перо» объединяет 
молодых писателей и поэтов, 
даря им возможность делить
ся своими произведениями с 
читателями. А это важнее лю
бого денежного вознаграждения 
для всех творящих словом. Ру
ководитель объединения Ири
на Юрьевна Шкерманкова вкла
дывает много сил в наше дело.

И серьезные результаты 
уже есть. Наши ребята были 
отмечены как в общероссийс
ких конкурсах, так и в респуб
ликанских. За этим стоят дол
гие часы кропотливой работы 
над каждым произведением, 
многократные исправления и 
доработки. Лишь тогда могут ро
диться стоящие труды.

Света Акатова участвова
ла во Всероссийском конкурсе 
«Марш парков» и вошла в трой
ку лидеров по Хакасии, получи
ла диплом победителя. Девуш
ка также была отмечена в рес
публиканском конкурсе «Вдох
новение», была награждена 
дипломом. Работы Виктории 
Евтифеевой и Леонида Михее
ва вошли в литературный 
санкт-петербургский альманах 
«Пегас». Произведения Оксаны 
Влюбчак напечатаны в журна
ле «Абакан».

Участники «Золотого пера» 
принимали участие в общерос
сийском конкурсе «Люблю От
чизну свою», «Жила-была сказ
ка». Газета «Страна Читалия» 
неоднократно публиковала ра
боты Марины Бродниковой, Ок
саны Влюбчак, Александра Ла
гуна. Мы принимали участие в

республиканском фести
вале «В памяти, в серд
це, в стихах», в литера
турных конкурсах, орга
низованных Министер
ством национальной и 
территориальной поли
тики Хакасии, посвящен
ных Дням славянской 
письменности и культу
ры и Дням тюркской пись
менности. Елена Зыкова 
заняла второе место и 
получила диплом победи
теля.

И это лишь небольшой 
перечень достижений 
участников литературно
го объединения за эти 
годы. Мы регулярно сле
дим за последними лите
ратурными конкурсами и 
всегда рады в них уча
ствовать.

Девятилетие «Золо
того пера» хоть и малень
кая, но все-таки значи
мая дата. Много сил и 
трудов стоят за этой 
цифрой. Мы и дальше бу
дем работать и творить 
прекрасное. Потому что 
нет ничего дороже для 
писателя, чем одобрение 
читателей. Ведь пока 
человек читает, он мыс
лит, а если мыслит, зна
чит, способен менять 
свой внутренний мир в 
лучшую сторону.

Оксана ВЛЮБЧАК, 
участник 

литературного 
объединения 

молодых 
дарований 

«Золотое перо»

Выставка

ИЗ СУНДУКОВ ПРАБАБУШЕК
ТОС «Шахтёрский» продолжает устраивать 

выставки из серии «Родная старина».
В декабре в филиале биб

лиотеки №6 пользовались ус
пехом выставки «Ретро-от
крытки», «Новогодние игруш
ки из детства». А в конце ян
варя мастерицы ТОС решили 
повторить дебютировавшую 
в октябре 2015-го выставку 
«Узоры наших бабушек и 
мам». Более половины экспо
натов новые, а всего выстав
лено 62 экземпляра изделий 
из маминых и бабушкиных ______
сундуков. vt

Очень актуально, современ- х Е У
ко выглядят изделия семьи Ко- Е з Д ’,
валовых. На попотенцах авто-
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Виноградное кружево на на-

"" • Л  Л.Кимяева. Они остались от

Картину «Снегири» выстави
ла Л.Едгарова, её вышила сес
тра Полина Ерофеевна Бороди
на. Их семья показала наволоч
ку и салфетки.

ра Елены Петровны Бутенко
красуются петухи, очень попу
лярные в этом году. Великолеп

на скатерть, сотканная прапра
бабушкой Василисой Мартынов
ной 1898 г.р. в 30-х годах 20 века.

Семья Диденко гордится из
делиями своей бабушки Анас
тасии Петровны Кузнецовой 
1917 г.р. Это наволочки, выши
тые гладью и крестиком, руш
ник, накомодник, скатерть, ре- 
фичёные узоры и шторы.

Семья Исполиновых береж
но хранит реликвию - свадеб
ный рушник, который передаёт
ся из поколения в поколение и 
хранится рядом с образами.

Подзоры, вязаные крючком, 
- дело рук Галины Земляковой, 
а диванная подушка, ярко вы
шитая крестиком, изготовлена 
Еленой Сафоновой. Как и кар
тина с попугаем, вышитая гла
дью, и модная в 50-х газетница.

Наталья Касьянова выста
вила семь вышитых гладью и 
крестиком изделий, которые 
созданы её мамой Валентиной 
Николаевной Евдокимовой. А 
ещё юбку и изящную натель
ную рубашку бабушки Анны 
Ивановны Кузнецовой 1911 г.р. 
К слову, она обшивала и обвя
зывала во время войны семе
рых своих детей.

Семья Доценко предостави
ла вышитую гладью блузку, из
готовленную в 50-х бабушкой 
Верой Францевной Киселёвой 
1921 г.р., и салфетки, к которым 
приложила руку Александра 
Ивановна Киселёва.

Посетители выставки отме
чают: хранить изделия, к кото
рым прикасались руки прабабу
шек, значит, беречь о них па
мять, хранить свои корни.

Ирина САНИНА, 
фото автора

Засветись!
ЧТОБЫ ПОД КОЛЕСА НЕ ПОПАСТЬ

В рамках профилактичес
кой акции «Единый час безо
пасности» учащиеся 3 «А» 
класса школы №5 в конце 
января выступили с агитаци
онным плакатом. Призыва
ли школьников и прохожих 
использовать световозвра
щающие элементы в тёмное 
время суток.

Использование фликеров 
значительно уменьшает риск

попасть под колёса автомоби
ля. В школе №5 ведётся актив
ная работа по профилактике 
детского дорожно-транспортно
го травматизма, все учащиеся 
уже знают о важности флике
ров и активно используют их в 
обычной жизни.

Юлия БЕРДНИКОВА, 
педагог-организатор 

школы №5

КОРОТКО
На прошлой неделе городская молодежь встретилась 

с главой Черногорска Василием Белоноговым, а также 
руководителем Департамента молодежной политики Ми-
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«Физическая культура и спорт». «Культура и досуг» и дру-
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