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Неравнодушные
Из обы чного человека преврат ит ься в забит ое и
запуганное сущ ест во без лица и имени просто. Про
сто пот ерят ь работ у, прост о ост ат ься без денег
«благодаря» бесчисленны м ворам и мошенникам, про
сто оказат ься на улице из-за своей наивности, про
сто подруж ит ься с бут ылкой, когда кажется, что весь
мир против тебя, а т ы прост о слаб духом.
Именно таким лю дям , пот ерянны м и одиноким, по
могает организация социальной адаптации людей, по
павш их в т рудную ж изненную сит уацию «Рука пом о
щи». Она появилась совсем недавно, силы приложили
черногорцы, для кот оры х чужое горе - будт о свое.

ЧТОБЫ НЕ ОПУСКАЛИ
РУКИ
- Наш город нельзя назвать
благополучным - исчезают
предприятия, появляется мно
го безработных. Многие внача
ле пытаются вернуться к нор
мальной жизни, но после чере
ды неудач опускают руки. По
том «в ход» идет спиртное,
дальше - наркотики, и по на
клонной... Жалко всех - и кто
по собственной слабости ска
тился в эту яму, и тех, кто ока
зался в ней по стечению жиз
ненных обстоятельств. И что
бы хоть чуть-чуть улучшить
ситуацию, появились мы, объясняет один из создателей
организации Галина Папина.
Рассказывает, что во вре
мя регистрации свое брали пе
реживания - вдруг в Минюсте
откажут? Но там, напротив,
поддержали, помогли. И «Рука
помощи» начала действовать,
отныне имея за спиной не толь
ко жгучее желание, но и доку
ментальный багаж. Людей в
организации немного, но если
ситуация того сильно требует
- выручают волонтеры.

МЕНЮ
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
- Каждую субботу на Трид
цатом рынке в 14-00 мы кор
мим тех, кто не в состоянии
сам себя прокормить. Раздаем
горячие обеды, - рассказыва
ет собеседница.
Меню самое простое: суп с

РУКА

курицей, гречневая каша с
поджаркой и фаршем, горячий
чай. Все это готовит человек
с поварским образованием.
Иногда свою лепту вносят со
вершенно незнакомые люди:
например, одна женщина при
носит булочки - просто что
бы поддержать тем, чем мо
жет.
Мы привозим все это на
машине, разливаем и раскла
дываем в одноразовую посу
ду, - рассказывает активист
ка. - Поначалу народу было
мало, но вскоре сработало са
рафанное радио. Людей под
тягивается очень много, в
нуждающихся, - махнут рукой
морозы насчитывалось до 60 «Накорми голодного». Люди,
и идут дальше. Мол, знаем мы
человек. Многие подходят за которые шли в магазин за
продуктами, видели, что ктовас таких. Им ничего не дока
добавкой, а кто-то даже бе
то нуждается в их помощи, и жешь, да и нужно ли?.. Ведь в
рет с собой, в бидончике.
на обратном пути отдавали
В основном это мужчины.
основном люди все равно
что-то из своей корзины. Кру
Активисты говорят с ними,
добрые и отзывчивые.
пы, яйца, сахар, масло, пече
пробуют даже найти работу Некоторые женщины под
нье, конфеты - за несколько
если, конечно, у людей есть
ходили
и спрашивали, не тре
желание трудиться. Кто-то из часов продовольствия подна
буется ли одежда. Пусть не
скатившихся на дно прикла копилось приличное количе
новая, немного ношеная, но в
дывает усилия, чтобы выка ство.
Поначалу люди смотрели хорошем состоянии - такая
рабкаться из этой жизненной
ямы, но удается это едини на нас как на диких зверей еще может сослужить служ
цам.
большинству это непонятно,
бу. Одна из покупательниц
«РАБОТАТЬ
непривычно, - рассказывает даже спросила, куда им при
Галина Николаевна. - А не
НЕ ПРОБОВАЛИ?»
везти закрутки: мол, нагото
много времени спустя попри
Обеды-обедами, но их ведь
вила по осени солений-варовыкли, потянулись с расспро
нужно из чего-то готовить.
ний, а дети не приезжают. Так
Так, недавно активисты, раз сами. Хотя были и прохожие,
бив эдакий лагерь в холле од которые останавливались и лучше нуждающимся отдам.
грозно спрашивали: «Вы рабо Таким людям, у которых сер
ного из крупных городских
дце болит за ближнего, акти
магазинов (за это они, к сло тать не пробовали?» Таким
ву, говорят большое спасибо
начинаешь объяснять, что
висты давали адрес и номер
О.С.Кудря), провели акцию
стоишь тут не для себя, а для
телефона.

Просветились

КНИГА - УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ
В библиотеке Ч е р ногорского м еханико-технологического техникума состоялась встреча с настоятелем
храма Рождества Пресвятой Богородицы иеромонахом
Палладием, приуроченная ко Д ню Православной кни 
ги.
Студенты познакомились с
историей создания праздника,
выпуска первой печатной
православной книги «Апос
тол», с именем первопечат
ника Ивана Федорова.

Представляя старинные
церковные книги, многие из
которых были из личной биб
лиотеки батюшки, отец Палла
дий отметил, что православ
ные книги - это самые муд

рые учителя жизни. Также в
своем выступлении он особо
подчеркнул, что для того, что
бы молитва стала полноцен
ным диалогом с Богом, ее
надо соединить с чтением
Священного Писания, Также
студенты получили практи
ческие советы по правильно
му чтению Священного Писа
ния. Встреча получилась по
знавательной и полезной.
Дина ГЕРТНЕР, главный
библиотекарь ЧМТТ

Акция

Пушкин на все времена
Городской проект «ПоЧитаЦ ен тра л и зова нн а я б и б 
лиотечная систем а Ч е р но  тели Пушкина», который реа
горска в этом году приним а лизуется в рамках междуна
родной акции, призван раз
ет участие в международной
вить интерес подрастающего
акции «Живой Пушкин», ини
поколения к пушкинскому на
циированной Х асавю ртовс следию, помочь открыть для
кой центральной городской себя Пушкина и соприкоснуть
библиотекой имени Расула ся с его творчеством через
Гамзатова Республики Даге новые театральные поста
стан при поддержке фонда новки, анимационные клипы,
выставки и другие события.
«Русский мир».

Старт городскому проекту
был дан 10 февраля в скорб
ную для российской истории
дату - 180-летие со дня смер
ти А С. Пушкина. В этот день
в центральной городской биб
лиотеке имени А.С. Пушкина
прошла литературная акция
«Есть память обо мне...». К
этому дню в библиотеке был
разработан цикл книжных вы

ставок «Великий поэт вели
кой России».
В рамках международной
акции «Живой Пушкин» орга
низаторы городского проекта
пригласили горожан принять
участие в создании коллек
тивных анимационных клипов
по мотивам сказок А.С. Пуш
кина. Клипы создавались для
детей старшего дошкольного
и младшего школьного возра
ста, Проведен мастер-класс
по созданию анимационных
клипов «Мой Пушкин», мастер-класс «Рисуем и лепим
героев сказки», городской кон
курс на лучший анимационный
клип.
Большой интерес у юных
горожан вызвал конкурс ри
сунков «В волшебной Пушкин
ской стране», в котором при
няли участие более трехсот
дош кольников и младших
школьников города.
В марте проводилась твор
ческая работа по постановке
коллективных инсценировок
по мотивам прозы АС . Пушки
на для детей среднего школь

Продуктов хватило и на то,
чтобы сформировать из них
наборы. Все это отдали тем,
кому не на что купить порой
даже хлеба - многодетным и
малоимущим семьям, матерям-одиночкам, тем, у кого
растут дети-инвалиды. О них
активисты узнают просто по сарафанному радио. Люди
подсказывают, что, к приме
ру, там-то живет одинокий
дедушка, а там - большая се
мья, где единственный корми
лец сейчас потерял работу.

В ПОДАРОК ВЕЩИ
И ПРИЧЕСКИ

Встреча

ПРОБЛЕМЫ
РЕШАТЬ
БЕЗ БАРРИКАД
Глава Хакасии Виктор
Зимин встретился с акти
вом р е с п у б л и к а н с к о го
штаба О бщ ероссийского
народного фронта: главой
реги о нального и сп о л ко 
ма Анатолием Сунчугашевы м и сопредседателями
Людмилой Растащёновой,
Александром Профатиловы м и Максимом Мареевым.

Сегодня есть много сфер,
«Рука помощи» протяну
лась к нуждающимся уже не которые требуют повышенно
раз, и не два. Волонтеры хо го внимания и реального уча
дили в черногорскую школу- стия общественности, экс
пертов разного уровня, пото
интернат, играли с ребятней,
угощали их сладостями, кото му что успех любой террито
рии, благополучие жителей рые предоставил предприни
это коллективный успех.
матель П.Лысцов. К 8 Марта
Спасибо за вашу деятель
провели акцию с участием
ность. За то, что вы очень
магазина одежды: его хозяин
корректно говорите о вещах,
Х.Амарян подарил матерям действительно важных для
детей-инвалидовтевещи, ко развития региона. Не выходи
торые они выбрали. Парикма те на баррикады, а совмест
хер С.Глушкова совершенно но с органами власти ищете
бесплатно сделала мамам
пути решения проблем. Это
стрижки и укладки.
очень важно, и мы готовы сто
У нас много хороших заять рядом с вами и реагиро
думок, - говорит Галина Папи вать на «болевые» точки. Ваш
на. - Одна из них - навещать
институт сегодня пользуется
лежачих тяжелобольных лю большим доверием со сторо
дей в местной больнице. По ны населения республики, подчеркнул Глава Хакасии
нятно, что там им обеспечен
медицинский уход, но как на Виктор Зимин.
Руководитель региона
счет душевной поддержки?..
Еще поздравлять с праздни кратко познакомил предста
вителей общественности с
ками ребятишек-инвалидов в прошлом году сделать это основными социально-эконо
мическими результатами, с
именно так, как хотелось бы,
нам до конца не удалось. Ве которыми Хакасия завершила
рим, что в этот раз все полу 2016 год. По многим показа
телям республика выгодно
чится!
отличается от других терри
Вера ДАН ИЛ ЕН КО, фото
торий Сибирского федераль
Валентины
ного округа.
СОСНОВСКОЙ
Руководитель региональ
ного исполкома ОНФ Анатолий
Сунчугашев рассказал, над
какими проектами сейчас ра
ботают члены ОНФ. Это до
рожная инспекция плохих до
рог, народная оценка качества
(доступность получения ме
дицинской помощи, обеспече
ние льготными лекарствен
ными препаратами), ликвида
ция несанкционированных
свалок, вопросы качества пи
тьевой воды в населенных
пунктах республики.
Решение по ряду вопросов
было найдено прямо во вре
мя встречи.В частности, Гла
ного возраста. Во Всемирный
ва Хакасии дал поручение
день писателя сотрудники
Министерству транспорта и
ЦБС Черногорска приняли
дорожного хозяйства РХ при
участие в акции «Я вдохно вести в порядок 28 км дороги
венно Пушкина читаю». Нача от ст. Аскиз до с. Бейка.
ла работу книжная выставка
Еще один важный вопрос,
который обсуждался в ходе
«Что наша жизнь? Игра».
совещания, касался сельских
В рамках международной
акции «Живой Пушкин» моло работников культуры. Во мно
дежь города ожидает много гих муниципалитетах сложи
ярких интересных событий. В лась порочная практика регу
апреле-маедля старшекласс лярных задержек заработной
ников пройдет публичное чте платы работникам данной
ние переводов поэтических сферы. Федеральное законо
произведений А.С. Пушкина на дательство не позволяет пе
различные языки, для студен ревести отрасль на баланс
тов будут организованы ли республики.
Один из вариантов реше
тературные мероприятия
ния проблемы - перевести
«Живой Пушкин».
сельские учреждения культу
Произведения Александра
ры на районный уровень (в
Сергеевича Пушкина помога
части выплаты заработной
ют замечать красоту внутри
платы), заключив соответ
и вокруг себя, делают мир
ствующее соглашение с гла
лучше, чище, светлее, поэто
вами поселений. По мнению
му его творчество будет со членов ОНФ, это приведет к
временным и актуальным во единообразию и позволит кон
все времена.
тролировать финансовые по
Людмила ТАБАЧНЫХ, токи.
директор ЦБС
Пресс-служба
Черногорска
Правительства Хакасии

