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Спорт

Конкурсы

Сильнейшие
на помосте

В волшебной
Пушкинской стране

Черногорские штангисты в составе сборной

РХ достойно выступили в Первенстве СФО по
тяжёлой атлетике среди юниоров до 21 года.

Соревнования прошли в Минусинске в течение
трех дней. В них приняли участие 110 сильнейших
тяжелоатлетов Сибирского Федерального округа
из девяти регионов.
Юная звезда тяжелой атлетики Алина Батурина
завоевала второе место с результатом в 113 кг, что яв
ляется рекордом РХ и выше норматива КМС, и усту
пила только спортсменке из Кемеровской области.
Илья Деревянкин, Артем Чуйко и Максим Ступин
вошли в десятку сильнейших, расположившись на
4,5 и 6 местах соответственно. Тренирует ребят ма
стер спорта Павел Арчимаев.

Юность
и упорство
В Абакане завершился открытый турнир по
мини-футболу среди юношей 2009 г.р. на
призы компании «Ресурсы Сибири», который
стартовал ещё 22 октября 2016 года.
Соревнования, в которых участвовало 10 команд
из Абакана, Минусинска, Саяногорска, Черногор
ска, Абазы и Белого Яра, проводились в два этапа.
В четвертьфинале «Сибиряк-2009» из Черногор
ска (тренер Сергей Куликов) выиграл у команды
«Ресурсы Сибири-2009» со счётом 5:1, в полуфина
ле наши ребята также нанесли поражение «Оник
су- 2009» из Абакана - 4:1. В финале встретились две
черногорские команды - «Сибиряк-2009» и «Стро
итель-2009» (тренер Сергей Бородин). В основное
время футболисты сыграли вничью - 2:2. В серии
пенальти победу со счётом 2:1 одержал «Сибиряк».
Третье место занял минусинский «Олимпик».
Лучшими игроками у черногорцев стали Алек
сандр Каюмов («Сибиряк-2009», бомбардир) и Мак
сим Колемаскин («Строитель-2009», нападающий).

Путёвка
на первенство

Спортсмены из Черногорска привезли на родину
4 медали

В Кемерово завершились Всероссийские со
ревнования «Турнир на призы ДСО Союз
сельских спортсменов России - «Сельский
спорт» по дзюдо среди юниоров до 23 лет.
Участие принимали более 200 дзюдоистов со
всех регионов страны. Спортсмены из Черногор
ска привезли на свою малую родину золотую, две
серебряных и бронзовую медали. Это Александра
Аскарова, Алина Маликова, Павел Кочетков и Ан
дрей Ковалев. Они занимаются под руководством
тренера Дениса Лескова.
Победители соревнований отправятся на Пер
венство России по дзюдо среди юниоров. Федера
ция дзюдо Хакасии поздравляет ребят с заслужен
ными наградами!

В Центральной детской
библиотеке завершил
ся городской конкурс
рисунков «В волшеб
ной Пушкинской стра
не» в рамках междуна
родной акции «Живой
Пушкин».

С отрудники б и б л и о
теки были приятно удив
лены тем, что дети чита

ют и любят сказки Пуш
кина. Такого количества
работ на конкурсе рисун
ков ещё не было. В меро
приятии приняли участие
более 300 детей из д ет
ских садов, а также млад
шие ш кольники из Цен
тра творчества и досуга,
ГКУ РХ «Центр для несо
вершеннолетних», учащи
еся школ города.
С удя по р и су н к ам ,

больше всего детей впе
чатлили: «Сказка о рыбаке
и рыбке», поэма «Руслан и
Людмила», «Сказка о царе
Салтане».
Жюри определило 44
рисунка-победителя. Все
участники конкурса н а
граж дены дипломами и
благодарственными пись
мами, а их руководители и
наставники получили сер
тификаты.

Спасибо всем ребятам
за старание, а педагогам
- за сотрудничество!
Рисунки, посвященные
сказкам А.С.Пушкина, го
рожане могут увидеть в
Центральной детской би
блиотеке на выставке «В
волш ебной Пушкинской
стране».
Нина

КУХТИНА,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

ЦБС

Ч ер н о го р ск а

По заданию читателей

Сады вместо свалки это реально
Надежда МИХАЛЁВА

Весне - считанные дни,
но самые неравнодуш
ные горожане уже оза
ботились состоянием
своих близлежащих до
мовых территорий. На
этот раз корреспонден
та вызвала Валентина
РАДЧЕНКО, проживаю
щая в доме № 71 по ул.
Кирова.
Проблема жильцов ока
залась с длиннющей «бо
родой» - переписка с раз
личными инстанциями ве
дется не первый год. А суть
в том, что находящаяся за
несколько десятков м е
тров от многоквартирных
домов свалка стала уже не
просто местом, портящим
ландшафт, но и настоящим
рассадником заразы. По
следней каплей стал рас
пространяющий зловоние
брошенный труп собаки.
Показывая свалку, Ва
лентина Ивановна коммен
тировала:
Мы уже не знаем,
какие колокола еще бить.
Вопиющая антисанитария,
пожароопасные заросли
сухостоя, сваленные дере
вья, зола и бытовые отхо
ды все копятся и копятся...
Жильцы близлежащих до
мов взяли за правило все
это вы брасы вать на пу
стырь - и мусорный бак
не надо ставить, не надо за
него платить. И то, что на
ши ребятишки сюда тоже,
случается, заглядывают они облюбовали крышу за
брошенной котельной, тоже никого не останав
ливает, не заставляет за
думаться, чем все это мо
жет для них закончиться.
А ведь навести здесь по
рядок обещ али .многие.
Так, во время последней
предвыборной кампании

Эти безобразия - почти под окнами домов

заверени я избирателям
давал депутат Александр
Семенов. Приехал, увидел,
ужаснулся, выборы прош
ли - свалка осталась. Ра
взобраться с проблемой де
путат решил чужими рука
ми, переадресовав наше
обращение в адрес город
ских властей.
Административная ко
миссия среагировала бы
стро и оштрафовала вла
дельца котельной на ты
сячу рублей. На этом дело
встало. Судя по тому, что
такая сумма не вразумила
предпринимателя, рычаги
воздействия нужны более
серьезные. Тем более, что
пожароопасный весенний
период никто не отменял
- почему бы сюда не под
ключиться и Госпожнад
зору? Свалка сухой травы
уже выросла до несколь
ких метров, и достаточно
одной спички, чтобы все
это превратить в огромный
костер. В конце концов,

В рамках предстоящего
свою лепту могут внести
и сами жители. Валентина весеннего двухмесячника
Ивановна рассказала, что по благоустройству город
за свалкой, на таком же за ская администрация, как и
брошенном участке люди в предыдущие годы, пла
устроили себе сады-огоро нирует вновь заняться лик
ды. Оформили землю в дол видацией несанкциониро
госрочную аренду, расчис ванных свалок и очисткой
тили собственными сила улиц от скопившегося за
ми, огородили - и вот тебе зиму мусора. Подать за
явку могут и жители это
дача рядом с домом.
Да многие и местнуюго дома.
Некогда данные депу
детвору витаминами с гря
док подкармливают. Участ татом обещания поросли
ки приличные, на йсе хва травой, и разгребать зава
тает - и ягода, и фрукты, лы будут другие. В первую
и овощи. Знаете, так жал очередь, заняться ликви
ко эту землю под свалкой, дацией свалки должен все
ведь могла бы быть полез же хозяин территории ной. А так... Как в послови владелец котельной, кото
це - и сам не гам, и другим рая давно уже не эксплуа
не дам. Мало того, еще и тируется.
И еще один нюанс. Хо
смотреть на эту помойку в
центре поселка, почти под зяева частных домов, взявокнами поссовета, просто - шие за правило вывозить
противно. А можно еще и сюда бытовой мусор и зо
собраться вместе, засадить лу, уже на контроле мест
это место цветами, ягод ных активистов. Так что от
ным кустарником, вишней, вечать перед законом при
дется и им.
черемухой - разве плохо?

