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координаты 

Городку черных гор, где хозяин шахтер, 

До ста лет остается немного,  

Здесь мы дружно живем, и открыта у нас 

К совершенству и счастью дорога.  

Среди гор город наш, 

Как степной богатырь.  

Свою славу трудом умножаем, 

Любим мир, ценим братство, 

Приветствуем всех  

И добра всем соседям желаем.  

 

 

 

Борис Поволоцкий 

Черногорск – шахтерский город.  



 

Площадь 30 лет 

Победы - Мемориал 

воинской славы.  

Памятник открыт в 

честь воинов-

черногорцев, павших на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

Барельеф памятника символизирует скорбь 

матерей, которые так и не дождались с фронта 

У входа в парк 

расположена Арка 

Славы Победителей. 

На мраморных плитах 

стены Памяти выбиты 

фамилии черногорцев, 

доблестно воевавших 

на фронтах Великой Отечественной Войны и с 

победой вернувшихся домой. Построен 

памятник был благодаря спонсорской помощи 

предприятий и жителей города. 

 Парк культуры и 

отдыха –  городской 

оазис в центре 

Черногорска с 

уникальным 

ландшафтом. В 1951 

году был заложен 

лесопитомник,  а позже из этих посадок вырос 

городской парк. 

Строительная компания 

«Людвиг» -  один из 

активнейших 

участников 

строительного рынка 

Черногорска и 

республики. Больше 20

-ти лет компания  возводит новое жильё в городе, 

используя  современные строительные технологии. 

Памятник Василию 

Ивановичу Чапаеву  – 

легендарному комдиву 

Красной Амии, герою 

гражданской войны.  

Это один из старейших 

памятников культуры 

прошлого города Черногорска. 

СУЭК - Сибирская 

угольная энергетическая 

компания -  крупнейшая 

угольная компания 

России, один из 

основных экспортеров 

угля в России. ООО 

«СУЭК-Хакасия» является ключевым 

градообразующим предприятием г. Черногорска. 

С 2003 года в городе создан Черногорский 

филиал этой компании, который координирует и 

контролирует ряд предприятий в Черногорске и 

является основным работодателем в городе.  

Парк шахтеров это  

самый старейший  

памятник в 

Черногорске  погибшим 

шахтерам в результате 

взрыва на шахте в 1931 

году. На трех холмах – 

три бронзовые фигуры: 

юноша и девушка преклоняют колени перед 

шахтером, держащим кусок угля,  благодаря 

которому родился и живет наш город. 

Памятник летчикам 

Бирмской Военной 

Авиационной школы 

пилотов. В годы войны 

дальневосточная бирмская 

военно-авиационная школа 

пилотов базировалась в  

Черногорске. За годы войны 

в школе было подготовлено 

1502 военных летчика. 7 выпускников школы 

получили звание Героя Советского Союза. 

ОАО «Хакасский бентонит» — это 

крупнейший российский поставщик 

бентонитовых глин. Черногорское 

месторождение «10 хутор» относится к 

одному из наиболее перспективных в 

России. Для него характерно высокое 

содержание монтмориллонита и высокая 

термостойкость бентонита.  

Угольный разрез 

«Черногорский» - одно 

из самых 

перспективных 

предприятий ООО 

«СУЭК-Хакасия» - 

осуществляет 

разработку открытым способом Черногорского 

каменноугольного месторождения. Добываемый 

уголь является уникальным в России углем из-за 

минимального содержания азота. 

Шахта «Хакасская» (предприятие ОАО «СУЭК») 

осуществляет разработку подземным способом 

Черногорского каменноугольного 

месторождения, которое расположено в Усть-

Абаканском районе республики Хакасия. 

Центральная часть месторождения находится в 

15 км от г. Черногорска. 

 Угли каменные марки Д. 

Своим появлением г 

Черногорск обязан Вере 

Арсеньевне Баландиной, 

которая около горы Кара 

Тигей (черная сопка) 

первая начала освоение  

месторождения каменного угля. 


