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Екатерина СЕРЕДЕНКО вступила в должность заместителя
начальника Отдела по работе с общественностью адм инистрации
Черногорска.
В ее обязанности входит обеспечение исполнения на территории поселка
Пригорск решений администрации и Совета депутатов города. Ранее эту
должность занимала Любовь Ногина, которая возглавила Отдел по рабо
те с общественностью администрации Черногорска. Екатерина Середенко родилась в Пригорске, училась в школе № 15, окончила ХГУ им.Н.Ф.
Катанова. Работала учителем истории и обществознания в школе № 7 в
Черногорске, в последнее время - заместителем директора по воспита
тельной работе в родной школе. Является активистом ТОС «Пригорск».
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JF ■ ■ долгожителей Хакасии отпразднуют почетные юби| | |
леи в январе. Среди них пять участников Великой ОтеИ % г чественной войны, один бывший несовершеннолетний
ЦИФРА узник концлагерей, а также 64 труженика тыла. 90-леНЕДЕЛИ тие отметят 60 именинников, 95-летний рубеж пере
шагнут десять человек. Среди долгожителей 12 мужчин и 58 жен
щин. Больше всего юбиляров проживает в Абакане - 31, еще 12 в
Черногорске, 8 человек живут в Саяногорске, по 4 в Абазе и Бейском районе. Каждому юбиляру в день его рождения будет вру
чено персональное поздравление Президента Российской Феде
рации и памятный подарок от Главы Хакасии.

ТОС - территория партнёрства

Новости Хакасии

ТОС дружбою силён

С новым ростом

Умеем работать, умеем и отдыхать

определить победителя, так скими садами, расположен
как каждый ТОС активно ными на территории наше
Накануне Нового года
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ториального обществен немало интересных меро нацию, в которой и одер
ного самоуправления
приятий, но все же реш е жали победу, - рассказала
(ТОС) Черногорска под
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нации «Лучшее информаци заведениями мероприятия
прошло в дружествен
онное сопровождение» тре уже стали традиционными.
ной, тёплой обстанов
тье место занял ТОС «Юж С большим удовольствием
ке в Центральной го
ный» (председатель Татьяна дети и подростки принима
родской библиотеке
Шелепова), на втором ТОС ют участие в праздниках,
им.А.С.Пушкина.
«Искожевский» (председа которые мы проводим на
тель Маргарита Кузнецова), улицах нашего территори
Открыл его заместитель на первом - ТОС «Майский» ального общественного са
Главы администрации Чер (председатель Лариса Ка- моуправления.
ногорска по соц. вопросам реева). Победителем в но
Также на конференции
Андрей Ващенко. В своём минации «Наш ТОС друж были подведены итоги февыступлении он отметил бой силен, творчеством бо стиваля-конкурса «Новогод
важную роль активистов гат» назван ТОС «Западный» нее настроение-2017».
органов Территориального (председатель Любовь ГамНапример, Валентина Заобщественного самоуправ зина), «Пригорск» (предсе бусова организовала всех
ления в развитии города, датель Екатерина Юркина) жителей своего подъезда. Де
являющихся главными по и «Крепость»(председатель ти вместе с родителями укра
мощниками местной вла Альбина Карпова) соответ сили подъезд, проявив при
сти во всех вопросах.
ственно на втором и тре этом максимум выдумки и
От вашей активноститьем местах. В номинации фантазии. В результате заня
и от нашей совместной ра «Самореализация молоде ли второе место в номинации
боты зависит общественная жи через участие в ТОС» «Наш двор лучший». Третье
жизнь, нацеленная на созда активисты Девятого посел место здесь у Галины Розен
ние гражданского общества ка (председатель ТОС Еле таль, Николай Комлев стал
неравнодушных, болеющих на Стахеева») заняли тре победителем. Все они пред
за общее дело, - отметил тье место, на втором ТОС ставители ТОС «Крепость».
Андрей Николаевич.
«Слюдка» (Наталья СафиуВ номинации «Новогод
Конкурс между ТОСа- лина), лучшим признан ТОС ние огни - ярко светят нам
ми стал в Черногорске уже «Шахтерский» (председа они» первое место жюри
традиционным. М еняют тель Наталья Касьянова).
присудило Ларисе Испося лишь номинации. Жю
На протяж ении н елиновой. Она постоянная
ри, в которое вошли пред скольких лет мы тесно ра участница конкурса «Го
ставители администрации, ботаем с Ч ерногорским родские цветы». Украшает
СМИ и общественных ор горно-строительным техни свою усадьбу и зимой. В ре
ганизаций, непросто было кумом, со школами и дет зультате - заслуженная по
Полина ВИКТОРОВА

беда. Ольга Мягких и Ната
лья Сайфулина - на втором
и третьем местах.
На конференции также
были озвучены итоги ф е
стиваля-конкурса «В кругу
семьи храни свои корни»,
прошедшего в начале дека
бря. В номинации «Семей
ные ценности» победил Вик
тор Табачных (ТОС «Иско
жевский»), «Наша семья творческая семья» - Евге
ний Сафиулин (ТОС «Слюд
ка»), «Семейные реликвии»
- Вера Домовских (ТОС «За
падный»), «Семейные исто
рии» - Елена Стахеева (ТОС
«9 поселок»), «От сердца к
сердцу» - Людмила Лю-ЧунЛин (ТОС «Пригорск»), «В на
шей семье уважение и труд
рядом идут» - Татьяна Ше
лепова (ТОС «Южный»), «Се
мейный рецепт счастья» Наталья Касьянова (ТОС
«Шахтерский»), «Семейные
увлечения» - Лариса Кареева (ТОС «Майский»), «Узы
семейной жизни» - Альбина
Карпова (ТОС «Крепость»),
П роигравш их не бы 
ло. Все получили благодар
ственные письма, многие
денежные премии, а глав
ное - море позитива на все
праздничные дни. Кстати,
многие активисты пришли
в новогодних костюмах. На
строение участникам меро
приятия поднимал коллек
тив народной песни «Бабье
лето».

Глава Хакасии поздравил тысячного ребёнка,
родившегося в Перинатальном центре.

Перинатальный центр в Хакасии был открыт в сентябре
2017 года. Первые роды состоялись 18 сентября, в этот
день на свет появились четыре младенца: два мальчи
ка и две девочки. Всего же за три с половиной месяца
здесь родилось уже свыше 1000 детей.
Родителей юбилейного мальчика с радостным собы
тием поздравил Глава Хакасии Виктор Зимин и вручил
практичный подарок - пеленальный столик.
Гостями торжественной выписки также стали министр
здравоохранения Хакасии Владимир Костюш, главный
врач Перинатального центра Наталья Ржевская, а также
родственники, коллеги и друзья семьи.
Новоиспеченная мама выразила благодарность руко
водству республики и лично Виктору Зимину, так как
строительство такого крупного медицинского объекта в
регионе стало возможным благодаря инициативе Главы
Хакасии и личной поддержке Президента России.
Добавим, сейчас на базе Республиканского перина
тального центра создана единая функциональная си
стема оказания акушерско-гинекологической помощи.

Год
предпринимателя
В Хакасии 2018 год объявлен Годом предпри
нимателя. Министерство экономразвития
РХ разрабатывает новые формы поддержки
бизнесменов.

Уже известно, что с нынешнего года станут регулярны
ми встречи Главы Хакасии Виктора Зимина с предпри
нимателями. Мероприятия будут проходить ежеквар
тально, в неформальной обстановке. Чтобы насущные
проблемы решались быстрее, а диалог был более кон
структивным и плодотворным, на эти встречи будут
приглашаться специалисты многих министерств и ве
домств, а также представители правоохранительных
органов.
Еще одно мероприятие, которое с нынешнего года ста
нет традиционным, - День инвестора. Когда именно он
будет праздноваться и чем данное мероприятие будет
полезно предпринимателям, станет известно чуть поз
же, программа праздника еще утверждается.

