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Ч
Т Ш многодетны х семей проI
живает в Черногорске на
I t Ф 1 октября 2017 года. В 610 из
ЦИФРА
них воспитывается по трое
НЕДЕЛИ
детей, в 65 - по четверо, с пятью детьми 27 семей.
Самые многочисленные - семьи Яшковых и
Сосновских, в которых выросли 16 и 12 де
тей соответственно.
Родители трех многодетных семей сейчас
воспитывают по восемь детей.
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ГАЗЕТА «ЧЕРНОГОРСК»
№ 46 (1709) 122 НО Я БРЯ 2017 года

Медиахолдинг «Черногорск-Информ» приглашает
принять участие в конкурсе «Разрисуй своё окно»,
а также поздравить город с наступающим Новым годом.
Подарите черногорцам частичку
своего творческого вдохновения!
Подробности об условиях конкурса читайте
в следующем номере нашей газеты, смотрите
в программе «5 ВЕЧЕРОВ», также положение
о конкурсе будет размещено на сайте http://
ch-inform.ru.

На татами

Первенство Спортивной
школы "Сибиряк" по д зю 
до среди юношей и девочек
2008-2009 и 2010-2011 гг.р.
проходило 18 ноября. В со
ревнованиях приняло уча
стие свыше 200 спортсм е
нов из Черногорска и 15 из
Тувы.
С приветственны м сло
вом к участникам обратил
ся директор СШ «Сибиряк»

Сергей ТОЛСТИХИН

22 ноября с 11 час. проведет приём граждан.
Приём состоится по адресу:

г. Черногорск, ул. Советская, № 64, 2 этаж,
офис Черногорского исполнительного комитета
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Предварительная запись до 21 ноября
по тел.: 4-05-37,8-923-398-7625.
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Кадровые изменения

Чемпионы и «хвостики»
В минувшие выходные
черногорские дзю дои
сты провели два круп
ных турнира.

1БРЯ
с 11 часов

Руководитель Региональной
Общественной приёмной Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ, депутат ВС РХ

Юрий Затерин. Он поздра
вил старших юношей с вы
полнением норматива «Кан
дидат в мастера спорта Рос
сии» по дзюдо и вручил им
соответствующие удостове
рения и значки. Их получи
ли Михайл Мамаев, Даниил
Сальманович, Артем Шалганов, Алексей Лобода, Су
санна Снхчан и Александр
Тепляков.
С оревнования у самых
маленьких участников 20102011 гг.р. проходили в дисци
плине «Хвостики».
- Такая форма проведе

ния соревнований для ребят,
занимающихся дзюдо менее
года, практикуется в Черно
горске второй год и очень
им нравится. Главная задача
в этой дисциплине быстрее
выхватить поясок из-за спи
ны соперника, что развивает
у детей ловкость, координа
цию, а также интерес к заня
тиям спортом и, в частности,
дзюдо, - прокомментировал
главный судья соревнований
Денис Маликов.
В в о ск р есен ье с о сто 
ял о сь о т к р ы т о е п е р в е н 
ство города по дзюдо сре

ди юношей и девочек 20062007 гг.р., в котором приняло
участие более 200 человек
из Черногорска, Саяногорска, Абакана, Красноярска,
Минусинска и Тувы. По ито
гам турнира, в копилке чер
ногорской сборной 29 пер
вых и призовых мест. Побе
дителями в своих весовых
категориях стали Екатери
на Карабут, Аида Джигерова, М ария Клевцова, Соня
Кощеева, Вероника Ощепкова, Дарья Жданова, Артур
Тимофеев, Семен Гераськин
и Алексей Топоев.

Руководитель республики согласовал кан
дидатуру Елены ГО П О Н О ВО Й на долж ность
заместителя м инистра - начальника отде
ла по делам архивов М инистерства культу
ры Хакасии.

Открытие исторического музея
I

Нить времени
не прервалась
Наталья ГЕРАСЬКИНА

Без прошлого нет буду
щего - всё чаще эта рас
хожая фраза звучит и об
ретает новый смысл. Па
мять предков, традиции,
обычаи - все это переда
ётся из поколения в по
коление, и наша задача
бережно хранить их.

Радостны м и зн ам ен а
тельным событием не толь
ко в ж изни Д евятого п о 
селка, но и всего Ч ер н о 
горска стало торж ествен
ное открытие историческо
го м узея гор н о сп асатель
ной службы, располож ив
ш егося в б ибли отеке им.
Н. Островского. На торж е Ветераны службы узнавали себя на архивных фотографиях
ственном мероприятии по
бывали руководитель Коми
Первыми посетителями горноспасательного отряда щ и еся 5 Б кл асса ш колы
тета по культуре, м олоде музея стали гости меропри восточной Сибири А нато № 4, которые уже постига
жи и спорту Игорь Бадагов, ятия - руководители учреж лий Буланов.
ют основы профессии. При
заместитель главы админи дений и ведомств, ветераны
Без истории нет двимечательно, что именно в
страции по социальным во и школьники. Они с и н те жения, и если не знать свои день открытия музея ребя
просам Андрей Ващенко, и. ресом осмотрели представ корни, то не будет будуще та получили свои первы е
о. главы Черногорска Ольга ленные экспонаты - кисло- го. И я очень рад и горд, что служебные удостоверения
Леонтьева.
родно-ды хательную аппа коллектив отнесся к с о з и принесли торжественную
Очень трогательно иратуру, шахтный телефон, данию музея очень ответ клятву кадета.
волнительно открывать та катуш ку связи, д ози м етр
ственно. И все, к кому мы
Прошлое должно нас на
кое важное для города уч и другие вспомогательные обращ ались, ш ли нам н а учить тому, что только наши
реж дение. Наши сп асате приспособления для спаса встречу и помогали. Пусть поступки способны и зм е
ли по крупицам собирали телей, а также архивные фо он работает на благо под нить будущее, а усердным
историю становления служ тографии и документы, по растаю щ его поколения, трудом можно многого до
бы ВГСЧ. Больш ое спаси сле чего оставили свои впе отм етил Анатолий Герма биться. Ведь именно благо
бо за этот музей, который, я чатления в книге отзывов нович.
даря совместным усилиям
уверена, будет посещаемым и предложений. Экскурсию
В первую очередь посто сотрудников спасательной
местом, - подчеркнула Оль провел сам ком андир О т янными посетителями ста службы, библиотеки, ш ко
га Николаевна.
дельного военизированного нут кадеты-спасатели, уча лы и появился этот музей.

Кандидата представила руководитель ведомства Та
тьяна Чаптыкова. Она отметила, что Елена Гопонова специалист с большим опытом работы, обладает не
обходимыми профессиональными знаниями, бесспор
ным талантом организатора, ответственным подходом
к делу, умением ставить серьёзные задачи и решать их
на достойном уровне.
Министр природных ресурсов и экологии Хакасии
Юрий Соколов на должность своего заместителя
представил кандидатуру Егора Каракатова.
Глава Хакасии согласовал обе кандидатуры, пожелал
успехов в работе.

Итальянская дочь
Отец втайне от матери вывез дочь из Хака
сии в Италию на ПМЖ.
В ситуацию вмешалась омбудсмен по защите детей
Ирина Ауль.
Уроженец Пакистана, проживающий в Италии, в 2016
году развелся со своей супругой Екатериной, жительни
цей Хакасии. Через год он приехал в Абакан повидать
дочь. И тайно вывез Сафию за границу.
- Летом Сафия вместе с отцом пошли гулять и ... про
пали, - рассказала мама девочки детскому правоза
щитнику и органам следствия. - Через несколько часов
бывший муж позвонил и сообщил, что находится в Мо
скве, ожидает самолет в Италию. С этого момента об
щение с Сафией было ограничено и постоянно контро
лировалось отцом.
Было возбуждено уголовное дело. На практике право
защитный механизм по возвращению детей на родину
оказался несовершенным. Но уполномоченным орга
нам России и Италии удалось получить всю необходи
мую информацию для работы.
В итоге Верховный суд Республики Хакасия определил
место жительства шестилетней Сафии, 1 сентября, пока
отца не было дома, девочку вернули матери. Сафия по
сещает школу, а ехать к папе опасается. В Италии ей ча
сто приходилось оставаться на ночь одной, видеть, как
нервничает папа и почти не дает разговаривать с ма
мой. Екатерина находится рядом с ребенком постоян
но, даже на уроках в школе. Отец девочки перебрался в
Россию, сообщается на сайте Правительства РХ.

