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Фестиваль-конкурс «Храни свои корних W ■

ТОС: Работа всерьёз
Надежда МИХАЛЁВА

В прошедшую субботу город
ская библиотека была отдана 
активистам движения терри
ториальных общественных 
самоуправлений.

Здесь проходил фестиваль- 
конкурс «Храни свои корни», те
мой обсуждения и главной иде
ей которого стали рассказы о се
мьях и людях, проживающих в 
Черногорске. Надо сказать, мно
го нового узнали собравшиеся о 
тех, кто много лет живет рядом, 
их увлечениях и богатой душе. 
Поэтому мероприятие получи
лось столь грандиозным по со
держанию, оформлению и ин
формированности. Нарядные 
участники, изобилующие уго
щениями, приготовленными сво
ими руками, столы, музыкальные 
и танцевальные номера заряжали 
бодрым настроением и создавали 
атмосферу душевного и теплого 
праздника.

То, что подготовили и показа
ли тосовцы, превзошло все ожи
дания. Может, потому, что темой 
фестиваля стали рассказы о тра
дициях, историях, талантах семей 
-  у каждой делегации была своя 
номинация.

Мы тихонько начинали, 
но уверенно идём

Первую страничку фестива
ля открыл ТОС «Южный». Через 
демонстрацию своих фотогра
фий на интерактивной доске про
шла большая часть жизни акти
вистов. Татьяна Федоровна Ше
лепова до выхода на пенсию ра
ботала в управлении образова
ния, организаторских способно
стей у нее хватает. Большой плюс 
ее презентации -  это доморо
щенные умельцы, объединивши
еся в клуб по рукоделию. Расска
зывая о своей семье, в основу ее 
стабильности Татьяна Федоровна 
поставила, конечно, любовь, за
боту и терпение. На этих трех ки
тах и зиждется настоящая семья.

ТОС «Пригорск»: 
от сердца к сердцу

Выбранная номинация как 
нельзя лучше подошла к истории 
про многонациональную семью 
преподавателя пригорской Шко
лы искусств Людмилы Лю Чун 
Лин. С замиранием сердца зал 
слушал рассказ о том, что при
шлось пережить ее предкам, про 
сегодняшний день. Есть в этой 
семье белорусы, поляки, татары, 
китайцы. Из поколения в поколе
ние передаются национальные 
традиции, секреты приготовле
ния праздничных блюд -  неко
торые из них Людмила Алексан
дровна приготовила и для фести
валя, щедро угощала ими присут
ствующих.

-  Полюбив человека, полю
бишь и его народ, его привыч
ки,- рассказывала конкурсантка.
-  Сегодня члены нашей большой 
семьи проживают в разных угол
ках мира -  в Италии, Германии, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбур
ге, селе Шушенское. Но все зна
ют и отмечают национальные

Людмила 
Табачных рада 
гостям -  
и дома, 
и в родной 
библиотеке

«Западники» презентовали семью Домовских (крайние слева и справа)

праздники, готовят к ним осо
бые блюда.

Жива эта традиция и в нашей 
семье. Поем спокойные песни 
под гитару, вспоминаем родите
лей, родственников.

Людмила Лю Чун Лин показа
ла две куклы -  двух улыбающих
ся малышей. Они достались им 
по наследству от родителей му
жа и служат счастливым талис
маном. Придет время -  их полу
чат их дети, потом внуки, правну
ки... После выступления Людми
лы Александровны ее супруг ис
полнил две песни, посвященные 
своим родителям, которых уже 
нет с ними. Зал просто заслушал
ся, многие -  со слезами на глазах. 
Настолько музыкальные номера 
были эмоциональными и понят
ными всем. «Идите и несите лю
дям добро и любовь»,- так корот
ко раскрыл исполнитель содер
жание одной из песен.

Узоры семейной жизни
ТОС «Крепость» представляла 

его председатель Альбина Карпова.
-  Все, что в нас с сестрой есть 

хорошего -  это от наших родите
лей. Из их рассказов знаем, что 
наш дедушка, Евгений Иванович, 
работал на Путиловском заводе. 
Бабушка Анна Осиповна -  вы
пускница пансиона благородных 
девиц. Знала несколько иностран
ных языков, была отменным кули
наром, передавала свои секреты 
русской кухни следующим поко
лениям. Ее дом всегда сиял чисто
той. Главным праздником счи
талась Пасха. Сами пекли кули
чи, красили и расписывали яйца. 
А наш папа остался в памяти как 
мастер на все руки, мог из любой 
ненужной вещи сделать шедевр. 
Был заядлым охотником, любил 
природу, хорошо разбирался в 
геологии.

Немаловажный след остави

ли и друзья родителей. Среди них 
были художники, педагоги, дипло
маты -  это была среда духовности 
и познания.

Нелегкий жизненный путь 
прожили наши бабушка с дедуш
кой. Все выпало на их судьбу -  ре
волюция, годы репрессий, Вели
кая Отечественная... Из Ленин
града пришлось уехать в г. Ба- 
лахну, где была семейная дача и 
летом родственники собирались 
за круглым столом. Это была уже 
другая жизнь, в которой пришлось 
провожать на фронт близких, дру
зей, потом получать трагические 
листочки, от которых содрогалось 
сердце.

Мама в годы войны работала на 
Горьковском автозаводе -  там вы
пускали снаряды для фронта.

Перелистывая страницы жиз
ни, вспоминая своих предков, мы 
должны быть им безмерно благо
дарны за сегодняшний день.

Семейные истории. 
Счастливо жить 
одному невозможно

ТОС «Девятый поселок» пред
ставил больше всех героев в сво
ей номинации. Елена Стахеева при
гласила на фестиваль большую се
мью Артюховых. Валентина Родио
новна -  мать- героиня. Своего су
пруга Андрея три года ждала из ар
мии и в своем выборе не ошиблась. 
Поженились, построили большой 
дом, и один за другим пошли дет
ки -  целых девять! Сегодня в их 
большой семье есть портнихи, 
электромонтеры, охранники.

Валентина Родионовна награж
дена орденами «Мать-героиня», 
«Материнская Слава», медалью 
«Ветеран труда». Сегодня у нее 12 
внуков и 7 правнуков.

Растрогали до слез своим вы
ступлением внуки и правнуки -  
семьи Кошелевых, Тулуненых по
казали танцевальные номера. Ув-̂  
лечение художественной самоде
ятельностью тоже объяснимо -  
сама многодетная мама, бабушка 
и прабабушка до сих пор поет в 
хоре «Поселянка» -  в общем, и это 
передалось по наследству.

ТОС «Майский»:
«На месте не сидится!»

Всех активистов «Майского» 
объединяет неугомонность, лю
бовь к путешествиями. И вообше 
почти все они большие непоседы.

Чем еще, кроме всего прочего, 
увлекаются семьи, проживающие 
на территории ТОСа, рассказала на 
своем примере председатель Ла
риса Кареева.

-  В каждой семье свой мир, 
свои порядки и увлечения. Для 
нас это совместные путешествия, 
проведение праздников, любовь 
к книгам.

Наша Хакасия богата на кра
сивые места. Хочется побывать в 
каждом ее уголке, насладиться 
природой. Но мы не просто вы
езжаем -  каждая вылазка сопро
вождается интересным и полез
ным мероприятием. Например, не
сколько лет подряд весной очища
ем от мусора берег Енисея в Усть- 
Абакане.

ТОС «Слюдка»: 
«Мы вместе!»

Героями этой номинации ста
ла семья Сафиулиных. Пока со
всем небольшая -  мама, папа и 
дети. Но живут они так, что ни
кому скучно не бывает. Все всег
да при деле. А когда есть свобод
ная минутка -  берутся за поделки. 
Поэтому ни на один день рожде
ния -  родственников, друзей -  по
дарки здесь не покупают. Делают 
своими руками и дарят. Зато ка
кая память...

Любят фотосессии, антураж и 
ракурсы к ним придумывают то
же сами.

-  Наша семья творческая. Ста
раемся идти в ногу с современной 
техникой, изучаем и осваиваем ее 
возможности, -  рассказывает На
талья Сафиулина. -  Это всем ин
тересно. В нашем семейном ар
хиве -  настоящие фотосессии, от 
рождения и до дня сегодняшнего.

Продолжение на стр. 15
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Окончание. Начало на стр. 5 

ТОС «Шахтёрский»: «Секреты 
семейного счастья»

Ими поделилась председатель ТОСа Ната
лья Касьянова и ее семья. Согласно презен
тации оказалось все просто. Счастье -  это ее 
четверо любимых мужчин- муж и трое сыно
вей, почитаемые родители, многочисленные 
родственники, проживающие на Украине, в 
Твери, Сарагаше, Казани, Кемеровской обла
сти... А секреты -  в незыблемых традициях, 
любви, порядочности в отношении друг дру
га, всех, кто нас окружает.

-  Все семьи наших родителей, дедушек и 
бабушек были многодетными. Я до сих пор 
храню вязание и вышивки мамы и бабуш
ки, поэтому, наверное, и сама с удовольстви
ем занимаюсь рукоделием, -  рассказывает 
Наталья Леонидовна.- Еще добавлю слова, 
сказанные Львом Толстым: «Счастлив тот, 
кто счастлив у себя дома», и Хесберга: «Луч
шее, что отец может сделать для своих детей,
-  это любить их мать». Больше к ним доба
вить нечего.

ТОС «Искожевский»: «Семейные 
ценности»

Уже не раз сотрудники центральной би
блиотеки радовали горожан своими праздни
ками. Сегодня сюда ходят не только за кни
гами. Библиотека стала культурным центром. 
Вот и к фестивалю подготовились как надо.

Вдохновитель всего руководитель ЦБС 
Людмила Табачных. Но есть у нее и еще один 
серьезный статус. Она -  председатель ТОС. 
Как ей удается сочетать общественные на
грузки с «должностью» хранительницы оча

га, постаралась рассказать:
-  Для меня слова мужа о годах, прожитых 

в браке и прошедших, как один день, имеют 
большой смысл. Значит, все в ней хорошо
-  нам, нашим детям, внукам, -  поделилась 
Людмила Павловна.- Наши семейные цен
ности -  это фундамент, который определяет 
отношение к жизни. И даже за пределами до
ма мы поступаем согласно установленным в 
нашей семье правилам. Это любовь, порядоч
ность, чувство локтя, уважение.

Поддержкой председателю стало высту
пление Татьяны и Евгения Ветровых, хора 
при украинском клубе «Крыниця». Своими 
зажигательными задорными песнями они 
подняли настроение и доставили массу при
ятных минут.

Своим опытом семейной жизни подели
лись также супруги Беличенко, Чекмаревы, 
Бобковы, Домовских из ТОС «Западный» -  
рассказ Веры Григорьевны о супруге Ива
не Прохоровиче, который в этом году отме
тил свое 70-летие, мы выделим р отдельный 
материал, а свое стихотворений на тему се
мейных отношений прочитала Вера Алиева.

Чистотой и теплом веет от таких празд
ников. И, как сказал Михаил Барсуков, управ
делами администрации города, Черногорск 
наш хоть и небольшой, но сколько «нем  за
мечательных семей, талантов, традиций -  
впечатлений через край.

Закрывая мероприятие, Любовь Ногина, 
начальник Отдела по работе с обществен
ностью, поблагодарила всех участников и, 
в частности, хозяев библиотеки во главе с 
директором ЦБС Людмилой Табачных. А по
бедителей фестиваля-конкурса объявят на 
конференции в декабре.

Трагедия

Погиб ребёнок
В следственные органы След
ственного комитета России по 
Республике Хакасия поступи
ло сообщение о том, что во вре
мя ликвидации пожара в доме 
по улице Текстильщиков в Чер- 
ногорске было обнаружено тело 
шестилетнего мальчика.

В целях установления всех об
стоятельств по данному факту след
ственным отделом по г.Черногорску 
следственного управления След
ственного комитета Российской Фе
дерации по Республике Хакасия воз
буждено уголовное дело по призна
кам преступления, предусмотрен
ного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности).

По версии следствия, 2 декабря, 
днем, когда мальчик находился дома

с отцом, в квартире произошло воз
горание в результате опрокидыва
ния емкости с жидкостью, стоявшей 
на газовой плите. Ребенок спрятался 
от пламени в ванной комнате, однако 
отец не смог пройти к нему из-за рас
пространения огня по всей кухне. С 
ожогами мужчина выбежал на улицу, 
где позвонил на пульт пожарной ох
раны. В ходе ликвидации пожара бы
ло обнаружено тело ребенка с при
знаками отравления угарным газом.

Для выяснения обстоятельств и 
причин произошедшего следовате
лями совместно с криминалистами 
регионального СК России проведен 
осмотр места происшествия, назна
чены необходимые экспертизы. Рас
следование уголовного дела продол
жается.

П р е с с -с л у ж б а  СУ СК по РХ

ГО ЧС информирует

Правила использования 
печного отопления

1. Перед началом отопительного 
сезона прочистить печи и дымоходы.

2. Печь, дымовая труба в местах 
соединения с деревянными чердач
ными или межэтажными перекрыти
ями должны иметь утолщения кир
пичной кладки. Для стыковки масси
ва печи с деревянными перегород
ками применяется противопожар
ная разделка.

3. Любая печь должна иметь са
мостоятельный фундамент и не при
мыкать всей плоскостью одной из 
стенок к деревянным конструкциям. 
Нужно оставлять между ними воз
душный промежуток -  отступку. На 
деревянном полу перед топкой не
обходимо прибить металлический 
(предтопочный) лист размерами не 
менее 50 на 70 см.

4. Чрезвычайно опасно оставлять 
топящиеся печи без присмотра или 
на попечение малолетних детей.

5. Нельзя применять для розжига 
печей горючие и легковоспламеня
ющиеся жидкости.

6. Чтобы не допускать перекала

печи рекомендуется топить ее два
-  три раза в день и не более чем по 
полтора часа. За три часа до отхода 
ко сну топка печи должна быть пре
кращена.

7. Следите за тем, чтобы мебель, 
занавески находились не менее чем 
в полуметре от массива топящей
ся печи.

8. С наступлением минусовых 
температур опасно обмерзание ды
моходов, которое может привести к 
нарушению вентиляции жилых по
мещений. В зимнее время не реже 
одного раза в месяц необходимо ос
матривать оголовки дымоходов с це
лью предотвращения обмерзания и 
закупорки дымоходов. Владельцы 
домов (как частных, так и ведом
ственных, а также муниципальных) 
обязаны проверять дымоходы на на
личие в них надлежащей тяги.

9. Зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть залиты водой 
и удалены в специально отведенное 
для них место (металлические кон
тейнеры).

ТОС: Работа всерьёз
Танец папы и 
дочки тронул 
всех

Объявления

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Анохиной Надеждой Екимовной, Восточно-Си
бирский филиал АО "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" по РХ, почто
вый адрес и адрес электронной почты: 655017 Республика Хакасия, г. Абакан, 
проспект Ленина 70А, помещение 52Н, e-mail: oksana.strelcoval9@mail.ru, кон
тактный телефон: 8(3902)238627, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17714.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 19:02:010901.1002, расположенного: Республика Хакасия, г. 
Черногорск, в районе д. «Мохово», садоводческое товарищество "Прибой", 
ул. Цветочная, 30.

Заказчиком кадастровых работ является Бахарева Екатерина Андреев
на, (РХ, г. Черногорск, ул. Красноярская, 91-87, т. 89059968964).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе д. "Мохово", садоводческое 
товарищество "Прибой", ул. Цветочная, 32, К№19:02:010901:1004;

Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе д. "Мохово", садоводческое 
товарищество "Прибой", ул. Цветочная, 28, К№ 19:02:010901:1 ООО;

Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе д. "Мохово", садоводческое 
товарищество "Прибой", ул. Рябиновая, 31, К№19:02:010901:1258;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ состоится по адресу: РХ, г. Абакан, проспект Ленина 70А, поме
щение 52Н, «15» января 2018 г. в 10-00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: РХ, г. Абакан, проспект Ленина 70А, помещение 52Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с 6 декабря 2017 г. по 15 ян
варя 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают
ся с 6 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г., по адресу: РХ, г. Абакан, проспект 
Ленина 70А, помещение 52Н.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде
рального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Анохиной Надеждой Екимовной, Восточно-Си
бирский филиал АО "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" по РХ, почто
вый адрес и адрес электронной почты: 655017 Республика Хакасия, г. Абакан, 
проспект Ленина 70А, помещение 52Н, e-mail: oksana.strelcoval9@mail.ru, кон
тактный телефон: 8(3902)238627, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17/14.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 19:02:010901:94В, расположенного: Республика Хакасия, г. 
Черногорск, в районе д. «Мохово», садоводческое товарищество "Прибой", 
ул. Малиновая, 16.

Заказчиком кадастровых работ является Бахарева Екатерина Андреев
на, (РХ, г. Черногорск, ул. Красноярская, 91-87, т. 89059968964).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе д. "Мохово", садоводческое 
товарищество "Прибой", ул. Цветочная, 17, К№ 19:02:010901:989;

Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе д. "Мохово", садоводческое 
товарищество "Прибой", ул. Малиновая, 18, К№ 19:02:010901:950

Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе д. "Мохово", садоводческое 
товарищество "Прибой", ул. Цветочная, 15, К№19:02:010901:987

Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе д. "Мохово", садоводческое 
товарищество "Прибой", ул. Малиновая, 14, К№ 19:02:010901:946

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ состоится по адресу: РХ, г. Абакан, проспект Ленина 70А, поме
щение 52Н, «15» января 2018 г. в 10-00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: РХ, г. Абакан, проспект Ленина 70А, помещение 52Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с 6 декабря 2017 г. по 15 ян
варя 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают
ся с 6 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г., по адресу: РХ, г. Абакан, проспект 
Ленина 70А, помещение 52Н.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде
рального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Анохиной Надеждой Екимовной, Восточно-Си
бирский филиал АО "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" по РХ, почто
вый адрес и адрес электронной почты: 655017 Республика Хакасия, г. Абакан, 
проспект Ленина 70А, помещение 52Н, e-mail: oksana.strelcoval9@mail.ru, кон
тактный телефон: 8(3902)238627, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17714.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 19:02:010901:987, расположенного: Российская Федерация, 
Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе д. «Мохово», садоводческое то
варищество "Прибой", ул. Цветочная, 15.

Заказчиком кадастровых работ является Бахарева Екатерина Андреев
на, (РХ, г. Черногорск, ул. Красноярская, 91-87, т. 89059968964).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе д. "Мохово", садоводческое 
товарищество "Прибой", ул. Цветочная, 17, К№19:02:010901:989;

Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе д. "Мохово", садоводческое 
товарищество "Прибой", ул. Малиновая, 18, К№ 19:02:010901:950

Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе д. "Мохово", садоводческое 
товарищество "Прибой", ул. Малиновая, 16, К№19:02:010901:948

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ состоится по адресу: РХ, г. Абакан, проспект Ленина 70А, поме
щение 52Н, «15» января 2018 г. в 10-00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: РХ, г. Абакан, проспект Ленина 70А, помещение 52Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с 6 декабря 2017 г. по 15 ян
варя 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают
ся с 6 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г., по адресу: РХ, г. Абакан, проспект 
Ленина 70А, помещение 52Н.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде
рального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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