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РЖ0ЧИИ в
Почитаем вместе

Мороз не помешал молодым любите
лям чтения собраться 23 января в цент
ральной городской библиотеке имени А.С. 
Пушкина, ведь там проходил городской от
борочный этап открытого чемпионата по 
чтению вслух среди старшеклассников 
«Страница 18».

Впервые наш город присо
единился к всероссийскому 
проекту год назад, тогда по 
всей стране всего лишь в двух 
десятках городов проводился 
турнир чтецов. В нынешнем 
сезоне количество городов 
выросло втрое, а число учас
тников перевалило за 60 ты
сяч человек. И это, согласи
тесь, достойный показатель 
того, что современные ребя
та книги любят, читают и не 
боятся проверить свои силы 
на открытых чемпионатах.

- Я заметил, что вообще

но не любил читать. Предпо
читал поиграть в компьютер и 
так далее. А эта книга откры
ла мне мир, с ней пришёл в мою 
жизнь дар чтения, она стала 
отправной точкой для любви к 
книгам.

В нынешнем конкурсе 
«Страница 18» приняли учас
тие пятнадцать старшекласс
ников и студентов технику
мов, им предстояло пройти 
три этапа -  чтение вслух от
рывков прозаических произ
ведений из русской классики, 
зарубежной литературы и сти-

влюбляюсь во всё, что начи
наю читать, - рассказал уче
ник девятого класса школы 
№ 4 Владимир Меркурьев, - но 
больше всего мне нравится 
философическая литература-  
Паоло Коэльо, Ричард Бах. 
Либо фэнтези, схожу с ума от 
«Властелина колец», как раз 
сейчас читаю эту трилогию. 
Но именно с философической 
прозы я увлёкся чтением, про
сто влюбился в него. Это про
изошло летом минувшего года. 
Все началось с того, что в 
Москве живут мои духовные 
друзья по самосовершенство
ванию, и Евдокия Нестерова 
отправила мне книгу «Алхи
мик» Паоло Коэльо. Надо ска
зать, что до этого я совершен

хотворения. В жюри -  учитель 
русского языка и литературы 
гимназии Лилия Маслова, глав
ный библиотекарь методичес
кого отдела центральной го
родской библиотеки им. А.С. 
Пушкина Ольга Казакова и я, 
как представитель средств 
массовой информации.

Отмечу, что год назад мне 
также было доверено почёт
ное право быть в составе кол
легии, которая оценивала вы
ступления ребят, и, честно 
признаюсь -  дело это очень 
непростое. Ведь из всех надо 
выбрать лишь одного победи
теля, но как быть, если дос
тойных больше?! Если, ска
жем, один участник восхища
ет грамотной речью, не пуга

Здоровье

sc о ф т а л ь м о л о гу ...
В РАБОЧЕЙ СПЕЦОВКЕ

В рамках корпоративной 
программы  «Здоровье»  
медико-санитарной час
тью ООО «СУЭК-Хакасия» 
была организована и про
ведена акция по обеспече
нию сотрудников кс ^ т и 
рующими очками.

По результатам периоди
ческих медосмотров были 
сформированы группы работ
ников, нуждающихся в коррек
ции зрения. Каждого из них 
осмотрел окулист с использо
ванием необходимого обору

дования. После опто
метрического ..иссле
дования подбирали 
оправы и футляры 
для очков.

Шестьсот работ
ников, получивших 
очки в подарок, не 
скупились на слова 
благодарности в ад
рес руководства 
компании.

Главный врач ме
дико-санитарной ча
сти ООО «СУЭК-Ха- 
касия» Мария Аники
на заметила:

- Для комфортной

работы и хорошего самочув
ствия в быту рекомендуется 
периодически проверять зре
ние, подбирать, в случае не
обходимости, очки. Лучше это 
делать после совета с квали
фицированным специалистом, 
тогда будет положительный 
результат. Поэтому для работ
ников СУЭК в Хакасии и был 
организован приём врача в 
здравпунктах предприятий.

Ирина САНИНА

ется малоупотребимых в 
обычной жизни слов и верно 
ставит ударения, зато другой 
поражает артистическим ис
полнением, третий же не ос
тавляет равнодушным своей 
искренностью и прочувство- 
ванностью.

Но задача поставлена жес
тко-должны быть один побе
дитель и двое финалистов, 
которые впоследствии полу
чат также возможность вой
ти в число участников регио
нального турнира, если станут 
победителями в он-лайн голо
совании. Кстати, приятно 
было и то, что некоторые из 
кандидатов принимали учас
тие в конкурсе в прошлом году.

- Хочу пожелать удачи и 
успехов, - напутствовала уча
стников директор ЦГБ Людми
ла Табачных. - Читайте свои 
стихи так, как вы их чувству
ете. Пропустите через себя, 
своё сердце, подышите стиха-у 
ми, дайте им эмоций. Чтобь» 
мы поняли: вы в теме, вы по
нимаете, о чём вы читаете. Не 
волнуйтесь. У кого-то из вас 
уже был опыт «Страницы 17», 
и мы рады, что «Страница 18» 
продолжила свою жизнь. И для 
нас почётно, что старт нового 
конкурса происходит в нашей 
библиотеке.

С одной стороны, условия

состязании довольно просты. 
Участник выбирает закрытый 
конверт с книгой, достаёт её, 
открывает на странице 18 и 
начинает читать, времени да
ётся одна минута. Стихотво
рение декламируется цели
ком, здесь ограничений по дли
тельности выступления нет. 
Так что условия равные.

Однако на то и случай, что
бы путать карты. Скажем, 
если любителю классической 
литературы достаются Чехов, 
Джек Лондон и Есенин, то труд
ностей особых при чтении нет. 
А вот если попались такому 
кандидату Гришковец, Фицд
жеральд и Тарковский, то по
ложение становится гораздо 
сложнее. В итоге не раз моло
дые читатели срезались на 
неверных ударениях, где за
быв слова, а где и вовсе не 
зная их.

Отмечу, что в этом году 
литературу подобрали тща
тельно. Хоть, как уже отмеча
лось, по условиям чемпиона
та в списке и классические 
произведения, и современ
ные, но чрезмерно сложных 
текстов не было. Все же с раз
бега прочитать фрагмент «Пи
сем иЬ Лондона» Джулиана 
Барнса -  задачка не из лёгких, 
а именно эта книга попалась 
конкурсанту год назад.

Кадры
ВЫПУСКНИКИ ХГУ 

НУЖНЫ ВЕЗДЕ
В Хакасский госуниверси- 

тет уже поступили заявки из 
школ Орджоникидзевского 
района, городов Сорска и 
Черногорска. Там требуются 
преподаватели русского и 
литературы, иностранных 
языков, математики, физики, 
информатики.

Показателю трудоустрой
ства выпускников Минобрнау
ки России уделяет в последнее 
время большое внимание: учи
тывает его и в мониторинге 
эффективности деятельности 
образовательных организаций 
высшего образования, и в мо
ниторинге качества подготов
ки кадров среднего професси
онального образования.

Согласно результатам пос
леднего мониторинга эффек
тивности деятельности вузов 
доля трудоустроенных выпус
кников университета состави
ла 70 процентов при таком же 
пороговом значении.

Начальник отдела практик и 
содействия трудоустройству 
ХГУ Лариса Семенюк рассказы
вает:

-  Средняя заработная пла
та выпускников ХГУ — в преде
лах 24 тысяч рублей. При этом 
выпускники ХГУ трудоустрое
ны в 20 регионах России. По

давляющее число выпускников 
вуза остается работать в Ха
касии. Тем не менее, более 50 
выпускников прошлого года 
нашли работу в Москве. Самую 
большую зарплату получают 
наши выпускники, трудоустро
енные в Сахалинской области 
(более 80 тысяч рублей в ме
сяц), Новосибирской области и 
Приморском крае (38 и 37 ты
сяч рублей соответственно).

Перечень наиболее востре
бованных укрупненных групп 
направлений подготовки и спе
циальностей по сравнению с 
прошлым годом практически не 
изменился. Лучшие результаты 
трудоустройства показывают 
выпускники, получившие инже
нерные, педагогические и ме
дицинские специальности и на
правления подготовки (доля 
трудоустройства выше 80 про
центов).

По итогам мониторинга во
стребованности выпускников 
2017 года, проводимого универ
ситетом, показатель спроса на 
выпускников ХГУ (число зая
вок, договоров о трудоустрой
стве выпускников) составил 
77,8 процента от выпуска, что 
выше порогового значения.

Пресс-служба 
Минобрнауки РХ

- Специально к конкурсу не 
готовилась, - говорит Дарина 
Лизура, ученица 11 класса гим
назии. - Но в подобных состя
заниях участвую не впервые, 
например, недавно была на 
«Живой классике». Читать я 
очень люблю и читаю много. 
Из русской литературы люб
лю Михаила Булгакова, его 
«Мастер и Маргарита», на мой 
взгляд, лучший роман. Из за
рубежной классики мне очень 
нравится «Гордость и преду
беждение» Джейн Остин, в 
последнее время перешла на 
новый уровень для себя, чи
таю японскую прозу. Ещё мне 
очень нравится Бальзак, это 
же удивительно, на скольких 
страницах он может описы
вать., скажем., обычный, п^ер,- 
мет мебели! И мне очень ин
тересен Михаил Шолохов, 
сейчас читаю его «Поднятую 
целину».

Чемпионат «Страница 18» 
прошёл в хорошем темпе, до 
последнего момента не было 
ни явного фаворита, ни аут
сайдера. Тот, кто набрал мень
ше всего очков в первом туре, 
переламывал ситуацию во 
втором или в третьем. Сло
вом, турнирная таблица полу
чилась плавающей, по итогам 
первого этапа лидеры одни, по 
итогам второго -  другие. В ре

зультате после всех испыта
ний с равным количеством 
баллов -  по 50 очков, финиши
ровали Дарина Лизура и Вла
димир Меркурьев.

И вот тут, ей-богу, члены 
жюри оказались перед серьёз
ней шей дилем мой -  кто же по
едет представлять Черногорск 
на республиканском чемпио
нате? Оба старшеклассника 
достойны. Дарину отличают 
глубина чувств и очень камер
ное прочтение текстов. Слу
шая её голос, невольно ло
вишь себя на мысли, что в 
сопровождении, словно доно
сится откуда-то лёгкая, задум
чивая мелодия.

Владимир же читал совер
шенно иначе. Напористость -  
да, но не агрессивность. Сила, 
но не жесткость. Эмоции 
очень яркие, захватывающие 
слушателей в свой плен, под
чиняющие их авторскому про
чтению текста.

Словом, всё решал допол
нительный тур, в котором Да
рине и Владимиру пришлось 
прочитать ещё по одному сти
хотворению. С крохотным раз
рывом всё же предпочтение 
жюри отдало девятиклассни
ку четвёртой школы. И 17 фев
раля он сразится на чемпио
нате с другими победителями 
в Абакане.

Впрочем, как уже говори
лось, Дарина Лизура, Дарья 
Васильева и Элина Радченко 
получат возможность принять 
участие в региональном чем
пионате. Если вы, уважаемые 
читатели, зайдёте на страни
цу в «Вконтакте» https:// 
vk.com/stra18 и проголосуете 
за наиболее понравившегося 
кандидата, то набрав больше 
всего баллов, он сможет вый
ти в финал. Голосование от
кроется 6 февраля. Пятнад
цать претендентов, чьи видео
ролики наберут наибольшее 
число лайков, примут участие 
в очном полуфинале в респуб
ликанской столице.

Стоит отметить, что в этом 
году все конкурсанты «Стра
ницы 18» были отмечены дип
ломами.

Валентина КОРЗУНОВА, 
фото автора

Хорошая новость
МЕДИКИ - НА ВЕС ЗОЛОТА
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В 2017 году в государ
ственные учреждения здра
воохранения Хакасии тру
доустроились 168 врачей.

70 % из трудоустроенных -  
молодые специалисты. 30 спе
циалистов переехали в Хака
сию из других субъектов и 8 
врачей трудоустроились в го
сударственные медицинские 
организации из частных струк
тур. 66 специалистов прибы
ли в республиканские учреж
дения, 43 -  в поликлиники и 
больницы Абакана, 28 -  в сель
скую местность, остальные -  
в другие города Хакасии.

Чтобы сократить дефицит 
медиков в Хакасии, разрабо
тана программа «Кадровое 
обеспечение системы здраво
охранения». В целях решения 
задач, предусмотренных под

программой, ре
ализуются ме
роприятия, на
правленные на 

I обеспечение си
стемы здраво
охранения вы
сококвалифици
рованными'зра- 
чебными кадра
ми, устранение 
дефицита и кад
рового дисба

ланса. К числу мер социаль
ной поддержки относится вып
лата подъемных в размере 150 
тысяч при первом трудоуст
ройстве на территории регио
на, программа «Земский док
тор», а также предоставление 
служебного жилья для врачей 
с редкой специализацией.

По результатам всех про
водимых мероприятий Минзд
равом Хакасии за последние 
пять лет удалось привлечь в 
республику более 600 врачей: 
в 2011 году- 3 3  специалиста с 
высшим медицинским образо
ванием, в 2012 году -  89, в 
2013- 123, в 2014—116, в 2015 
-116, в 2016-136.

Пресс-служба 
Минздрава РХ


