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короткой строкой
25 марта -Д ень работника культуры

МАРГАРИТА
И ЕЁ ФИРМЕННЫЙ ПОЧЕРК

□  НАДЁЖНЫМ МЕСТОМ ДЛЯ РЫБАЛКИ, при со
блюдении правил безопасности, остаются непроточ
ные водоемы, ссообщает МЧС РХ. На закрытых озе
рах Ширинского и Бейского районов, а также Калинин
ском и Ташебинском карьерах толщина льда состав
ляет от 80 до 100 см. Заливы Красноярского водохра
нилища (Троицкий, Знаменский и район Сов. Хакасии) 
также достаточно безопасны для рыбаков, средняя 
толщина льда там 75-90 см.

Река Абакан по всему руслу, протоки, дренажные ка
налы (в районе Абакана) и старое русло реки Енисей 
(проезд по водохранилищу в сторону горы Туран) пред
ставляют опасность на протяжении всего ледового 
сезона из-за неоднородного льда и скрытых промоин.

□  ФЕСТИВАЛЬ ГОРЛО
ВОГО ПЕНИЯ «ГОЛОС КО
ЧЕВНИКА» состоится 23 -24 
марта в абаканском боль
шом зале филармонии. В 
нём примут участие творчес
кие коллективы из трёх рес
публик -  Хакасии, Тувы и Ал
тая, информирует Министер
ство культуры РХ. Дополни
тельную информацию мож
но узнать по телефонам: 35- 
73-28 и 8-953-259-88-07.

□  С 12 ПО 26 МАРТА УП
РАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБ
НАДЗОРА ПО РХ проводит 
тематическое консультирова
ние жителей республики в 
рамках Всемирного дня защи
ты прав потребителей, девиз 
которого - «Сделаем цифро
вые рынки справедливыми и 
честными». Специалисты от
ветят на вопросы в том чис
ле и в сети «Интернет». Те
лефон «горячей линии»: 8 
(3902) 34-36-14, звонки при
нимаются с 9:00 до 12:00 и с 
13:00 до 16:00 с понедельни
ка по пятницу. Также можно 
позвонить по телефону в Чер
ногорске: 2-31-06 с 8:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 с по
недельника по пятницу.

□  2552 СЛУЧАЯ ОРВИ 
И ГРИППА, в том числе 1946 
- среди детей, зарегистриро
вано на территории Хакасии 
на минувшей неделе, инфор
мирует Управление Роспот
ребнадзора по РХ. Показа
тель заболеваемости ниже 
недельного эпидпорога на 
27,5%. Стоит отметить, что 
98% больных с диагнозом 
«грипп» не были привиты 
против гриппа.

□  УЧЁНЫЙ ИЗ ХАКА
СИИ стал победителем 23-го 
конкурса молодых российс
ких ученых на соискание пре
мий Европейской Академии в 
области гуманитарных наук. 
Ольга Лушникова - старший 
научный сотрудник сектора 
экономики и социологии Хак- 
НИИЯЛИ, вместе с премией 
лауреат получит Почетный 
диплом Европейской Акаде
мии и медаль Клуба россий
ских членов Европейской Ака
демии.

□  24 МАРТА В 12:00 НА 
РЕСПУБЛИКАНСКОМ ИП

ПОДРОМЕ состоится боль
шой национальный праздник 
«Чыл пазы» - хакасский Но
вый .год. Для жителей и гос
тей Хакасии будут работать 
шесть разнообразных пло
щадок: центральная - «Он 
алгай», «Умелые руки» - «Ус 
холлар», игровая - «Ойын- 
нар», «Национальная кухня»

«Хан, хыйма, мун», 
спортивная - «Спортха чары- 
дылган орын» и ярмарочная 
- «Садыг орыны», сообщает 
пресс-служба правительства 
РХ.

□  В ЧЕРНОГОРСКЕ 
СТАРТУЕТ СЕЗОН КАПРЕ
МОНТА. Согласно краткос
рочному плану 2018 года зап
ланировано проведение 51 
вида работ. Основное внима
ние подрядчиков в этом году 
будет уделено кровлям -  23 
объекта, чуть меньше ре
монтов пройдёт на инженер
ных сетях и фасадах -  17 и 
11 объектов соответственно. 
Работы будут проводиться в 
многоквартирных домах на 
улицах: Сибирская, Чайковс
кого, Октябрьская, Дзержин
ского, Зеленая, Кирова, Ле
нина, Чапаева, Чернышевс
кого, Юбилейная, информи
рует Министерство строи
тельства и ЖКХ РХ.

□  С 10 ПО 17 АПРЕЛЯ В 
ОТДЕЛАХ ЦЕНТРА ЗАНЯТО
СТИ НАСЕЛЕНИЯ пройдет 
ярмарка вакансий в режиме 
конференц-связи, в ходе ко
торой безработные и ищу
щие работу граждане Хака
сии смогут пройти видеосо
беседование с представите
лями предприятий санатор- 
но-курортной сферы Респуб
лики Крым. Около ста вакан
сий горничных, официантов, 
поваров, матросов-спасате- 
лей, рабочих зеленого хозяй
ства и других видов деятель
ности ожидают работников в 
Алуште. Чтобы поучаство
вать в ярмарке, необходимо 
заранее обратиться в город
ские и районные отделы цен
тра занятости.

Подготовила
Валентина КОРЗУНОВА

Маргарита КУЗНЕЦОВА -  заведующая сектором краевед
ческой литературы Централизованной библиотечной 
системы Черногорска. Самый что ни на есть творческий 
человек, «профи, специалист с собственным уникальным 
почерком», как о ней отзывается директор ЦБС Людмила 
Табачных.

Да мы и сами, бывая на 
разного рода творческих 
встречах в библиотеке, лю

бим наблюдать, как Маргари
та «ткёт» сценарии праздни
ков, встреч, «гостиных» тон

кими нитками чувств, эмо
ций, настроения, интел
лекта. Как она умеет нахо
дить общий язык с пред
ставителями разных наци
ональностей, привлекая 
их к участию в городском 
фестивале «Храни свои 
корни», как умудряется 
поворачивать одну и ту же 
тему разными гранями. 
Всё, за что она берётся, 
получается от всей души, 
тепло, искренне, без на
тяжки, будто и не работа
ет она, а так, просто с удо
вольствием общается с 
людьми, говорит с ними 
на понятном языке, подво
дит к тому, что, конечно же, 
и сам знал, только вот на
шёл отражение собствен
ных мыслей в её словах...

А ещё, кроме людных 
встреч, фестивалей у Мар
гариты есть будничная ра
бота. Чрезвычайно инте
ресная, связанная со сбо
ром, хранением и приве
дением в стройную систе
му информации об исто
рии города, о людях Чер
ногорска.

И конечно же, как рабо
тающий в библиотеке че
ловек, Маргарита обожает 
книги и счастлива, что их 
много рядом, разных, спо
собных подарить знания.

Марина КРЕМЛЯКОВА, 
фото автора

Черногорск активный

СПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
____АБАКАНА?___

Каким станет Черногорск к 2030 году, 
решать нам с вами

Молодые люди, пришедшие на форум «Черногорск 
активный», неожиданно столкнулись с тем, 
что отсидеться в зале, слушая умных людей, 
не получится. Татьяна Ковалева, кандидат экономи
ческих наук, бизнес-тренер, рассказав о технологии 
проектирования будущего, причем не только 
собственного, а целого города, предложила спрог
нозировать, каким станет Черногорск к 2030 году.

Форсайт») или «скоростной 
Форсайт». С идеей прово
дить форсайт-сессии в горо
дах и весях республики выс
тупила сама Татьяна Кова-

Меетодика, по которой 
было предложено работать 
участникам форума, называ
ется Rapid Foresight («репид

ИНВИТРО АНАЛИЗЫ

работаем и в 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

с 8:30 до 12:00 ч.
г. Черногорск, ул.Советская, 90 
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I Лицензия № Л024-01-003355 от 11.08.2016г., выдана Минздравом Красноярского края

лева, руководитель обще
ственного совета при Мини
стерстве экономического раз
вития РХ.

Обычно на форсайт-сес- 
сию предусмотрено пять 
дней, но черногорцы работа
ли по сжатой схеме: в пер
вый день прослушали лекции 
и приступили к «коллектив
ной генерации образа буду
щего» Черногорска. В этой 
части форума обсуждали, 
что такое шестой технологи
ческий уклад и можно ли под
готовиться к изменениям, 
как будет развиваться про
мышленное производство в 
ближайшем будущем. Моло
дые люди узнали, что грядет 
эра высоких технологий.

(Окончание на 2-й стр.)

Колонка 
ворчуна

КА К НА ВЫБОРАХ 
ПОЗОРИЛИСЬ
После выборов дайте и 

мне, старухе, сказать пару 
слов о том, что не то что 
возмутило -  взорвало, 
правда!

В этот раз голосование 
было устроено, как рассказы
вала газета, по принципу 
«два в одном». То бишь в 
одном зале голосовали за 
Президента, в другом нужно 
было поставить галочку за 
тот объект, который назрела 
необходимость благоустро
ить, обновить в городе.

Так вот, на своём избира
тельном участке я топта
лась долго -  здесь и концерт 
был, и знакомые шли, надо 
было с каждым новостями 
обменяться. Поэтому наблю
дала за происходившим дол
го.

С удивлением и недоуме
нием слышала и видела, как 
люди впервые узнают о голо
совании за городские аллеи 
и скверы. Кто-то, было вид
но, ничегошеньки не знал, но 
пытался на лету вникнуть в 
суть, не показывая вида о 
своей неосведомлённости. 
Другие и не стеснялись, что 
совершенно не владеют ин
формацией: «А чё это та
кое?!»

Им, конечно, в общих чер
тах всё объясняли и пригла
шали получить опросные 
листы.

Слушайте, ну откуда та
кое безразличие к месту, где 
ты живёшь, а? Я, как пред
ставитель старшего поколе
ния, не могу понять, как это, 
к примеру, -  обходиться без 
городской газеты? Если со
шлётесь на телек, не-ет, тут 
другое. Хотя тоже много ин
формации о стране и о рес
публике. А газета как раз 
столько раз «разжёвывала» 
тему насчёт голосования за 
объекты «Городской среды», 
что мне всё стало понятно и 
ясно до последней запятой.

Так же и с другими тема
ми. Спасибо, девчонки (у вас, 
судя по фамилиям, «бабский 
батальон»), за работу. За то, 
что пишете не на «отвя
жись», а понятно, просто, 
доступно, именно о городе. 
Не скажу, что мне, прям, всё 
абсолютно нравится. Нет. Но 
узнаю из газеты многое. Про 
коммуналку лежит много вы
резанных статей, в после
днее время коллекционирую 
«Полезный вторник» -  от
дельно откладываю полоски, 
внучке передам. О людях 
знакомых частенько вижу 
целые «эпопеи», как сяду 
читать -  ну интересно! Вро
де знаешь человека сто лет, 
мелькает перед тобой туда- 
сюда, а вы как вытянете фак
ты -  диву даюсь.

Так что, други, что скажу 
напоследок? Если для меня 
с пенсии не трудно выделить 
сумму чуть больше пары со
тен за то, чтобы ПОЛГОДА 
(!!!) получать газету без до
ставки, так сказать, эконом- 
вариант, значит, каждый мо
жет сделать то же самое. И 
не позориться потом, даже 
не зная, что в городе, преж
де чем начать благоустрой
ство, у людей спросили их 
мнение.

Мария ПОПОВА

Чт. 22 марта
День + 9
Ночь + 1
Давл., мм. 739 |
Ветер, м/с 2
Возможны осадки

Пт. 23 марта
День +16
Ночь - 1
Давл., мм. 730 
Ветер, м/с 2

I Возможны осадки

Сб. 24 марта
День +15
Ночь + 4
Давл., мм. 734 
Ветер, м/с 5
Облачно

В прогнозе возможны изменения


