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Шахматы Бокс Конкурсы

Белая ладья
В октябре проходил открытый чем
пионат Абакана по шахматам. Пер
вое место занял Кирилл Шоев (Аба
кан). Второе и третье места у черно
горцев -Сергея Малышева и Павла 
Кириллова.

В первом этапе Абаканской шахматной 

лиги по быстрым шахматам 24 ноября пер

вое место взял Павел Кириллов (Черно

горск), на втором Кирилл Шоев и третьем 

Сергей Малышев.

В недавно прошедшем турнире на призы 

чемпиона России В. Малецкого опять отли

чился Сергей -  у него третье место! Приз за 

лучший результат среди ветеранов достал

ся Константину Кравченко.

16 декабря в Черногорске проводился шах

матный турнир в честь 25-летия принятия 

Конституции РФ. На первом месте Констан

тин Кравченко. На втором молодой талант -  

Сергей Колганов, который за последний год 

заметно усилился. Третье место у Сергея Ге

расимова.

Служба 101

В преддверии
новогодних
праздников
В преддверии новогодних и рож
дественских праздников напоми
наем о необходимости соблюде
ния требований пожарной безо
пасности в быту.

Чтобы избежать пожара, необходимо:

• не оставлять без присмотра включённы

ми в сеть электрические приборы, в том 

числе в режиме ожидания (телевизоры, 

музыкальные центры, компьютерную тех

нику, зарядные устройства, гирлянды и 

другие электрические приборы);

• соблюдать требования пожарной без

опасности, а также инструкций при ис

пользовании пиротехнических изделий;

• соблюдать меры безопасности при ис

пользовании газового оборудования (плит 

и т.д.);
•  соблюдать меры безопасности при обра

щении с огнём, не допускать курение в по

стели, а также курение и обращение с ог

нём в состоянии сильного алкогольного 

опьянения;

• организовать родительский контроль за 

несовершеннолетними, не оставлять без 

присмотра малолетних детей, а также не 

допускать попадания в руки детям спичек, 

зажигалок и пиротехнических изделий;

• соблюдать требования пожарной безо

пасности при использовании печного ото

пления, в том числе:

• проведение своевременной очистки ды

моходов и ремонта печного отопления, 

исключение размещения горючих матери

алов вблизи отопительных устройств, на

личия предтопочного листа из негорючего 

материала, размерами 0,5 х 0,7 м;

• не допускать розжиг печей с использо

ванием легковоспламеняющихся и горю

чих жидкостей, не поручать топку печей 

детям;

• не допускать перекаливания печей;

• зола и шлак, выгребаемые из топок, 

должны быть залиты водой и удалены в 

специально отведённое для них место, не 

допускать выброс золы вблизи горючих 

материалов и строений.
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Одиннадцать наград
В усть-абаканском спортком
плексе «Химик» состоялись 
Чемпионат Хакасии по боксу 
среди женщин и Первенство ре
спублики по боксу среди де
вушек 2005 -  2006,2003 -  2004, 
2001 -  2002 и юношей 2003 -  
2004 годов рождения.

В соревнованиях приняли уча
стие 80 спортсменов из Абакана, 
Черногорска, Саяногорска, Абазы, 
Аскизского, Таштыпского, Ширин-

Год добровольца

ского и Усть-Абаканского районов. 
По итогам турнира у боксёров наше
го города 11 призовых мест. «Бронзу» 
в своих весовых категориях завоева
ли Григорий Лысяков, Олег Ивань
ков, Данил Красных и Вячеслав По- 
кидов. Вторые места у Захара Улен- 
деева, Руслана Байкалова и Егора 
Дадеко. Победителями турнира ста
ли Дмитрий Баженов, Данил Каза- 
ненко, Юлия Бутакова и Раиса Буян- 
кина. Тренируют наших спортсменов 
С. Карнаков, С. Ермолин, Е. Конце- 
ренко, Р. Ерохин, П. Коваленко.
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Территория добра

Черногорские волонтёры отличились во многих конкурсах

Хрустальный барс
В Верховном Совете РХ состоялась церемония 
награждения победителей конкурса среди 
парламентских журналистов и средств массо
вой информации «Хрустальный барс -  2018».

Среди награждённых 
и корреспондент газеты 
«Черногорск» Надежда 
Михалёва. Её материалы 
признаны лучшими в но
минации «Откровенный 
разговор». Два года на
зад Надежда Николаевна 
уже становилась победи
тельницей этого конкурса 

I j в номинации «Избранные
.....НИ...Л Д и Н иЙ  народом».

Конкурс «Хрустальный 
барс» отмечает своё 15-летие. За это время десятки 
журналистов и редакций СМИ республиканского и 
федерального уровней становились победителями 
и лауреатами творческих состязаний. В числе ос
новных критериев конкурса -  актуальность и зна
чимость материалов, аргументированность изло
жения, профессионализм и компетентность авто
ра или СМИ в освещении деятельности Верховно
го Совета Республики Хакасия. ^

Подарки

Сказочный городок
Снежный городок с Дедом Морозом и Сне
гурочкой появился накануне Нового года в 
Пригорске. Такой подарок для местной дет
воры подготовили представители колонии- 
поселения № 31.

Лучшие волонтёры Хакасии жи
вут в Черногорске. В республи
ке подвели итоги Года добро
вольца.

В рамках масштабных меропри
ятий прошло несколько конкурсов. 
Черногорские добровольцы отличись 
во многих, но одна из главных наград 

-  сертификат «Территория добра», ко
торый был вручён лидеру городских 
добровольческих движений Наталье 
Толкачёвой.

В нашем городе несколько сотен 
человек постоянно участвуют в раз
личных добровольческих акциях. Ак
тивно работают в этом направлении

Горно-строительный и Техникум тор
говли и сервиса. Во многих школах 
есть отряды волонтёров, которые не 
афишируют результаты своих добрых 
дел, но занимаются ими регулярно. 
Впервые в этом году республикан
ские власти отметили черногорцев в 
номинации «Серебряный волонтёр».

Черногорские юидовцы также 
стали победителями в номинации 
«Добровольческая акция года» и 
получили в награду «Хрустальное 
сердце Хакасии».

Отмечена также работа неком
мерческой организации «Семей
ная академия» и специалистов цен
тральной библиотеки.

Благотворительность

«Золотые капельки» таланта
Татьяна ВЛАСОВА

Свыше 70 тысяч рублей 
собрали участники межре
гионального благотвори
тельного конкурса вокаль
ного мастерства «Золотые 
капельки» для маленькой 
жительницы Черногор
ска Ульяны Макеевой. Ма
лышке необходимо доро
гостоящее обследование и 
лечение.

В Черногорске уже более 
20 лет проходит межрегио
нальный конкурс вокально
го мастерства «Золотые ка
пельки». В нём состязаются 
как солисты, так и творческие 
коллективы академического, 
эстрадного и народного отде
лений. Почти 300 одарённых 
детей из Хакасии и Краснояр
ского края проявили свои пев

ческие способности.
В последние четыре года 

конкурс поменял свой статус, 
став ещё и благотворитель
ным. В этот раз все вступи
тельные взносы были направ
лены на реабилитацию и об
следование маленькой Улья
ны Макеевой. Она страдает се
рьёзным заболеванием. Ей как 
никому другому нужна под
держка черногорцев.

-  Нам предстоит об сле
дование и длительное лече
ние, -  рассказывает мама де
вочки Жанна Макеева. -  Мы 
уже ездили в Москву, где доч
ке поставили точный диагноз 
и назначили курс реабилита
ции. Но наблюдаться у врачей 
нам необходимо постоянно. 
Я искренне благодарна всем 
участникам конкурса и их пе
дагогам за оказанную помощь. 
Низкий поклон неравнодуш

ным ученикам, их наставни
кам, руководству Черногор
ской музыкальной школы, ор
ганизаторам творческого со
стязания.

Инициатором придания 
конкурсу благотворительный 
характер выступила препода
ватель Черногорской музы
кальной школы Светлана Аки
шина. Её идею поддержали все 
участники мероприятия и их 
педагоги. Дети прочувствова
ли и откликнулись. Их голоса 
звучали особенно трепетно и 
открыто. А каждое выступле
ние было наполнено радостью 
и светом. Но в любом, даже са
мом благом деле, важен ре
зультат. Среди победителей 

-  большинство черногорских 
вокалистов. Так в номинации 
«академический вокал», в воз
растной категории до 18 лет 
Гран-при удостоилась Елена

Кононова, она стала первой 
и в эстрадном вокале. Также 
в академическом исполнении 
этой группы отличились Сте
фания Гордиенко, Виктория 
Никифорова, Катя Соловьё
ва, Александра Бухарова. Кро
ме того, своё мастерство про
демонстрировали и педагоги. 
В сольных партиях признаны 
лучшими Виктория Мацкевич 
и Снежана Асочакова, а среди 
дуэтов и ансамблей Гран-при 
у Светланы Акишиной и Ири
ны Красовской, первая премия 
досталась ансамблю «Акцент», 
а у коллектива «Созвучие» -  
Татьяны Лопатиной и Марии 
Шинкаренко -  третья.

Доброта и талант помога
ют участникам конкурса «Зо
лотые капельки» быть душев
нее к бедам других людей. 
Они лучшие и в творчестве, и 
в жизни.

Снег для фигур соби
рали со всей территории 
колонии. Потом достави
ли на площадь и утрамбо
вали в специальных ящи
ках. А затем осуждённые 
приступили к созданию 
новогодних скульптур.

Только после того, к(" 
фигуры застынут, их по
красят по специальной 
технологии.

К тому же осуждён
ные из колонии-поселе

ния подготовили для жителей концертную про
грамму, которая состоится 28 декабря.
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