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Уважаемый 
Анатолий Германович 

БУЛАНОВ!
Депутаты Совета депутатов 

Черногорска 
от всей души поздравляют Вас, 

Почётного гражданина 
города, с юбилеем!

Во всех жизненных об
стоятельствах Вы всегда 
являете собой пример 

"" жизненной стойкости.
If Опытный и энергичный

лк руководитель, Вы не
раз успешно доказыва- 

««ЗДИГ Ч .. ли умение оперативно и
I У профессионально решать 

§ Я  самые сложные и ответ- 
• '• IP * « В и  ген н ы е задачи.ЯлЯШШШШШ 0 Т всего сердца желаем 

Вам дальнейших побед 
и достижений на профессиональном поприще, 
новых конструктивных идей и мудрых решений. 
Не сомневаемся, что богатый жизненный опыт, 
организаторский талант, взвешенность прини
маемых решений и впредь будут способствовать 
успешной реализации Ваших самых смелых пла
нов и начинаний.
Счастья, добра и благополучия Вам и Вашей семье!

Коротко

Сообщи, где торгуют 
смертью
НАРКОКОНТРОЛЬ. С 11 по 22 марта проводится 
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смер
тью». Мероприятие направлено на привлечение обще
ственности к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков, сбор и проверку оперативно-зна- 
чимой информации, поступающей от населения, ока
зание квалифицированной помощи и консультирова
ния по вопросам лечения и реабилитации наркозависи- 
мых лиц.
МВД по Республике Хакасия организует работу теле
фонной «горячей линии». Звонки от граждан будут при
ниматься по «телефону доверия» - 8 (3902) 23-68-88 
(круглосуточно).

Радуга ремёсел
ФЕСТИВАЛИ. В Музее истории Черногорска с 26 по 
28 апреля состоится XVI-й городской фестиваль деко
ративно-прикладного и изобразительного искусства 
«Радуга ремесел», посвященный Году театра.
Принять в нем участие приглашаются театральные кол
лективы, студии, самодеятельные труппы и все, кто ин
тересуется театральным искусством.

Встречи

Приглашаем 
на Чыл Пазы
ПРАЗДНИКИ. Приглашаем жителей и гостей Хакасии 
встретить хакасский Новый год - «Чыл пазы», который 
состоится 23 марта в 12 часов на республиканском ип
подроме. Для жителей и гостей республики готовится 
яркий театрализованный пролог, где будут представле
ны обрядовые встречи первых весенних птиц. Активное 
участие в празднике примет делегация из Черногорска, 
в которую войдут спортсмены и представители культу
ры нашего города.

В соответствии с графиком проведения техниче
ских проверок региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения 27 марта 
в 12.30 будет проведена комплексная проверка 
системы оповещения с включением электросирен, 
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ции по радио и телеканалам. Просьба к населению 
сохранять спою

У п равлени е по  д ел а м  ГО, Ч С  и ПБ а дм инистрации  г.  Ч ерн о го рс ка

О развитии спорта
Состоялась встреча 
представителей власти и 
бизнеса, на которой об
суждались вопросы раз
вития физической куль
туры и спорта в Черно
горске.

В совещании приняли 
участие представители ад
министрации города, Ми
нистерства спорта РХ, ООО 
«СУЭК-Хакасия», Верховного 
Совета РХ, а также предста
вители спортивной обще
ственности.

Участники встречи ос
мотрели спортивные объек
ты в Черногорске. Первым 
пунктом визита стал стади
он «Шахтёр». Этот объект 
круглогодично востребован 
у горожан. Директор ста
диона Юрий Стрельченко 
доложил об этапах рекон-

На встрече обсудили вопросы развития спорта в Черногорске

струкции в Девятом посёл
ке спортивного зала «Уго
лёк» (он является структур
ным подразделением стади
она «Шахтёр»), Этот объект, 
площадью более 500 ква
дратных метров, был «куз
ницей» дзюдо и самбо в со

ветские времена, но пришел 
в негодность, был законсер
вирован и сейчас требует 
серьёзных финансовых за
трат на восстановление. За
планировано, что в обнов
лённом здании разместят
ся зал единоборств, восста

новительный центр, трена
жёрный зал и раздевалки. 
На начальной стадии ремон
та финансовую помощь ока
зало ООО «СУЭК-Хакасия», в 
планах Минспорта региона - 
рассмотрение возможности 
оказания дальнейшей под
держки и содействия для 
восстановления спортив
ного объекта.

Важно отметить, что 
также благодаря поддерж
ке «СУЭК-Хакасия» в черно
горском парке культуры и 
отдыха была открыта спор
тивная площадка, оснащён
ная тренажёрами разных 
типов, оригинальным мо
дулем для баскетболистов 
и даже снарядами для тре
нировок боксёров и пред
ставителей других едино
борств, сообщили в пресс- 
службе Правительства РХ.

{емпионаты

Открой рот
Александра МАЦКЕВИЧ

Лирика, философские 
трактаты, труды эконо
мистов - отрывки каких 
только произведений 
ни звучали на междуна
родном чемпионате «От
крой рот», одна из пло
щадок которого впер
вые в этом году работа
ла в Черногорске.

Участники необычного 
мероприятия, без подго
товки и репетиций, уверен
но, грамотно и чётко, с ар
тистизмом читали отрыв
ки из книг.

Чемпионат по чтению 
вслух «Открой рот» заро
дился в Новосибирске в ян
варе 2011 года. Изначально 
задуманный как разовая ак
ция, проект сразу же обза
вёлся поклонниками и по-

Евгения Быкова представит наш город в Новосибирске

следователями. С тех пор 
количество городов-участ- 
ников растёт в геометриче
ской прогрессии.

-  Замечательно, что те
перь и Черногорск присое
динился к чемпионату «От
крой рот», который про
ходит почти в 200 россий

ских городах, а также за ру
бежом, -  отметила куратор 
чемпионата в Черногорске 
Ольга Турбина.

Казалось бы, что слож
ного -  озвучивай предло
жение за предложением... 
Но на деле сделать это так, 
чтобы слушатель проникся

и вместе с чтецом пережил 
изложенное в тексте, не так- 
то просто.

Попробовать свои силы 
решились девять черногор
цев. Чемпионат состоял из 
трёх туров, каждый участ
ник прочёл по три отрыв
ка. У них было несколько 
секунд, чтобы вникнуть в 
содержание и передать его 
слушателям. Стоит отме
тить, что все чтецы хоро
шо справились с поставлен
ной задачей, жюри ниже че
тырёх баллов никому не по
ставило.

Победительницей чем
пионата стала преподава f 
тель школы № 13 Евгения 
Быкова. Она будет пред
ставлять наш город в Но
восибирске на следующем 
этапе Международного чем
пионата по чтению вслух на 
русском языке «Открой рот».

Конкурсы

Дорогу молодым
В Хакасии подведены 
итоги республикан
ского конкурса «Элек
тронное портфолио 
молодого педагога».

В нём приняли уча
стие 79 учителей, имею
щих стаж работы не бо
лее пяти лет. Наиболь
шую активность прояви
ли участники из Абакана, 
Черногорска, Бейского и 
Алтайского районов.

В номинации «Порт
фолио на интернет-ре
сурсе» победителем ста
ла Екатерина Шило, учи
тель начальных классов 
школы № 20, на втором

месте её коллега Екате
рина Колодезная, третье 
завоевала Анна Бродни- 
кова, учитель музыки из 
гимназии.

В номинации «Элек
тронное портфолио» от
личились учителя на
чальных классов школы 
№ 19. Первое и второе 
места заняли соответ
ственно Ирина Файзули- 
на и Татьяна Грачёва.

Торжественное на
граждение победителей 
конкурса состоится на 
республиканском фести
вале молодых педагогов 
«Мои первые шаги» 29 и 
30 апреля.

Басни рассказываете
В Центральной детской 
библиотеке завершился 
городской конкурс чтецов 
«Мудрые басни И. А. Кры
лова», приуроченный к 
250-летию со дня рожде
ния классика русской ли
тературы.

Конкурс проводился по 
двум возрастным категори
ям: 1 -  2 и 3 -  4 классы -  все
го 114 детей.

Ребята с большим волнени
ем и очень эмоционально чи
тали басни «Слон и Моська», 
«Мартышка и очки», «Стреко
за и муравей», «Лебедь, рак и 
щука», «Демьянова уха», «Квар
тет» и другие. Каждый участ
ник старался передать харак

тер героев басен.
Жюри оценивало высту

пление ребят по знанию ими 
текста, выразительности де
кламации и артистизма. Луч
шими среди чтецов были 
признаны София Брежнева 
(гимназия), Татьяна Киселёва 
(Центр развития творчества), 
Семён Флеер (лицей). В номи
нации «Инсценировки» отли
чились учащиеся школ №№ 
3,19 и 1.

Сотрудники библиотеки 
выражают большую благо
дарность всем педагогам, го
товившим детей к конкурсу, 
всем участникам и их родите
лям за участие и поддержку!

Н ина К У Х Т И Н А , за м д и рек то ра  по  рабо те  с 

д етьм и  М К У  ЦБС г. Ч ерн о го рска
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