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Нацпроект: экология

В

«ЧР»
В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ

I
 Пятница, середина 

дня, в районе домов 
4, 8, 10 по Калинина 
необычайное 
оживление. Больше 
сотни молодых людей 
-  школьников и 
студентов -  собрались 
на пустыре.

С интересом выгляды
вали из окон дома 
№ 6 жители, кто-то 
не выдержав, отпра
вился на улицу 

| выяснять -  
что же тут происходит.

У  видев председателя ТОС 
«Искожевский» Людмилу Та
бачных (конечно, Людмила 
Павловна в Черногорске 
больше известна как дирек
тор центральной библиоте
ки, но в своём микрорайоне 
ещё и как активный обще
ственник), обращались за 
разъяснением к ней, а услы
шав ответ -  не верили: не
ужели вскоре в многостра
дальном районе уберут за
валы мусора!

Забегая вперёд, скажу -  
да, мусор почти весь убрали. 
Остались спиленные ветки и 
деревья, но наступит и их 
пора исчезнуть с пустыря. 
Всё это результат первых в 
истории Черногорска Чистых 
игр, которые провела цент
ральная городская библио
тека. Люди там работают 
творческие, давно и далеко 
вышедшие за рамки соб
ственно библиотечной дея
тельности, поэтому особо 
удивляться не пришлось.

Как говорит Людмила Та
бачных, идея организовать 
Чистые игры появилась пос
ле очередного сёрфинга в 
интернете. Увидели, что есть 
такой проект и подумали, а 
почему бы нет? Обратились 
к организаторам игр, заклю
чили договор, затем начали 
работать с городскими орга
низациями.

- Главное, что нас привлек
ло в проекте, - это акцент на 
раздельном сборе мусора, - 
говорит Людмила Павловна. 
- Мы часто участвуем в суб
ботниках, организуем их. Но, 
как правило, всё ограничива
ется сбором мусора и пере
мещением его на полигон 
ТБО. Но ведь сейчас всё 
больше говорят о необходи
мости раздельного сбора и

вторичной переработки. А тут 
такая возможность. Тем бо
лее что таким образом под
ростки учатся грамотному об
ращению с отходами.

Первым делом заручились 
поддержкой городской адми
нистрации, здесь, как отме
чает Людмила Табачных, 
большую помощь оказали ко
митет по культуре, молодёжи 
и спорту с главным специа
листом Натальей Толкачёвой 
и начальник отдела по бла
гоустройству Ирина Макаро
ва.

- Мы уже приезжали, смот
рели этот участок по Калини

на вместе с представителя
ми администрации, - продол
жила Людмила Павловна. - 
Они сказали, что после убор
ки, здесь сможет работать 
грейдер, сделают дорогу ров
ной, затем администрация 
планирует поставить с деся
ток скамеек, мусорные урны, 
словом создать зону отдыха. 
Ведь в этом районе нет ни 
сквера, ни парка. И быть мо
жет, перестанут мусорить на 
поле.

На самом деле жалобы на 
замусоренный пустырь по
ступали от жителей много 
лет. В своих дворах люди

худо-бедно убирали, а вот 
ничейная территория служи
ла пристанищем банок, паке
тов, обрывков бумаги. Имен
но с этими многолетними за
лежами и должны были спра
виться участники Чистых игр.

По условиям проекта все 
игроки должны были разбить
ся на команды по четыре че
ловека. Сбор мусора относи
тельно раздельный -  бата
рейки, покрышки от автомо
билей, крупногабаритный му
сор учитывались отдельно. 
На старте выстроились 18 
команд, в основном из школь
ников и студентов, но свою

команду создала библиотека, 
четвёрку активных экологов 
выставила городская админи
страция. Забегая вперёд, от
мечу, что сотрудники мэрии 
весьма азартно погрузились 
в игру и так преуспели, что 
вместе с командой школы № 
7 были отмечены, как лучшая 
организация. Напутствовали 
игроков заместитель главы 
Черногорска по строитель
ству и архитектуре Андрей 
Норка, депутат Горсовета 
Алексей Сметанин и, конеч
но, организатор игры — Люд
мила Табачных.

(Окончание на 7-й стр.)

Колонка
ворчуна

КОГАА ПАЮС 
ИАЁТ 

НА МИНУС
Может ли нормальный 

человек протестовать 
против строительства 
новых дорог, ремонта ста
рых? Кажется, любой на 
это ответит: «Конечно, 
нет!» Но опыт повседнев
ной жизни говорит, что 
еще как могут вызывать 
возмущение и ровные до
роги.

Моя тётя всю свою жизнь 
прожила в Девятом посёлке. 
Много лет мучилась и возму
щалась качеством асфальто
вого покрытия на Октябрьс
кой. И вот наконец-то дожда
лась, прошлым летом древ
нюю дорогу укатали в каче
ственный асфальт. Живи да 
радуйся! Но не тут-то было.

Тётя, человек пожилой, 
теперь со страхом ждёт на
ступления ночи. Потому что 
о спокойном сне можно и не 
мечтать. Малолетки на мото
циклах, парни на машинах до 
утра визжат покрышками и 
тормозами под окнами до
мов. А чтобы жителям жизнь 
и вовсе не казалась сладкой, 
они ещё и на всю громкость 
музыку включают в своих та
ратайках.

Аналогичная ситуация и у 
меня. Пока дорога на Совет
ской была разбита, худо-бед- 
но, но ночи были спокойны 
ми. Как положили новый ас
фальт, так молодёжь обозва
ла улицу взлётной полосой и 
начала еженощно летать по 
ней с визгами и грохотом Им 
плевать на то, что люди пы
таются спать, они же кру
тые!

Звонила я в ГАИ, объясня
ла ситуацию. Там скт-ши, 
что в курсе проблемы, юсо- 
чувствовали, пообеш 'ли 
ориентировать наряды ДПС 
на наши громкие улицы, и я 
несколько раз ночью слыша
ла, как по громкой связи из 
патрульной машины требо
вали остановиться очеред
ного лихача. Кого-то, воз
можно, даже оштрафовали 
за ночной шум или превыше
ние скорости.

Но ведь это меры времен
ные, проблему не решаю
щие. Сколько у нас на город 
инспекторов ГАИ? А сколько 
появилось хороших дорог? 
Сколько молодых имеют ма
шины и мотоциклы? То-то и 
оно, что полиция тут пробле
му не решит. Если, конечно, 
мэрия не объявит всеобщую 
мобилизацию трудовых ре
зервов в народные дружины. 
Вот только она не объявит.

Но ведь и мы, простые и 
законопослушные жители, 
имеем право на нормальное 
существование в городе. У 
нас и без того проблем хва
тает, чтоб ещё по ночам не 
спать из-за отмороженных 
эгоистов.

Понимаю, что критикуя, 
надо предлагать. Вот я и 
предлагаю -  а почему бы 
администрации не пустить в 
город предпринимателя, ко
торый установит камеры ви
деонаблюдения, и потом 
всем нарушителям движения 
будут автоматически выпи
сываться штрафы? Ведь тог
да можно надеяться, что на 
дорогах станет спокойнее и 
тише. И, кстати, деньги в каз
ну пойдут.

Татьяна Алексеевна

Опрос
СКА Ж И  СВОЕ МНЕНИЕ

Правительство Хакасии прово
дит опрос населения для оценки 
эффективности деятельности ру
ководителей органов местного  
самоуправления, унитарных пред
приятий и учреждений, действую
щих на региональном и муници
пальном уровнях, акционерных 
обществ, контрольный пакет ак
ций которы х находится в соб
ственности Республики Хакасия 
или в муниципальной собственно
сти.

Каждый житель республики может 
дать свою оценку деятельности мес

тной администрации, ресурсос
набжающих организаций, пред
принимателям, занятых перевоз
кой пассажиров маршрутными ав
тобусами.

Для того чтобы проголосовать, 
достаточно выйти на портал пра
вительства РХ по адресу r-19.ru, 
на главной странице найдите 
вкладку «Оценка эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления», выберите пункт 
«Черногорск» и ответьте на воп
росы.

Культура
ЮБИЛЕИНЫИ «ЧИР ЧАИААН»

С 3 по 6 июля театралов Хака
сии ждёт незабываемый и лю 
бимый международный эколо- 
го-этнический фестиваль теат
ров кукол «Чир Чайаан». В этом 
году он проводится уже в деся
тый раз.

По традиции в фестивальные 
дни спектакли начинаются с 10 ча
сов утра и идут до позднего вече
ра. Уже сейчас можно приобрети 
билеты на все спектакли.

В этом году среди гостей фес
тиваля будут уже и старые наши знакомые, как, 
например, болгарский театр «Кредо», но приеде
те и много трупп, с которыми зрители Хакасии 
пока не знакомы.

Страницу подготовила
Валентина КОРЗУНОВА, фото автора

I Вт. 28 мая I Ср. 29 мая I Чт. 30 мая
День +15 1 День + 20 I  День +24 
Ночь + 3 I  Ночь + 7 I  Ночь + 8 
Давл., мм. 749 I  Давл,, мм. 745 I  Давл., мм. 736 
Ветер, м/с 1 я  Ветер, м/с 2 П Ветер, м/с 2 

| Ясно______________ I I Ясно______________ | Облачно___________
В прогнозе возможны изменения

КОРОТКО го района, первая партия солдат 
■  1 апреля в Хакасии стартова- срочной службы отправилась слу-
ла весенняя призывная кампания, жить в войска национальной гаар- 

Как сообщили в военном комис- дии рф- Проходить службу при- 
сариате Черногорска и Боградско- зывники будут в Москве
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Нацпроект: образование

«ПРИВЕТ,  ̂ Д УШ Ш Ш Й , ЭТО М Ш У  
ЛОВИ МОЙ ФАНФИК, МЕЙД ИН РАША

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

Ю. Б.: Здесь многое зави
сит от учителя. Насколько он 
может дать современную ли
тературу, хочет ли. В состоя
нии ли заинтересовать учени
ков.

С.З.: Мне бы хотелось не 
просто учить некое произве
дение, а узнавать какие-то 
интересные факты, смотреть 
иллюстрации, картины, свя
занные с ним. Или поговорить 
об экранизациях. Чтобы было 
фоновое сопровождение. Не 
просто прочитал -  и всё, а 
увидел, как произведение ста
ло жить дальше, какое влияние 
оказало на другие виды искус
ства. Чем оно запомнилось 
современникам, потомкам. 
Смотреть, как оно было встро
ено в контекст эпохи. Может, 
какое-то произведение совре
менники вовсе пропустили 
мимо, не поняли, отвергли, а 
оно зазвучало спустя многие 
годы. Это же интересно!

А.Б.: Кстати, да. До подго
товки к экзаменам я как-то 
книги не связывала с истори
ей, они шли параллельно, не 
пересекаясь. А потом вдруг 
озарило -  нельзя читать кни
гу, нельзя её понять, если не 
знать конкретную историчес
кую эпоху, те события, обста
новку, дух времени.

Н.К.: Я всегда говорю, мол, 
жил Лермонтов, но в то вре
мя жил и Пушкин! А у нас лите
ратура даётся линейно, снача
ла один, затем другой, каиодый, 
как в вакууме, но они же все 
пересекались, спорили,ссори
лись или дружили. Помогали 
друг другу или вредили. Это 
тоже интересно. Так оживают 
книги и эпохи.

Ещё проблема -  отсут
ствие современных техноло
гий. У нас нет мультимедиа. 
Только в одном кабинете, но 
туда сложно пробиться. Я не 
могу показать детям фильмы, 
картины и т.д. А ведь это име
ет кумулятивный эффект.

А.Б.: Помню, мы учились со 
второй смены, включили ком
пьютер, на улице темно, а тут 
Вий, другие герои. Такое погру
жение в Гоголя получилось, 
что ух! Перенесён ность пол
ная!

Н.К.: Дети у меня умницы! 
Искусством интересуются, и 
это несмотря на то, что класс 
с физико-математическим ук
лоном. Но какая физика без 
лирики?! Помните, года три 
назад говорили, что может 
вообще убрать литературу из 
школьной программы в стар
ших классах. Так мои сразу на 
дыбы встали! Как это?! Как без 
литературы?!

С.З.: Я неожиданно для 
себя открыл такой жанр как 
манга, это японские книги, там 
есть и текст, и рисунки. И мне 
понравилось.

А.Б.: Да! У меня тоже был 
стереотип, мол, комиксы ерун
да. Зачем текст превращать 
в иллюстрацию. А потом в 
«Сириусе» сломали это пред
ставление, я начала читать и 
поняла, тут есть что-то своё, 
занимательное и увлекатель
ное. Там много жанров, много 
направлений, и это тоже ин
тересно!

С.З.: Очень интересные 
манги у Хаяо Миядзаки. Его 
читают и смотрят во всём 
мире. «Ходячий замок» очень 
популярен. Там своя филосо
фия, не такая, как в привыч
ной нам традиции.

Ю.Б.: У меня настольная 
книга -  романы Паоло Коэльо. 
Не знаю, может в будущем из
менится приоритет, но сейчас 
я открываю всё новые глуби
ны у него. Наталья Михайлов
на на уроках нам часто гово
рит, что со временем меняет
ся восприятие книги. Я тоже 
это заметила. То, что читала 
года три назад, сейчас воспри
нимается совершенно по-дру
гому.

На днях поймала себя на 
мысли, что возникло большое
желание перечитать «Войну и
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мир», и уже начала, правда из- 
за экзаменов пришлось при
тормозить, но летом продол
жу.

А.Б.: Литература -  это 
больше, чем просто прочитать 
книгу, это жизнь. Недавно мне 
дали «Богача и бедняка» Ир
вина Шоу. Очень интересно. 
Тем более что, читая книгу, я 
одновременно занимаюсь ан
глийским. Интересно следить 
за тканью текста. Читаешь 
русский перевод, и видишь, 
что он настолько беден по 
сравнению с языком оригина
ла. Читаю текст на русском, но 
вижу, как он был построен на 
английском языке. И хочется 
уже читать на английском. Я 
именно тут поняла, что пере
водные фрагменты у Толстрго 
тоже лучше читать в оригина
ле. Недаром же он давал имен
но французскую речь, а не рус
скую. Она для эпизодов боль
ше подходила.

Вот есть переводы Шекс
пира Пастернаком. Хорошие 
стихи, но... читаешь в ориги
нале и видишь, что они другие 
всё же. И хочется узнать все 
языки, чтобы читать в ориги
нале.

О многом мы поговори
ли с выпускниками школы. 
О грамотности и желании 
читать, засилье иност
ранных слов и зачастую 
неуместном их применении. 
И всё же главный вывод в 
том, что эти ребята, к 
слову сказать, ни один из 
них не связывает своё бу
дущее с филологическим 
факультетом, любят ли
тературу, понимают её, а 
значит, общество вдумчи
вых читателей не выми
рает, как иной раз, прогно
зируют неведомые социо
логи. И это день за днём 
делом доказывают такие 
же юные россияне, как и 
герои нашего материала -  
Юля, Семён, Настя.

Валентина КОРЗУНОВА, 
фото автора

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

После чего небольшая раз
минка и -  на старт, внимание, 
марш! Полчаса было дано ко
мандам на уборку территории, 
задача - собрать как можно 
больше мусора. Словно специ
ально тучи, гулявшие туда- 
сюда, именно в это время ре
шили осчастливить экологов 
освежающим душем. Но даже 
довольно ощутимый дождь не 
испугал участников, настоль
ко всех захватила охота за 
бутылками, банками, коробка
ми и покрышками.

Чего только не нашли ребя
та на пустыре! Старые двери 
и с десяток автомобильных 
покрышек, матрас и подушку, 
рваные башмаки и поломан
ные очки. Вскоре пустырь был 
основательно вычищен, и ко
манды перебрались на следу
ющий участок возле детского 
сада «Ягодка».

- Узнали в соцсетях, что 
будет проводиться такое ме
роприятие, а так как мы «Во
лонтёры Победы», люди ак
тивные, то решили принять 
участие в Чистых играх, - рас
сказывает студент ЧМТТ Мак
сим Орлов. - Результатом 
удовлетворён, мы принесли 
реальную, большую пользу, 
очистили пустырь, убрали му
сор. Если будут ещётакие игры

Мы делаем

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
ОТМЕТИЛАСЬ ЗАРЯДКОЙ

Два воскресенья подряд 
представители черногорс
кого отделения «Молодой 
Г вардии» («Единая Россия») 
проводили в городском  
парке зарядку выходного 
дня для всех желающих.

Именно с такой ноты -  
спортивной, позитивной - на

чал свою работу в городе ру
ководитель черногорского от
деления «Молодой Гвардии» 
студент ХГУ Никита Фирсов.

Тренировку провел профес
сиональный фитнес-тренер 
Иван Чайников, а музыкальное 
сопровождение обеспечил

В детском саду ********
СНАЧАЛА СПОРТ, ПОТОМ 

СПЕКТАКЛЬ
Уже не первый год в кон

це года малыши группы  
«Капельки» детского сада 
«Журавушка» показывают 
свои достижения и творчес
кие успехи. И этот год не 
стал исключением.

Под бурные аплодисменты 
зрителей команды совсем 
юных спортсменов вошли в 
спортивный зал. После выпол
ненной совместно с родителя
ми разминки детям предстоя
ло пройти испытания. Ребята 
передавали друг другу и про
катывали мяч, бегали с обру
чем, преодолевали препят
ствия и выполняли другие за
дания.

Родители не только актив
но болели, но и сами участво
вали в подвижных играх, от
гадывали видео-загадки, осу
ществляли судейство.

к скупщику, - правда, сами гряз
ные теперь, зато вокруг чисто! 
Но кто же знал, что дождь пой
дёт. А вообще понравилось, 
видишь результат, приятно, что 
чисто вокруг стало.

- Да, я бы не отказалась, 
если бы такие Чистые игры 
прошли в районе, где я живу, - 
поддержала Лиза, - у нас там 
тоже мусора много. Хорошо, 
что музыка есть, весело, и 
людей много.

- Мне понравилось, очень, - 
подытожил Глеб. -  В школе 
говорили про экологию, про то, 
что мусорить нельзя, но когда 
сам наводишь порядок -  это

Подведя итоги соревнова
ний, жюри наградило всех спорт
сменов медалями и сладкими 
призами.

После состязаний всех ре
бят и родителей ожидал сюрп
риз. Болельщики показали теат
ральную постановку по моти
вам сказки «Как звери весну 
встречали». Юные актёры так 
вошли в роль, что каждый ре
бенок был неподражаемо похож 
на своего сказочного героя.

Вечер получился интерес
ным, ярким, насыщенным собы
тиями. Все участники и гости 
получили массу положитель
ных эмоций, заряд бодрости и 
разошлись с хорошим настрое
нием.

Ольга ПЕТРОВА, 
Ольга ВЛЮБЧАК, 

Надежда ТОТОРОВА, 
педагоги

здорово! У нас и возле дома 
никто бутылки не бросает, те
перь и здесь чисто.

Но игры на то и игры, что не 
только мусор собирали участ
ники. Ещё они принимали учас
тие в викторине, отвечали на 
вопросы. В результате победи
телем эко-викторины стала 
Анастасия Тахтаракова. В эко
забеге лучшим стал Максим 
Орлов, а самым классным иг
роком признана Ирина Даудиш. 
Безусловным лидером среди 
команд стали «Волонтёры По
беды», четвёрка участников 
успела собрать за полчаса 19
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проводиться в городе, обяза
тельно приму в них участие.

Наравне со взрослыми уча
стниками работали и школьни
ки. Например, в команде 19-й 
школы был пятиклассник Глеб 
Гаршин, шестиклассницы Таня 
Ганцева и Лиза Мануйлова.

- Не думала, что будет так 
интересно, - поделилась впе
чатлением Таня, пока подруга 
побежала с очередным мешком

Женя Жаров и его музыкаль 
ный велосипед.

Горожане, принявшие уча 
стие в зарядке, получили за 
ряд бодрости и доброго на 
строения, и конечно же, дель 
ные советы от тренера.

Марина КРЕМЛЯКОВА

ДЕТИ ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ О ВОЙНЕ

Наш долг -  научить детей 
помнить и ценить свое про
шлое, подвиг советского 
народа в годы Великой 
Отечественной войны.

Для ребят средних групп 
«Жар-птица» и «Солнышко» 
детского сада «Аленка» про
шел спортивно-познаватель 
ный праздник, под марш «Про
щание славянки» дети марши 
ровали и выполняли движения 
с флажками, прошли эстатфе- 
ты. Совместно с родителями 
педагоги создали лепбук для 
более наглядного изучения 
военной символики, техники, 
плакатов и т.д.

Память о тех, кто не вер
нулся с войны, должна жить в 
наших сердцах и в сердцах на 
ших детей. Спасибо ветера 
нам за каждую весну!

Наталья ВДОВИНА, 
Ольга КЕЙЛЬ, 

Мария СТЕФАНЕНКО, 
воспитатели

мешков мусора и шесть авто
покрышек. Всего же была со
брана тонна отходов.

- Хочу поблагодарить наших 
спонсоров, которые откликну
лись на призыв, - отметила 
Людмила Табачных. -  Это 
«СУЭК-Хаксия», магазин элек
троники «Анюта», сеть фит
нес центров «Gorilla Fit», кино
театр «Луначарский», яхт- 
клуб «Сто узлов», кондитерс
кий концерн «Черногорский» и 
батутный центр «Крылья». 
Благодаря этой поддержке, 
победители получили хорошие 
призы.

Словом, первые Чистые 
игры в Черногорске прошли 
успешно. Недочёты были, но 
это нормальная практика, ког
да начинаешь новое дело. В 
следующий раз ошибки учтут 
и исправят. И самое главное, 
что первые игры не станут 
последними. У библиотеки уже 
есть планы на будущую осень 
А значит, неравнодушные жи
тели города могут создавать 
свои команды и время от вре
мени заглядывать на страни
цы библиотеки в соцсетях, 
чтобы не пропустить старт 
новых Чистых игр.

Валентина КОРЗУНОВА, 
фото автора


