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ЖДУТ
СТУДЕНТОВ
В Хакасии в учреждени

ях среднего профессио
нального образования 
практически завершилась 
приёмная кампания, сооб
щает пресс-служба Мини
стерства образования РХ.

В  17 колледжей, училищ 
и техникумов республики к 26 
августа подано более 5300 
заявлений. В минувшем году 
цифра поданных заявлений 
на текущую дату была чуть 
скромнее - около 5000. Это 
свидетельствует о том, что 
рабочие профессии в Хака
сии сегодня у выпускников 
школ пользуются популярно
стью и спросом.

Молодые люди охотно по
ступают в учреждения СПО, 
зная, что выбранная профес
сия непременно будет вос
требована на рынке труда, а 
то и вовсе окажется в списке 
ТОП-50 востребованных про
фессий в России.

Новые направления в 
этом году появились в Чер
ногорском техникуме торгов
ли и сервиса («Физическая 
культура» на базе 9 классов). 
Кроме того, на договорной 
основе техникум впервые 
набрал 25 желающих изучать 
«Сестринское дело» на базе 
9 классов. Направление ста
ло одним из самых популяр
ных - на 25 мест было пода
но более 90 заявлений.

Новые специальности по
полнили актив и Черногорс
кого механико-технологичес
кого техникума: учебная орга
низация набрала 25 студен
тов на специальность «Мас
тер по ремонту и обслужива
нию инженерных систем жи- 
лищно-коммунапьного хозяй
ства» (ТСП-50), а также 25 
обучающихся на специаль
ность «Управление, эксплуа
тация и обслуживание мно
гоквартирного дома» на базе 
11 классов.

Новое направление - 
«Маркшейдерское дело» - 
появилось и в Черногорском 
горно-строительном технику
ме.

Совсем немного времени осталось до наступле
ния очередного отопительного сезона. Каким он бу
дет для черногорцев? С одной стороны, вхожде
ние в город бригад СГК и длящиеся почти всё вре
мя ремонты говорят о том, что теплосети готовят 
ответственно. С другой стороны, непрекращающи- 
еся разговоры о банкротстве ХакТЭК, тарифах и в 
целом ситуации с расчётами, мягко скажем, насто
раживают.

Так всё же что нас ждёт зимой? Об этом шёл раз
говор на совещании в администрации Черногорс- 
ка, которое вёл и.о. заместителя главы Хакасии Кон
стантин Харисов.

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ,
ОБОМЛЕЛ

Напомню, что городские 
теплосети были переданы 
Абаканской ТЭЦ 19 июня, а 
уже на следующий день спе
циалисты приехали обследо
вать имущество. Подозре
ваю, что самой распростра
нённой из наиболее мягких 
оценок ремонтников была:
«Ох, ничего себе!..»

Бывалые специалисты с 
изумлением смотрели на 
свищи в теплосетях, забитые 
деревянными чопиками, а то 
и заткнутыми ветошью. На 
голые и ржавые трубы, скры
тые под водой и грязью, на 
хомуты, которые на иных уча
стках стояли через каждые 
10-15 метров.

Словом, если при заклю
чении договора об аренде

речь шла лишь о замене зад
вижек и ликвидации порывов, 
и никаких капитальных ре
монтов участков теплосис- 
тем не предполагалось, то 
вскоре стало ясно -  придёт
ся пойти на непредвиденные 
и очень большие расходы.

К примеру, если изначаль
но в планы СГК не входила 
замена даже одного метра 
труб, то в итоге им пришлось 
заново уложить около 1500 
метров. Полностью заме
нить водовод к микрорайону 
«Северный». Установить 67 
новых единиц запорной ар
матуры, эта мера позволит в 
случае аварии отключать не 
полгорода, как бывало преж
де, а действовать точечно. 
Уже сейчас СГК вложила в 
ремонт порядка 30 милли
онов рублей, при этом рабо-
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ты продолжаются и затраты 
растут. Но если не ликвиди
ровать опасные участки, то 
аварии зимой будут обеспе
чены.

Как доложил на совеща
нии глава города Василий 
Белоногов, на данный мо
мент общая готовность 
объектов ЖКХ по городу со
ставляет 61 процент. По его 
словам, мероприятия по

подготовке жилфонда к зиме 
выполняются в соответствии 
с утверждёнными планами и 
графиками.

- С 5 августа у нас органи
зованы проверки управляю
щих компаний на предмет го
товности, - заявил Василий 
Белоногов. - На сегодня (со
вещание проводилось 22 ав
густа - прим. ред.) 5 из 13 УК 
готовы на 100 процентов.

Ведется работа по выдаче 
паспортов готовности. Об
щее выполнение мероприя
тий по жилфонду 78 %. Готов
ность теплосетей составля
ет 89%. Без горячей воды 
остаются три многоквартир
ных дома -  два по ул. 40 лет 
Октября, и один дом по Со
ветской.

(Окончание на 3-й стр.)

Актуально

День города -  День шахтёра

ПРАЗАНИК С ЗОНТИКАМИ
В РУКАХ

Традиционно в конце августа черногорцы отме
чают сразу два знаменательных события -  День 
города и День шахтёра. И хотя погода в нынеш
нем году не особо побаловала нас, всё же самые 
стойкие и верные горожане с утра отправились 
на улицы, чтобы всем вместе отпраздновать

ПОААРОК ГОРОЖУ 
ОТ ГОРНЯКОВ СУЭК

88 лет назад на шахте № 8 произошла траги
ческая авария, в результате которой погибли боль
ше ста шахтёров. И как дань памяти коллегам, не

вернувшимся из за-
этот день. боя, каждый год гор

няки возлагают цветы 
у подножия мемориа
ла в шахтёрском пар
ке.

Затем, по сложив
шейся традиции, ра
ботники «СУЭК-Хака- 
сия» отправляются 
на стадион «Шахтёр», 
где проходит кубок 
СУЭК. В этом году на 
спортивный праздник 
собрались пять ко
манд -  разрезов «Чер
ногорский», «Изыхс-
кий», «Восточно-Бейский», 
обогатительной фабрики и 
сборная Энергоуправления и 
управления. Атлеты участвова
ли в четырёх видах состязаний 
-  волейболе, баскетболе, фут
боле и перетягивании каната.

(Окончание на 5-й стр.)

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО

АВГУСТА
в музее истории Черногорска по ул. Ленина, 76

МЕХОВАЯ ФАБРИКА «ЭЛИТА ФУРС»
ПРОВОДИТ ГРАНДИОЗНУЮ РАСПРОДАЖУ

НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ШУБ ИВ МУТОНА И НОРКИ

ОТ 15 ТЫСЯЧ

ТАКЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАЛЬТО, 
ПУХОВИКОВ,

ДУБЛЕНОК И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ ИЗ ПЕСЦА, 
НОРКИ И МУТОНА.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

Возможны кредит и безналичный расчет по любым картам

ЖДЕМ ВАС С 10 до 17 час.
Кредит от «0ТП Банка». Генеральная лицензия банка России №2766 or 27.11.2014 г.

ОГРНЗ16265100153312 Рекламе

Страницу подготовила Валентина КОРЗУНОВА

Вт. 27 августа
День + 25 |
Ночь + 14
Давл., мм. 738 | 
Ветер, м/с 1 
Ясно

Ср. 28 августа
День + 26 
Ночь + 15 
Давл., мм. 735 | 
Ветер, м/с 2 
Возможна гроза

Чт. 29 августа
День + 27
Ночь + 16

| Давл., мм. 739 
Ветер, м/с 1 
Возможна гроза

В прогнозе возможны изменения



www.черногорски йрабочий.рф 77 августа 2019

День города - День шахтёра □
ПРАЗАИИК 

С ЗОНТИКАМИ В РУКАХ
( Окончание.

Начало на 1-й стр.)
- Дождь игре не помеха, - 

смеялись горняки, в ответ на 
наивный вопрос: не мешает 
ли им вода и под ногами, и 
льющаяся с неба, во время 
футбольных матчей.

И судя по накалу страс
тей, что происходили на по
лях спортивных сражений, 
наши горняки и впрямь отли
чаются всепогодным харак
тером. В жёсткой и упорной 
борьбе первое место среди 
волейболистов заняла коман
да «Изыхского», она же побе
дила в перетягивании каната. 
Черногорские парни взяли ре
ванш на футбольном поле и 
присоединили к своей коллек
ции очередной кубок лидера. 
Сборная обогатительной фаб
рики смогла обыграть сопер
ников на баскетбольном поле 
и стала лучшей в этом виде 
состязаний.

Впрочем, горняки не толь
ко сами от души отметили 
профессиональный праздник 
спортивными достижениями, 
но и сделали отличный пода
рок городу. Генеральный ди
ректор «СУЭК-Хакасия» Алек
сей Килин торжественно пе
ререзал красную ленточку на 
новом теннисном корте.

- Мы рады подарить городу 
новый спортивный объект, - 
отметил Алексей Богданович 
на открытии корта, - это но
вые возможности для ребят, 
для черногорских спортсме
нов. Теперь они смогут тре
нироваться на современном 
корте, который соответству
ет всем международным 
стандартам.

Новый корт покрыт слоем 
современной резиновой крош
ки, которую производит цех 
по переработке крупногаба
ритных шин на шахте «Хакас
ская». Это покрытие отлича
ется не только эстетической 
привлекательностью и отлич
ным сцеплением, но и повы
шенной степенью травмобе- 
зопасности.

Вклад горняков в развитие 
черногорского спорта по дос
тоинству оценили городские 
власти. Глава Черногорска 
Василий Белоногов вручил 
благодарственные письма 
Алексею Килину, директору 
шахты «Хакасская» Сергею 
Степаненко, директору «Чер
ногорского РМЗ» Игорю Су- 
харькову, директору Энерго
управления Максиму Лиферу.

СВЯЗАННЫ Е НИТЬЮ
врвттм

Основные праздничные 
мероприятия в этом году вла
сти города решили перенести 
в парк. К сожалению, с одной 
стороны, из-за дождя людей 
было не так много, как обыч
но, приходит на День города, 
с другой стороны, может и к 
лучшему, что л ак получилось. 
Всё же затоптанные газоны, 
а немало черногорцев от
правлялось путешествовать 
по траве, не самый лучший 
подарок единственному пар
ку Черногорска.

Впрочем, основная масса 
выставок, фотозон, торговых 
палаток расположилась по

проводилось с помощью кос
тяшек бараньих лодыжек, - 
рассказывает библиотекарь 
Татьяна Деревягина, - но так 
как у нас нет косточек, мы 
предлагаем всем желающим 
узнать судьбу, играя с ракуш
ками, на которые нанесены 
монгольские священные пись
мена. С ними можно погово
рить, задать вопросы, а затем 
раскинуть ракушки и по ним 
узнать ответ. Конечно, это 
шутка. Но, во-первых, весе
ло, а во-вторых, бывает, что 
люди после таких встреч на
чинают серьёзно интересо
ваться монгольской культу
рой, приходят в библиотеку за 
книгами.

Ключевой смысл -  именно 
в последнем действии. Чтобы, 
увидев что-то интересное на

празднике, горожане затем 
отправились в библиотеку за 
новыми знаниями, книгами. И 
надо сказать, что такая попу
ляризация чтения крайне ин
тересна и черногорцам, и биб
лиотекарям. Сложно сосчи
тать, сколько людей после по
добных встреч на Дне города 
затем перешли в разряд заяд
лых читателей.

И это понятно. Одно дело, 
когда ты просматриваешь 
случайные книги на полке и 
можешь не обратить внима
ние, скажем, на книгу о хакас
ской культуре, и совершенно 
другое, когда на празднике 
случайно подошёл к очарова
тельной Анне Тортомашевой, 
которая издалека выделяется 
ярким национальным костю
мом, и приветливо улыбаясь, 
предлагает сыграть в старин
ную хакасскую игру «камеш
ки». Пока ты пытаешься со
владать с рукой,заставляя её 
поймать как можно больше 
плоских фигурок, Анна Дмит
риевна рассказывает, как в 
старину ребятишки играли в

такие «камешки», а в сёлах и 
сегодня играют.

Суть простая -  на тыль
ную сторону ладони пирамид
кой кладутся камешки: один- 
второй-третий и так далее. 
Затем надо подбросить их и, 
перевернув руку, поймать 
все камешки в ладонь. По
беждает тот, кто больше кам
ней сможет поймать. Расска
зывают, что есть специалис
ты, которые и по 20 пласти
нок ловят! При мне же с лёг
костью управился с 15 кам
нями худенький мальчишка. 
Он так ловко подбрасывал и 
ловил камни, что зависть 
взяла.

- Конечно, погода не даёт 
работать так, как хотелось 
бы, но всё равно на наших 
площадках оживлённо, - гово

рит директор центральной 
библиотеки Людмила Табач
ных. - Посмотрите, везде есть 
люди, подходят, интересуют
ся, играют и получают ма
ленькие призы. Нам очень 
приятно, что можем сделать 
праздник для черногорцев бо
лее интересным, насыщен
ным и интеллектуальным. У 
нас работает сегодня 14 пло
щадок, они отличаются тема
тически, одни для детей, дру
гие - для взрослых, но все 
объединяет идея: Черногорск
-  литературный город.

Я бы добавила, что не про
сто литературный, но много
национальный, мультикуль- 
турный город. И замечатель
но, что на таком празднике 
можно поближе познакомить
ся с национальными играми, 
сказками, обычаями.

Дорожку возле круглого 
фонтана оккупировала трои
ца библиоволонтёров. Каза
лось, что их искренний, ве
сёлый смех развеивал дожд
ливую хмарь, заставляя за
быть о непогоде.

- Не хотите поиграть в ин
теллектуальный квест? -  об
ращались Лиза Фролова и Ка
ролина Шевцова к прохожим. 
И тут же отводили желающих 
к лавочкам, где участникам 
приходилось изрядно напрячь 
мозги. Представьте, вам по
казывают карикатуру, а вы 
должны назвать писателя и 
произведение. Не каждому по 
силам! Но, как говорят ребя
та, многие черногорцы успеш
но справились с заданиями. 
Причём порой подростки даже 
лучше родителей отвечали на 
вопросы.

Лиза и Каролина подели 
лись, что в движении библио 
волонтёров они состоят уже 
полтора-два года.

- Привлекла возможность 
помогать другим, - дополняя 
друг друга, рассказывают де
вушки. - Мы ездим в детские 
дома, показываем сказки, де
лаем для ребят мультфильмы. 
Поддерживаем ветеранов, 
ходим к ним домой, убираем, 
наводим порядок в квартире. 
А ещё снимаем социальные 
ролики, участвуем в акции

На этих словах к девуш 
кам присоединился ещё один 
библиоволонтёр -  Евгений 
Бурмакин.

- Я монтирую видеороли 
ки, накладываю разные эф
фекты, - продолжил беседу 
парень. - Мне это интересно, 
потому и стал библиоволон
тёром. Чтобы не просто для 
себя работать, а и другие ви
дели. Приятно, что сегодня к 
нам подходит много людей, с 
удовольствием они участву
ют в наших конкурсах.

И не случайно, когда вече
ром в День города глава Ха
касии Валентин Коновалов 
награждал отличившихся 
черногорцев, которые внесли 
значительный вклад в разви
тие города, среди троих на
гражденных двое из армии 
хранительниц книг. Почётную 
грамоту глава республики 
вручил библиотекарю Ирине 
Шкерманковой, большинство 
знает её как директора цент
ра чтения и досуга. Благодар
ственным письмом наградил 
Людмилу Табачных.

Завершился праздник кон
цертом группы «Поднимаем 
руки вверх». Впервые кон
церт прошёл не только в пар
ке, но и на новой сцене. Фи
нальной точкой Дня города 
стал красочный фейерверк. 

Валентина КОРЗУНОВА, 
фото автора 

и Евгения Филимонова

центральным аллеям. Надо 
отметить, что в этом году 
многие учреждения ответ
ственно подошли к идее офор
мить свою фотозону. Детские 
сады не просто ярко разрисо
вали огромные листы ватма
на, но и постарались приду
мать интересные ходы. Осо
бо запомнился замечатель
ный и очень большой попугай, 
который сделали мастера 
детсада «Ягодка».

Сколько я наблюдала, ни 
минуты не пустовала пло
щадка у круглого фонтана, где 
традиционно располагается 
экспозиционный комплекс 
краеведческого музея.

- Мы представляем шах
тёрскую выставку, ведь город 
у нас шахтёрский, поэтому 
тематическое направление 
подсказано нашей жизнью, - 
говорит главный хранитель 
фондов черногорского крае
ведческого музея Марина Ку- 
чугурова. - В фондах музея 
хранится много экспонатов, 
посвящённых горнякам. У нас 
есть керосиновые лампы, ко
торые назывались «свет 
шахтёра». Каски, начиная с 
30-х годов, заканчивая совре
менными. Есть даже юбилей
ная каска, выпущенная к 50- 
летию Черногорска.

А еще на выставке можно 
было видеть настоящее кай
ло, лопату-карагандинку, кото
рой еще несколько десятков 
лет назад шахтёры собирали 
уголь и грузили в вагонетки и 
тележки. С интересом подро
стки смотрели на чуни, кото
рые обували горняки, чтобы 
ноги были в сухости. Не мень
ше их привлекал и здоровен
ный металлический телефон, 
который не так давно был под
нят из штрека Девятой шах
ты и подарен музею.

- Традиционно мы готовим 
фотовыставку, - продолжает 
Марина Ивановна, - она вы
зывает особый интерес у лю
дей. Многие подходят, узнают 
своих родных, а то и себя на 
снимках. Ведь город-то шах
тёрский. Почти в каждой се
мье были и есть горняки.

В этом году впервые под 
открытым небом состоялась 
выставка местных художни
ков. Причём картины можно 
было не только посмотреть, 
но и купить. Прежде мастера 
кисти выставлялись только в 
музее на персональных выс
тавках, нынче же прошёл 
вернисаж под открытым не
бом. Правда, спасаясь от дож
дя, пришлось убрать полотна

под полиэтилен, но всё же 
посмотреть на творчество 
местных живописцев пришло 
немало горожан.

Как отмечает Марина Ива
новна, в последние годы чер
ногорцы всё чаще приходят в 
музей именно для того, что
бы посмотреть на картины, 
видимо, люди устали от поп- 
культуры и потянуло к более 
возвышенным материям.

Каждый год музейные ра
ботники стараются формиро
вать выставку по-новому. 
Бывало даже, что настоящий 
патефон играл на площадке! 
Благо, отзывчивые горожане 
принесли целую коробку пате
фонных иголок, и по особым 
событиям музейщики дают 
возможность современным 
людям послушать музыку 
бабушек и прабабушек.

БИБЛИОТЕКА 
ЗАКРУЖИЛА, 

ОБАЯЛА, УВЛЕКЛА
Черногорцы, которые каж

дый год ходят на День города, 
знают -  что там, где работа
ют площадки библиотеки, ску
чать точно не придётся. В ми

нувшую субботу хранители 
книг вновь подтвердили это. 
Куда ни пойди, везде были 
мини-площадки библиотеки.

Проходишь рядом с круг
лым фонтаном -  тебя встре
чают улыбчивые библиово
лонтёры и зовут поиграть в 
интеллектуальный квест. Гу
ляешь рядом с танцевальной 
площадкой, и получаешь при
глашение сыграть в бирюль
ки или шашки. Идёшь дальше 
по дорожке, а навстречу вып
лывает красавица с заманчи
вым предложением попробо
вать узнать будущее с помо
щью старинного монгольско
го гадания.

- Одно из традиционных 
монгольских гаданий «Шагай»


