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Объединение
■/■М.--.:

Горком профсой 
работников образования 
^поздравляет ветеранов 
-педагогического труда 

С  1, *  С ЮБИЛЕЕМ 
^Светлану Аркадьевну Кривину!

■уЩ&ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
;,|Валентину Александровну 

Силушкину,
Хильду Ивановну Дубскую, 
Лилю Андреевну Табанкову, 

Валентину Михайловну Юрьеву, 
Татьяну Викторовну Рязанову- 
Нину Александровну Швацкую, 

Надежду Анисимовну 
Прасолову.

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, неиссякаемой 

энергии и оптимизма, удачи во 
всех ваших делах.

Пусть будут здоровы 
и счастливы 

дорогие вам люди!

Алло, мы ищем таланты
В Музее истории 
г. Черногорска есть 
опыт совместной 
работы с художни
ками и творчески
ми людьми, как 
местными, так и из 
других городов и 
районов России.

Р абота эта, как 
правило,реализуется 
через персональные 
выставки или выстав
ки на проводимых му
зеем  мероприятиях 
(фестивали, конкур
сы и т.п.). Каждая из 
них вызывает у наших 
посетителей положи
тельные отклики.

Практически каж

дый год мы «откры
ваем» для жителей и 
гостей Черногорска 
новое имя. Так, в 2016 
году состоялась пер
сон альная  в ы с т ав 
ка черногорского ху
дож ника -лю бите ля 
А. Бородавкина. В 
2017-м черногорцы  
получили удивитель
ную возможность по
знакомиться с рабо
тами норильского ма
стера Н. Голубоцко- 
го и художника-лю- 
бителя из Абакана С. 
Питайкина. В 2018 г. 
свою персональную 
выставку представил 
красноярский худож
ник-график О. Ампи-

логов, которы й р о 
дился и провёл дет
ство в Черногорске.

Для открытия но
вых талантов, предо
ставления состояв
шимся художникам 
и мастерам возмож
н ость  п р о ф е с с и о 
нального общения, в 
музее создаётся Об
щ ественное творче
ское объединение.

Мы приглаш аем  
художников и масте
ров, работаю щ их в 
разных жанрах и ви
дах изобразительно
го искусства и деко- 
ративно-прикладно- 
го творчества, стать 
его членами. Объеди

нение позволит твор
ческим людям п ро
водить встречи, ма
стер-классы, выстав
ки и презентации сво
их работ.

Организационное 
собрание состоится 
30 августа в 15 часов. 
А торжественная це
рем ония п р езен та 
ции объединения и 
открытие первой вы
ставки работ прой
дет 13 сентября в 15 
часов.

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
будут проходить в Музее исто

рии по адресу: ул. Ленина, 76. 

Телефон для контактов: 2-50-26.

Благодарность

Беспокойное 
сердце врача
Выражаю искреннюю призна
тельность и сердечную благо
дарность врачам «Скорой по
мощи» Алексею РУЗАВИНУ и 
Ирине МАЛЕЙ.

Однажды в парикмахерской мне 
стало плохо, и я потеряла сознание. 
Врачи приехали очень быстро и сра
зу же приступили к реанимации. Ес
ли бы не их профессионализм и опе
ративность, то я могла бы пережить 
второй инсульт. После этого меня от
везли в больницу, где ещё два часа 
наблюдал врач. Убедившись, что всё 
в порядке, отпустили домой.

Спасибо за ваши золотые руки, 
отзывчивое сердце, обходительность, 
внимательность. Надеюсь, что такой 
подход к пациентам станет доброй 
традицией для всех докторов.

И рин а  В асильевна

Спорт Женсовет

Получите компенсацию
Материнский капитал жи
тели Хакасии используют 
не только для покупки или 
строительства жилья в пер
спективе, но пользуются и 
другой возможностью, ко
торая предусмотрена про
граммой.

Владельцы сертификатов 
вправе получить все средства 
полностью или их часть за уже 
построенное или реконструи
рованное жилье. В текущем го
ду такую форму распоряжения 
средствами маткапитала вы
брали 14 семей на общую сум
му свыше 6 миллионов рублей.

Право на компенсацию име
ют владельцы сертификатов, 
чей дом построен или рекон
струирован в соответствии с 
разрешением на строительство

детельство или выписку о пра
ве собственности, реквизиты 
банковского счёта для пере
числения денежных средств; 
письменное обязательство о 
выделении долей, если дом не 
оформлен в общую собствен
ность.

Для получения компенса
ции необходимо приложить 
акт о том, что общая площадь 
объекта увеличилась не менее, 
чем на учётную норму жилья. 
Документ выдает орган вла
сти, оформивший разрешение 
на строительство или рекон
струкцию.

Если все условия соблюде
ны, Пенсионный фонд перечис
лит средства владельцу серти
фиката в течение одного меся
ца 10 дней после подачи соот
ветствующего заявления.

Для юных книголюбов
В преддверии празднования 70-лет
него юбилея Центральной детской 
библиотеки в Черногорске состоится 
конкурс творческих работ «Я люблю 
библиотеку!».

П о п р о бо в а т ь  
свои силы могут 
ребята от трех лет, 
а также учащиеся 
начальной школы.
На конкурс прини
маются самодель
ные закладки и ри
сунки. Кроме того, 
можно поучаство
вать в номинации 
«Лучший чтец».

Работы принимаются с 1 сентября по 
23 октября. При этом все участники могут 
сделать неограниченное количество поде
лок и рисунков.

Подробности по телефону: 6-14-15, 
координатор 

Нина Алексеевна Кухтина.

Полезно знать Конкурсы

Победа в традиции 
для чемпионов
Черногорские футболисты 
уверенно лидируют в ре
спубликанском чемпионате 
среди мужских команд.

Сезон-2019 стартовал в конце 
мая и продлится до 20 сентября, по
этому сейчас спортивные баталии 
в полном разгаре. Наша команда 
«Шахтер-СУЭК» уже провела 11 игр 
и во всех одержала победу. Сейчас 
черногорцы занимают первую строч
ку в турнирной таблице, набрав 33 
очка. К слову, футболистам не привы
кать быть чемпионами, они уже не
однократно завоевывали это звание. 
Одна из последних побед -  в Куб
ке федерации футбола РХ. Лучшим 
бомбардиром на данный момент яв
ляется Дмитрий Пшенкин. Уже се
годня в 19.00 на поле «Сибиряка» бо
лельщики смогут посмотреть матч 
между командой «Юность -  СУЭК» 
(Черногорск) и «Металлург» (Абаза). 
А 22 августа в Саяногорске однои
менная команда встретится с лиде
ром соревнований «Шахтер-СУЭК».

(
В свою очередь члены Женсо- 

вета утвердили мероприятия, ко
торые предстоит провести в пе
риод подготовки к предстоящим 
праздникам. В их числе -  подго
товка поздравлений шахтерских 
династий, возложение цветов по
гибшим шахтерам, участие в ре
гистрации молодых пар, оформле
ние оригинальной клумбы в парке 
и так далее.

В августе по традиции Женсо- 
вет участвует в акции «Дорога в 
школу». Вообще оказание помо
щи людям, попавшим в непростую 
жизненную ситуацию, нуждаю
щимся, многодетным семьям всег
да было в приоритете всей работы.

В завершение, согласно дав
ней традиции знакомства с ису- 
рическими местами Хакасии, ре
шили в этот раз посетить один 
из музеев под открытым небом. 
Работа -  работой, а отдых тоже 
нужен.

Альбина КИСЕЛЕВА,

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Ж еНСОВЕТА

Засучив рукава -  за дело!
Столько 
книг собрал 
Женсовет 
в подарок 
библиотеке 
в 2018 гду

В начале августа состоялось 
очередное заседание город
ского Женсовета. Назрело 
время обсудить несколько 
важных вопросов.

Ведь август для нашего горо
да угольщиков месяц особенный, 
праздничный -  все отмечаем и 
День шахтера, и День города. К 
тому же, по заведенной тради
ции, активно участвуем в подго
товке городских ребятишек к на

чалу учебного года.
На последнее заседание при

гласили главу Черногорска Ва
силия Белоногова. Он очень под
робно и обстоятельно, сопро
вождая доклад видеосюжетами, 
рассказал активисткам о ситуа
ции, сложившейся в городе, сде
лав упор на подготовку к зиме, 
работы по благоустройству дорог, 
городских улиц, скверов, реше
нии бюджетных проблем.

Особое внимание Василий Ва

сильевич уделил, конечно, самой 
злободневной теме -  подготов
ке к зиме. Город переживает не
простую ситуацию, и справиться 
со всеми ремонтными работами, 
идущими на теплотрассах, необ
ходимо до 15 августа.

Также глава Черногорска под
робно рассказал женскому акти
ву о проводимых благоустрои
тельных работах, закончить кото
рые нужно до празднования Дня 
города.

не ранее 1 января 2007 года, то 
есть начала действия програм
мы материнского капитала. По
строенным считается объект с 
фундаментом, стенами, кров
лей, имеющий государствен
ную регистрацию. Для полу
чения компенсации дом дол

жен быть оформлен в общую 
долевую собственность роди
телей и детей с определени
ем размера доли каждого чле
на семьи.

В Пенсионный фонд вместе 
с заявлением на компенсацию 
необходимо представить: сви-
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