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Лучше меньше да лучшеМой адрес не дом 
и не улица
ПЕРЕПИСЬ В Черногорске началась подготовка к Все

российской переписи населения. Регистра
торы завершили работу по уточнению списков адресов. 
Статисты отметили, что на многих домах, особенно в част
ном секторе, отсутствуют номерные знаки и аншлаги с на
званиями улиц. Упорядочение адресного хозяйства -  обя
занность, оговоренная правилами благоустройства, и его 
нарушение может повлечь штраф. Сделать табличку не так 
сложно, поэтому администрация призывает горожан обза
вестись необходимым номерным знаком. Кроме того, их на
личие помогает в работе социальным, пожарным, почто
вым и медицинским службам.

На литературном языке
КОНКУРСЫ Черногорцы стали призерами респу

бликанского творческого конкурса 
«Мой родной язык». Награждение победителей прошло в 
абаканском Доме литераторов. В номинации «Литератур
ные материалы, посвященные празднованию Дней тюрк
ской письменности и культуры» Ульяна Коскина из Меха- 
нико-технологического техникума завоевала второе место. 
На конкурс она представила эссе «Памятники древнетюрк
ской письменности». Также призером в этой номинации 
признана Виктория Балаклеец (Централизованная библи
отечная система Черногорска) с работой «Секреты рун...». 
Они получили из рук министра национальной и террито
риальной политики Михаила Побызакова дипломы и кни
ги хакасских авторов.

ПЕРЕРАСЧЕТ Черногорцам снизят цены за ЖКХ. Напомним, 
что в октябре АО «Енисейская ТГК» филиал 

«Абаканская ТЭЦ» выставила плату за свои услуги в 2 -  2,5 раза 
выше, чем за прошлые месяцы. Тепловики аргументировали это 
тем, что бывшие РСО («ХакТЭК», «Черногорская котельная № 
2», «Теплоэнергоресурс») не передали сведения о среднемесяч
ных объемах тепловой энергии, необходимых для расчета пла
ты, вследствие чего суммы рассчитывались согласно нормативу. 
Минстрой Хакасии направил требование в ресурсоснабжающую 
организацию о перерасчете коммунальной услуги по отоплению, 
исходя из среднемесячного объема тепловой энергии. На сегодня 
требование исполняется, собственникам будет произведен пере
расчет, который отразится в платежных документах за октябрь (от 
1,1 до 2,8 тыс. рублей в сторону уменьшения для каждого).

Н о в о с т и

Задай вопрос 
главе Хакасии
Глава Хакасии Валентин КО
НОВАЛОВ 20 ноября проведет 
«прямую линию», которая состо
ится в Национальной библиоте
ке им. Н. Г. Доможакова.

Формат «прямой линии» изменил
ся. Глава республики ответит не только 
по темам, волнующим жителей Хака
сии. Журналисты тоже смогут принять 
участие в диалоге -  приглашены будут 
представители ведущих СМИ респу
блики. Помимо этого, в случае необхо
димости, можно будет получить отве
ты на вопросы, поступающие от жите
лей республики и представителей СМИ, 
напрямую от профильных министров -  
руководители ключевых ведомств так
же будут присутствовать в зале.

Отправлять свои вопросы и темы 
для предстоящего большого разго
вора с главой Хакасии можно уже 
сейчас через WhatsApp, Viber или 
Telegram по номеру 8-983-19-19- 
700, а также на электронную почту 
voprosglave@r-19.ru.

Транслироваться «прямая линия» 
будет в эфире РТС, на Youtube телека
нала, а также в соцсетях главы Хакасии.- 
Эфир начнётся 20 ноября в 19 часов.

Сообщи, 
где торгуют 
смертью
В Хакасии стартовал второй 
этап Общ ероссийской антинар- 
котической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

В ходе акции сотрудники полиции 
проводят рейдовые мероприятия, на
правленные на пресечение незакон
ного оборота наркотиков. Мероприя
тия пройдут до 22 ноября, сообщили 
в пресс-службе МВД по РХ.

Свой вклад в борьбу с незаконным 
оборотом наркотических средств мо
жет внести каждый. Информация при
нимается круглосуточно по «телефону 
доверия» МВД по Республике Хакасия:
8 (3902) 23-68-88.

[{ДР кода8

Фестивали

Мы будем вместе,
даже если ми 
против нас
Наталья ГЕРАСЬКИНА

По традиции начало ноября оз
наменовалось традиционным 
молодежным фестивалем твор
чества «Объединение». Меро
приятие, которое собрало ум
ных и энергичных, веселых и 
симпатичных.

В течение октября команды сту
дентов и преподавателей професси
ональных образовательных органи
заций Черногорска подавали заяв
ки в отдел по работе с молодежью. 
Каждое из учреждений представило 
творческую группу ребят в возрас
те до 30 лет.

На сцене «Луначарского» предста
вители трех черногорских технику
мов получили возможность проявить 
лучшие качества молодого поколе
ния. Каждая команда презентовала 
литературно-музыкальную компо
зицию по нескольким направлени
ям -  вокал, хореография, художе
ственное слово, театр мод и ориги
нальный жанр.

-  Наши ребята сами изъявили же
лание участвовать. Молодежь у нас 
активная, способная, тем более, что 
многие из учащихся уже выступали 
раньше. Буквально за две недели мы 
подготовили все номера, работали со
вместно. Где студенты делились иде
ями, где преподаватели

предлагали свое 
видение. Очень 
удачной получилась 
коллекция одежды и 
флешмоб, который под
готовили наши девушки.
Причем все придумывали и 
воплощали сами, у них не было 
ни хореографа, ни постановщика, -  
рассказала заместитель директора 
ЧМТТ Ольга Прыгун.

Ф естиваль был приурочен к 
празднованию Дня народного един
ства, поэтому неудивительно, что 
многие номера были посвящены 
Отечеству и патриотизму. Ребята 
демонстрировали прекрасные 
певческие данные, 
пластику и гра
циозность. По
радовали зри
телей и ори
г и н а л ь н ы е  
миниатюры с 
забавными си
туациями из сту
денческой жизни.

По итогам ф е 
стиваля п об еди те
лем признана коман 
да Техникума тор
говли и сервиса.

http://WWW.CH-iNFORM.RU
mailto:voprosglave@r-19.ru


ВСЕ НОВОСТИ ЧЕРНОГОРСКА j i / Л  П  Г I  Л П  Г \  Г '  I f  Г \ П I ГАЗЕТА «ЧЕРНОГОРСК»
w w w .c h -in fo r m .ru

U A F1FI/1 Г1ПП/ПП ГАЗЕТА «ЧЕРНОГОРСК» | Л
\ \ t \ J  1 L _  К  I jL - l, V _ y  V__ I V  V - /  I I №45 (1810) 113 НОЯБРЯ 2019 года I I

Звёздь ят TOC «Искожевский»

Гороскоп 
с 13 по 19 ноября
Источник: www.aastrohelper.ru

ОВЕН. Эту неделю лучше всего посвятить 
благоустройству своего дома. Возможно, 
предстоят определённые траты, но если по
дойти к этому вопросу разумно, то мож

но избежать лишних расходов. Чуть позже вам удастся 
приобрести запланированное дешевле.

ТЕЛЕЦ. Этот период для Тельцов пройдёт в 
поездках и общении. Неделя благоприятна 
для того, чтобы принимать на веру то, что 
говорят люди. Возможно недопонимание с 

родственниками. Не торопитесь настаивать на своём, 
позже ситуация изменится.

БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасная неделя для улуч
шения своего финансового положения. У 
вас получится завершить все незакончен
ные дела. Постарайтесь не забывать о род

ственниках. Не исключено, что за вашей спиной начнут 
распускать неприятные слухи.

РАК. Эта неделя принесёт вам много цен
ных знакомств и нужной информации. Дей
ствуйте самостоятельно, рассчитывая только 
на свои силы. Хорошим будет начало учёбы, 

удачно сложатся поездки и командировки. Организуйте 
семейный ужин, он вернёт вам душевное равновесие.

ЛЕВ. На работе у мужчины-Льва возможно 
получение премии, потратьте её на что-то 
нужное для дома. Процесс благоустройства 
пойдёт веселее, если в него будут вовлече

ны все домочадцы. Не ссорьтесь по пустякам, избегайте 
конфронтации, умерьте амбиции.

ДЕВА. Неделя пройдёт под знаком обще
ния: как реального, так и виртуального. Уде
лите внимание своему здоровью, проверьте 
желудок, печень, необходимость в этом уже 

давно назрела. И измените рацион питания, фастфуд и 
перекусы -  это не лучшая еда.

ВЕСЫ. Всю неделю вы будете разрываться 
между работой и любовью. Ваша половинка 
не может перестать ревновать вас к работе, 
переживать из-за ваших задержек и команди

ровок. Ваша задача -  убедить любимого человека, что всё 
то, что вы делаете, -  это вклад в ваше общее будущее.

СКОРПИОН. На работе сложная ситуа
ция, умерьте пыл, сейчас важно не оказать
ся крайним. В отношениях назрел кризис, и 
это может вылиться в конфликт и даже рас

ставание. Может быть, стоит отправиться в путеше
ствие за новыми позитивными эмоциями?

СТРЕЛЕЦ. В личных отношениях всё так 
замечательно, что даже не верится. В про
фессиональной сфере вам сейчас приго
дится совет.сведущего человека со сторо

ны. Но не стоит афишировать перед коллективом, что 
вам оказалось недостаточно знаний и опыта.

КОЗЕРОГ. Эта неделя станет продолжени
ем прошлой, постарайтесь закрепить свой 
успех и вовремя решайте производствен
ные задачи. Интимные вопросы старайтесь 

решать очень деликатно, без настойчивости и резких 
отказов. Не допускайте излишеств в эмоциях и еде.

ВОДОЛЕИ. Очень непростыми окажутся 
вопросы, связанные со свадьбами друзей 
и отношениями внутри семьи с вашей вто
рой половинкой. На работе вы в очередной 

раз убедитесь в том, как вас ценят. Вероятность травм у 
мужчин-Водолеев в дороге высока.

РЫБЫ. Звёзды не рекомендуют Рыбам 
тратить крупные суммы, это грозит очень тя
жёлым стрессом. А вот повышение по служ
бе стоит принять, это -  ваша должность. В 

личных отношениях -  океан романтики, но уже пора 
определиться, кто именно ваш избранник.

Старый дед Гаврил 
в поле тыкву посадил

Дуэт Ветровых всех заряжал хорошим настроением

Кто не любит скучать, 
тот сам себе устраивает 
праздники. Был бы по
вод. А такой повод как 
раз и оказался кстати.

О ктябрь -  сам ое в р е 
мя заготавливать тыкву, не
заменимый продукт любо
го русского стола. Да и не 
только.

Поэтому именно ей мы 
и посвятили  свой п разд 
ник. Прошел он в зале би- 
блиотеки-филиала № 8. Со
брался здесь и стар и млад -  
всем было интересно узнать 
про тыкву, чем она полез
на, историю ее появления и 
распространения в России. 
Сделать это весело помог
ли все участники меропри
ятия. Празднично украшен
ный рисунками, поделками

Спорт

зал встречал всех, кому не 
сидится дома, хотя за окном 
промозглая осень -  время 
года, от которого веет гру
стью и печалью.

Для собравшихся учащи
еся 9 Б класса школы № 4 
сыграли миниатюру «Тыква», 
со сцены веселое огород
ное пугало в исполнении А.

Бражникова загадывало за
гадки про овощи и фрукты.

Но были и познаватель
ные моменты, ведь именно 
с тыквой связано много ле
генд, обычаев и преданий. 
Не всем  известно, какой 
большой путь она продела
ла из Африки, Японии, Ин
дии и других стран, прежде 
чем попасть на наш стол.

Н емало удовольствия 
доставил  дуэт Ветровых 
«Услада», а участники «Кры- 
ници» поделились рецепта
ми приготовления тыквен
ных блюд.

Закончилось мероприя
тие вручением председате
лем наш его ТОСа Людми
лой Табачных подарков и 
дипломов.

Т а тьян а  КИЖАПКИНА,

ч л ен  с о вета  ТОС « И с к о ж ев с к и й »

Ч ерногорские дзю дои
сты получили путевку на 
первенство России среди 
юношей и девуш ек до 18 
лет. Ребята приняли уч а
стие во всероссийском тур
нире по дзюдо, который со
стоялся в Красноярске. На 
соревновани я съехались 
380 спортсменов из Сева
стополя, Воронежа, Сама
ры, Якутии, а такж е всех 
субъектов Сибирского Фе
дерального округа. Воспи
танники клуба дзюдо «Ах 
Барс» Дарья Жданова и Ни
кита Макаров стали побе
дителями в своих весовых

категориях, а Арина Бобро
ва завоевала «бронзу». Они 
выполнили норматив кан
дидата в м астера спорта 
России.

Поздравляем ребят и их 
тренеров Дениса Лескова, 
Анжелу Панченко и Дани
ла Ажиревича!

Кроме того, в оч ер ед 
ной раз школа № 19 стала 
центром борьбы дзюдо. На 
днях здесь состоялось от
крытое первенство города 
среди юнош ей и девочек 
2010 -  2011 гг. рождения. В 
турнире приняли участие 
более 120 спортсменов из 
Абакана, Копьево, Шира и 
Черногорска.

Наши ребята уверенно 
лидировали во всех весо 
вых категориях. В числе по
бедителей Юрий Воробьев, 
Богдан Ивантаев, Денис Ах
мадеев, Анна Трошина, Ва
лерия Ш айдорова и другие.

Картинг

жений Черногорска принес 
и юный картингист Тимо
фей Джигиль. Он завоевал 
второе место на районных 
соревнованиях по техниче
ским видам спорта, кото 
рые прошли в Шушенском. 
Спортсмену пришлось сра
жаться с лучшими гонщ и
ками Хакасии и Краснояр
ского края.

Тимофей занимается в 
СТЦ «Форсаж» под руковод
ством Олега Кравцова.

Киокусинкай
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Очередную медаль в ко
пилку спортивных дости-

В Черногорске состоя
лось открытое первенство

города по киокусинкай па
м яти серж анта милиции 
Алексея Баженова, приуро
ченное ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел РФ.

В соревнованиях, вы я
вивших сильнейших в сво
их категориях, участвовало 
около 160 ребят из Абака
на, Саяногорска и хозяева 
турнира -  черногорцы. Пер
венство проходило на двух 
татами, поэтому динамика 
турнира была высокой. На
грады разыгрывались в раз
личных возрастных и весо
вых категориях.

Д и п л о м ы  и м е д а л и  
юным бойцам вручил п о 
четны й гость со р ев н о в а
ний -  начальник полиции 
ОМВД России по Черногор- 
ску Владимир Нестеренко. 
Многие спортсмены -  дети 
как действую щ их сотруд
ников полиции, в том чис
ле Госавтоинспекции, так 
и ветеранов службы. В свой 
профессиональный празд
ник они получили подар
ки от юных бойцов в виде 
спортивных побед.

Официально

Информационное сообщение о продлении приема документов 
на получение муниципальной поддержки

Администрация города Черногорска 
объявляет о продлении приёма доку
ментов на получение муниципальной 
поддержки по субсидированию части за
трат субъектов социального предприни
мательства, под которыми понимаются 
субъекты малого и среднего предприни
мательства, осуществляющие социально 
ориентированную деятельность, направ
ленную на достижение общественно по
лезных целей, улучшение условий жиз
недеятельности граждан и (или) расши
рение его возможностей самостоятель
но обеспечивать свои основные жизнен
ные потребности, а также на обеспече
ние занятости, оказание поддержки ин
валидам, гражданам пожилого возраста

и лицам, находящимся в трудной жиз
ненной ситуации.

Срок окончания приема документов 
-1 7  часов 20.11.2019 г.

Адрес приема заявок для 
субъектов предпринимательства: 

Администрация города Черногорска, 
655154, Республика Хакасия, 

г. Черногорск, ул. Советская 66, 
каб. 310.

Контактный телефон:
(39031) 2-30-26.

Перечень документов, представляе
мых на отбор, формы документов, по
рядок отбора, критерии отбора, требо

вания к участникам отбора установле
ны Постановлением администрации го
рода Черногорска от 26.07.2019 г № 1863- 
п «Об утверждении Положения «О фи
нансовой поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства за счет 
бюджетных средств, выделенных на ре
ализацию муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Черно
горске на 2019 -  2021 гг.» (в редакции от 
14.10.2019 №2591-П), которое размеще
но на официальном сайте города Чер
ногорска в разделе Экономика -  Пред
принимательство -  Нормативно-право- 
вые акты.

Дзюдо

http://www.ch-inform.ru
http://www.aastrohelper.ru

