
«Г<)РОДСКАЯ ПРИЕМНАЯ»
Задать вопросы главе Черногорска 

Василию БЕЛОНОГОВУ можно

, до 26 февраля по тел. 2-72-02.
ИЬ, Ответы будут опубликованы в газете «Черногорск».

По телефону 2-72-02 градоначальник 
лично ответит на вопросы черногорцев
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ОГОНЬ ВОЙНЫ ДУШИ НЕОБЫЧНОЕ В ПРИВЫЧНОМ 1942-Й. БЫЛА ВОЙНА, ОТ ВЕСЁЛЫХ СТАРТОВ -
НЕ СЖЁГ В каких всероссийских проек НО ГОРОД ЖИЛ j ДО ОЛИМПИЙСКИХ ВЕРШИН

Как руководство города поздра тах принимает участие Черно Как работали и какие проблемы | Как стать профессиональным

вило ветерана с 97-летием? горск? решали жители в военные годы? I спортсменом?

->2 ^ 3 ->4 ->п

10 февраля исполнилось 89 лет с момента взрыва на шахте № 8
. -

Уважаемые 
воины-интернационалисты!

к

( 15 Февраля -
День памяти

i t*о  россиянах, 
исполнявших 

служебный долг 

за пределами Отечества.

Выбрана дата не случайно. В этот 
день 31 год назад последняя колонна 
ограниченного контингента советских 
войск была выведена из Афганиста
на. Долгие десять лет, выполняя свой 
интернациональный долг и защищая 
безопасность южных границ нашей Ро
дины, в составе ограниченного контин
гента войск стойко сражались и черно-1 
горские парни, Все они с честью выдер
жали это серьёзное испытание.

В этот день мы воздаём дань уваже
ния и глубочайшей признательности 
всем воинам, честно и мужественно ис
полнявшим свой служебный и граждан
ский долг в «горячих точках» планеты, 
вспоминаем тех, кто не вернулся с бое
вого задания,..

Спасибо вам, дорогие воины-интер- 
националисты, за ваш боевой подвиг и 
за ваш нынешний созидательный труд.

Крепкого вам здоровья, счастья, ми
ра и благополучия в семьях!

Глава Черногорска Василий БЕЛОНОГОВ 

Председатель Совета
депутатов Черногорска Татьяна ГРИЦДЕНКО

БЛАГОДАРИМ
председателя Совета депутатов 
Черногорска Татьяну ГРИЦАЕНКО 
и депутата Верховного Совета РХ 
Петра СИНЬКОВА за поддерж
ку акции.

Надеемся, что доброе начинание про
должат другие горожане и руководи
тели предприятий.

трагедии
Наверное, самой трагичной 
страницей в истории наше
го города стал взрыв на шах
те № 8, произошедший ве
чером 10 февраля 1931 года.
8 источниках последних лет 
указывается, что в тот злопо
лучный день из забоя не вер
нулись 118 шахтеров.

Добыча угля на Черногорских 
угольных копях велась с начала 
XX века и считалась абсолютно 
безопасной: в шахтах не было вы
бросов метана, пожароопасность 
их была низкой, а пласты разра
батываемого угля залегали срав
нительно неглубоко от поверхно
сти. Серьезных ЧП здесь не зна
ли с самого начала освоения ка
менноугольного месторождения, 
поэтому шахтеры систематиче 
ски нарушали технику безопас
ности: под землей курили, даже 
жгли костры. Не проводился ана
лиз угольной пыли.

О содержании окиси углеро
да в шахтном воздухе свидетель
ствовало то, что все оставшиеся 
в живых рабочие перед взрывом 
почувствовали сладковатый при
вкус во рту. Потом они услышали 
жуткий грохот... Высокий столб 
огня над шахтой № 8 был виден 
далеко в степи.

На руднике в то время отсут
ствовала спасательная команда,

а также необходимое оборудова
ние. До прибытия спасателей из 
Анжеро-Судженска из рабочих 
стали формироваться доброволь
ные спасательные команды. Пер
вые попытки спуститься в шахту 
без респираторов оказались не
возможными.

Ужас происходившего усили
вался из-за того, что из шахты 
доносились стоны и крики о по
мощи оставшихся под завалами 
шахтеров. К сожалению, спасти 
их на тот момент не представля
лось возможным. Через час бы
ла предпринята следующая по
пытка спуска в шахту. В течение 
трех часов спасательным брига
дам удалось извлечь 18 человек, 
из них один вскоре скончался.

Погибшие горняки были 
похоронены в братской мо
гиле, над которой был воз 
двигнут м онум ент в в и 
де шахтового копра. Этот 
пам ятник простоял че'т- 
верть века. После того, как 
он начал рушиться, в 1956 
году руководство тр е
ста «Хакасуголь» обра 
тилось к скульптору 
Геннадию Лаврову с 
просьбой создать мо
нументальный памят
ник.

П родолж ение
на стр. - > 1 0
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ДОВОДУ ЭНТУЗИАЗМУ ЗОВУТ ЧЕРНОГОРШ

шахту номер весен!
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Аллея Героев

Ё -

:

ПРОЕКТЫ Российское военно-историческое общество одобрило проект открытия Аллеи Героев 
i.,r. в черногорском сквере «Крылья Победы», сообщила председатель от

деления РВИО в Хакасии Светлана Окольникова. Напомним, минувшим 
летом, благодаря действию программы «Историческая память», ини
циированной партией «Единая Россия», в нашем городе был установ- 

'Щ& лен бронзовый памятник-бюст дважды Герою Советского Союза, лет- 
р р  чику-истребителю Кириллу Евстигнееву. Его автором выступил народ

ный художник страны, председатель Союза художников России Андрей 
* - ‘ Ковальчук. Кто станет скульптором восьми памятников-бюстов Геро- 

ям-черногорцам, решит конкурс, который в ближайшее время объявит 
РВИО. Пока перед местными властями стоит задача подготовить пло- 

Щ; 1 . щадку, соответствующую уровню проекта.

Л

Вирусы любят оттепель
КАРАНТИН Ни одна зима еще не обошлась для школь

ников без дополнительных каникул. Вызва
ны они, как правило, простудными заболеваниями. Не 
стал исключением и нынешний год. На вчерашнее утро, 
по настоянию медиков, в городских школах были закры 
ты на карантин 19 классов. Пока что ни одна школа пол
ностью не пустует. По одному классу ученики отсутству
ют и переведены на домашнее обучение в школах №№ 
3, 15, 16, лицее; по четыре в №№ 1, 19, 20 и гимназии -  3 
класса. Как пояснила Ирина Тимченко, и. о. руководите
ля ГУО, на карантин закрываются классы, в которых число 
заболевших детей превышает 30 %  от общего количества.

Всероссийские проекты

Необычное 
в привычном

Коротко

Интерактивные 
экскурсии
Для помощи горожанам в поиске информа
ции о Великой Отечественной войне в Цен
тральной библиотеке им. А. С. Пушкина про
шел цикл интерактивных экскурсий «Солда
ты XX века».

На них были представлены самые интересные 
информативные сайты, блоги и порталы интернет- 
пространства. Среди полезных ресурсов: интерак
тивные карты сражений с хронологией боевых дей
ствий; аудио- и видеоинтервью с ветеранами и тру
жениками тыла; архивные фотографии; семейные 
фотоальбомы; видеохроника событий ВОВ. Спе
циалисты библиотеки разработали уникальный 
ресурс -  электронный справочник «Черногорцы -  
Герои и участники Великой Отечественной войны». 
Он посвящен нашим землякам. Удобная система по
иска позволит в кратчайшие сроки найти нужную 
информацию о Герое, от его краткой биографии до 
наград. Кроме того, одним из самых достоверных 
источников остается книга. В библиотеке создана 
выставка «Солдаты XX века».

На интерактивных экскурсиях, которые будут 
продолжены, уже побывало более 300 черногор
ских учащихся и студентов.

Первый среди лучших
В Черногорске стартовал ежегодный город
ской конкурс «Студент года».

На этот раз в молодежном мероприятии при
нимают участие четверо учащихся. За победу бо
рются Марина Давыдова (М еханико-технологи- 
ческий техникум), Тимур Келесбаев, Зоя Меже- 
кова (Горно-строительный техникум) и Светлана 
Ермакова (Техникум торговли и сервиса). Ребята 
уже справились с первым этапом, на котором им 
предстояло показать видеопрезентацию. В ролике 
они рассказывают о себе и учреждении, в котором 
обучаются. Сейчас участники работают над вто
рым этапом и готовят социально значимую акцию. 
Финал мероприятия пройдет на сцене «Луначарско
го», где учащиеся выступят с творческим номером, 
демонстрируя свои таланты, а также представят те
атрализованную эстрадную миниатюру.

Стипендия главы
Состоялось заседание комиссии по утверж
дению кандидатов на получение стипендии 
главы Черногорска.

Данный вид поощрения учащихся техникумов 
города существует с 2014 года. Его получают юно
ши и девушки преимущественно рабочих специ
альностей, успевающие в учебе и принимающие 
участие в общественной жизни. Каждые полгода 
список стипендиатов, всегда их шестеро, меняется. 
Очередные шесть месяцев дополнительно к основ
ной стипендии по 1 000 рублей будут получать сту
денты ЧГСТ Тимур Келесбаев, Егор Циганков и Илья 
Путинцев, учащиеся ЧМТТ Олег Романов и Евгения 
Першина, а также Анастасия Труханова из Черно
горского техникума торговли и сервиса.

п

Акция «Про
шагай город» 
прошла в 
Черногорске
уже дваж
ды и возоб
новится с се
редины фев
раля

детьми. По замыслу проек
та, на выбранной террито
рии должны быть сосредо
точены усилия по благоу
стройству, продвижению и 
событийному наполнению, 
а главное «оживление» за 
счет  м алого  и средн его  
бизнеса. Для привлечения 
интереса предприним ате
лей к п роекту  Фонд р а з 
вития м оногородов пред
лагает займы под 0 % го 
довых от 5 до 250 млн ру
блей. Кроме того, бизнесу 
доступны 16 франш из на 
льготных условиях, то есть 
возможности запустить де
ло «с нуля», но уже под из
вестной вывеской или с на
бором эффективных стан
дартов работы.

А кция «П рош агай г о 
род» проходит в формате 
командного квеста по н а
несени ю  на онлайн -кар- 
ты объектов, интересных 
с точки зрения туризма, и 
сопровож дается дополне
нием имею щ ихся на к а р 
те объектов полезной ин
ф орм ац ией  (отзы вы , ф о 

Наталья ГЕРАСЬКИНА

Черногорск присое
динился к двум все
российским проектам 
«Прошагай город» и 
«Место притяжения».

Данные акции органи
зованы Фондом развития 
моногородов и российской 
государственной корпора
цией развития ВЭБ РФ для 
привлечения туристов и 
развития бизнеса.

П роект «Место п ри тя
ж ения» п р е д у с м а т р и в а 
ет вы бор цен тра с вы со 
кой концентрацией людей, 
куда постоянно стекаю т
ся горож ане -  м есто, к о 
торое привлекает их боль
ше всего. В Черногорске 
это, безусловно, городской 
парк. Он ежегодно в рабо
те, здесь  проходят круп 
ные, массовы е м ероприя
тия -  конкурсы, праздни
ки, спортивные соревнова
ния. Кроме того, это люби
мое место отдыха жителей, 
где они проводят время с

тоно
FDPOOfl
дпмяншииа т м м м ш

тографии, режим работы  
и прочее).

Наши зем ляки  вош ли 
в число участников м ас
ш табного проекта ещ е в 
н о я б р е  п р о ш л о го  года. 
Они дважды посещ али до
стопримечательности Чер
ногорска и интересные ме
ста -  парк культуры и от
дыха, Арку Славы, сквер  
«Крылья Победы» и другие. 
На каждом объекте участ
ники и волонтеры делали 
в мобильных приложениях 
«Google. Карты» и «Яндекс. 
Карты» отметки в режиме 
реального времени, добав
ляя к ним фото или видео. 
Главной целью организато
ров акции было ознакомле
ние молодежи с историче
скими достоприм ечатель
ностями и памятниками го
рода, либо чтобы те узнали 
больше о знакомых местах 
и отмечали их в своих гад

жетах.
И нициатива черн огор

ских активистов была с одо
брением принята и главой 
города. Василий Белоногов 
попросил их не прерывать, 
а продолжить проект, поэ
тому работа возобновится 
уже с середины февраля и 
будет проходить два раза в 
месяц. Планируется, что в 
акции примут участие все 
школы и техникумы города. 
Учащиеся, волонтеры и все 
желающие вновь прошага
ют по памятным местам и 
нанесут на онлайн-карты 
«Google» и «Яндекс» самые 
ин тересны е объекты , н а
пример, добавят ф отогра
фии новых скульптурных 
композиций, устан овлен
ных в парке. Надеемся, что 
квест в городе пройдет яр
ко и к нему присоединят
ся десятки неравнодушных 
граждан.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО УЗНАТЬ 
по тел.: +7 (39031) 2-43-58, +7-913-444-5835, или по адресу: 
ул. Чайковского, 9, каб. 2, Комитет по культуре, молодежи и 
спорту администрации Черногорска.

http://www.ch-inform.ru
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ВО ЖРЕСЕНЬ Е 23 ФЕВРАЛЯ В программе возможны изменения 
по независящим от редакции газеты «Черногорск» причинам

п е р в ы й0]
06.00 Новости
06.10 Россия от края до 

края"г*>
07.00 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУ- 
ЛИ <»*>

08.25 НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД <0,)

10.00 Новости
10.10.12.10 Великие 

битвы России"24)
12.00 Новости
13.10 Вечер памяти Ни

колая Караченцо
ва см

15.00 Георгий Юматов. 
Амнистия для ге
роя (|6*)

15.45 Концерт, посвя
щенный фильму 
«Офицеры»02,1

17.15 Лыжные гонки. Ку-

КУЛЬТУРА И

бок мира-2019- 
2020. Мужчины.
30 км

18.25 Чемпионат мира 
по биатлону-2020. 
Женщины. 12,5 км

19.00 ОФИЦЕРЫ»*)
20.50 Чемпионат мира 

по биатлону-2020. 
Мужчины. Т5 км

21.40 Время
22.40 Dance Револю

ция ,6*)
00.25 ГОНКА ВЕКА»’6*’
02.10 На самом деле<|6**
03.05 Про любовь с6*1
03.55 Наедине со все

ми " 6*'

Я] РОССИЯ-1

06.30 Мультфильмы
08.00.00.55 СТАРИН

НЫЙ ВОДЕВИЛЬ
09.10 Обыкновенный 

концерт
09.40 Мы - грамотеи!
10.20 АДМИРАЛ УША

КОВ
12.05.00.15 Диалоги о 

животных
: 12.45 Другие Романовы | 
(13.15 Героям Ржева по

свящается... Кон

церт

14.50 СОЛНЦЕ СВЕТИТ 

ВСЕМ 

| 16.30 Картина мира 

I 17.10 Линия жизни

18.05 Романтика ро

манса
19.05 КОРАБЛИ ШТУР

МУЮТ БАСТИОНЫ
| 20.35 Последний парад 

Беззаветного
21.15 ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ
22.45 ТРЕМБИТА

РЕН ТВ

05.10 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА"2*’

08.35 Когда все дома
09.30 Устами младенца 

.20 Сто к одному
. 1.10 Всероссийский по

требительский про
ект (|2*)

12.05 ЗЛОУМЫШЛЕННИ
Ц А "2*’

15.50 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕС
СИЮ '6*’

17.50 Ну-ка, все вместе!(’2*’
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.20 Концерт к Дню за

щитника Отечества
01.30 РОДИНА"6*’

ДОМАШНИИ

; 06.30 ДЕЛО БЫЛО в 

ПЕНЬКОВЕ"6*»

08.25 ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА! <’6*’

| 10.20 ПОЛЮБИ МЕНЯ 

ТАКОЙ " 6*>

I 14.20 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК"6*’

! 23.55 Про здоровье<|6*’ 

00.10 СТРАШНАЯ КРА

САВИЦА"6*’

02.05 ПО ПРАВУ ЛЮБ

ВИ "6*>

05.00 Концерты Михаила 
Задорнова "6*’

06.10 Илья Муромец и 
Соловей-Разбой
ник (6*)

07.15 Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч (0*>

08.30 Три богатыря и 
Шамаханская ца
рица (12*’

10.00 Бокс. Д. Уайлдер
- Т. Фьюри II. Бой 
за звание чемпио
на мира в тяжелом 
весе "6*>

12.00 Три богатыря на 
дальних берегах (0*> !

13.10 Три богатыря: Ход ! 
конем (6*>

14.40 Три богатыря и 
Моюрской царь ю*’

16.10 Три богатыря и 
принцесса Егип
та '6*’

17.30 Три богатыря и На
следница престо-

19.10 ФОРСАЖ-4 <16*’
21.15 ФОРСАЖ -5"6*»
23.45 Концерты Михаила

Задорнова ',6**
03.00 Бой в супертяже- 

лом весе. С. Хари
тонов - Ф. Родри
гес ||6*’

04.10 Концерт Михаила 
Задорнова "6*)

05.30 Открытый микро
фон "6*>

06.15 ТНТ. Best"6*)
07.00 ТНТ, Gold ',6*’
09.00 САШАТАНЯ "6*>
11.00 Перезагрузка " 6*)
12.00 БЕЗ ГРАНИЦ"2*'
14.00 ПОЛЯРНЫЙ <16*>
21.00 Концерт Руслана 

Белого,16*’
22.00 Stand U p "6*)
23.00 Дом-2"6*)
01.05 Такое кино!(16*’
01.35 ТНТ Music"6*’
01.55 100 ВЕЩЕЙ И НИ

ЧЕГО ЛИШНЕГО " !*’
03.50 МОРПЕХ <16*’

05.00 Самое яркое "6*>
07.30 Музыка
08.10 Телегамбит "6*>
08.40 Разберемся "6*>
09.00 Нота Бене. Ито

ги "6*>
09.20 Юрфак "6*>
09.30 Самое яркое06*'
10.00 Нота Бене. Ито

ги (16*’
10.20 Я ЧИТАЮ"6*’
10.30 Зима воспомина

ний: Земля Воздух 
Аквариум

12.00 НОВОСТИ 360
12.10 Самое яркое<|6*’
12.30,13.25,14.30,

15.20,16.15,17.10,
18.05 СОЛДАТЫ " 2*’

14.00 ПОЕХАЛИ"6*»
19.00 Зима воспомина

ний: Земля Воздух 
Агутин

20.30 Разберемся(|6*’
20.50 Юрфак"6*»
21.00 Зима воспомина

ний: Старовиде- 
ние(,6*>

21.30.21.55.22.50.23.40 
ЗАХВАТ "2*>

00.35 Самое яркое<|6*)

ЗВЕЗДА

05.35 Москва фронту " 2*>
06.00 ГОРЯЧИИ СНЕГ'6*’
08.00 Панфиловцы. Ле

генда и быль(’2*)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России " 2*>
09.55 Военная прием

ка*6*'
10.45 Оружие Победы (6*>
11.10 Непобедимая и ле

гендарная (6*’
18.00 Главное
19.25 Кремль-9"2*»
23.20 Фетисов <12*)
00.05 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГОД ВОЙНЫ..."2*)
01.45 Последний бой Ни

колая Кузнецова<|2*’

ш

05.20 Две войны116*’

06.00 Центральное теле

видение (|б4>

08.00 Сегодня

08.20 У нас выигрыва

ют! " 2*)

10.00 Сегодня

10.20 Первая переда-
ц д  (16+)

11.00 Чудо техники<12*’

11.55 Дачный ответ (0*>

13.00 НашПотребНад- 

зор "6**

14.10 Однажды...(|6*’

15.00 Своя игра<м

16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели... 
«б»)

I 19.00 Сегодня 

I 19.35 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
ом

| 00.00 МАТЧ

! 02.15 РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ

РИМЕТР t'6*)

06.00 Миллион вопросов
о природе(6*)

06.15 Беларусь сегод
ня " 2*>

|.06.50 Мультфильмы (6*>
| 07.50 Культ/Дуризм " 6*)
; 08.20 Еще дешевле "2*>
! 08.55 Всемирные игры 

разума(0*)
| 09.25 ФазендаЛайф<6*’
I 10.00 Новости 
! 10.15 Играй, дутар! 06*’

10.50,16.15,19.30 КРИК 
СОВЫ <|6*>

! 16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Вместе 

| 23.30, 01.00 ЩИТ И МЕЧ

а ]

05.05 Петровка, 38(i6*’
| 05.15 ДВА КАПИТАНА*0*’

07.00 Здравствуй, страна 
героев! <6*>

: 08.00 ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ(|2*)

| 10.35 Евгений Весник. 
Обмануть судь
б у "2*’

11.30 События
11.45 СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН <«*’
13.45 ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ"2*’
15.40 Мужской фор

мат °2*)
17.00 ДОМОХОЗЯИН"2*)
21.00 События
21.15 Приют комедиан

тов "2**
23.15 Борис Щербаков. 

Вечный жених(12*)
00.00 ЖЕНИХ ИЗ МАЙА

МИ <16*)
01.30 ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ "2*>
03.00 ВОЙНА И МИР СУ

ПРУГОВ ТОРБЕЕ- 
ВЫХ <12*’

04.45 Александр Суво
ров. Последний по
ход <12*’

05.15 Охотники за приви
дениями (16*'

06.00 М\ /льтфильмы,0*’
10.15 ПОМНИТЬ ВСЕ"6*»

! 13.15 ОЗЕРО СТРАХА:
АНАКОНДА"6*»

15.00 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:

17.00

ЮЗВРАЩЕНИЕЧУ-
10ВИЩ?*> 
Т)ЖЬЗЕМЛИ: ЛЕ

ГЕНДА НАЧИНАЕТ-
-  3 06*1С Я "6*)

19.00 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОД
СТВО"6*'

21.00 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХО
ЛОДНЫЙ ДЕНЬ В

23.00 Последний герой "2*)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные едино

борства. Л. МакКурт
- Д  Руис; Б. Примус - 
К. Бунгард. Bellator

08.00 Гандбол ЦСКА-Ку
бань. Суперлига Па- 
риматч - Чемпионат 
России. Женщины1М

09.45 Олимпийский гид "2*’
10.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. 
Бобслей(0*>

10.45 Спортивная гимна
стика. Кубок мира®*’

11.30 Дзюдо. Турнир 
Большого шлема10*’

12.00 Регби. Россия - Пор
тугалия. Чемпионат 
Европы(1Н

14.00 Новости
14.10 Биатлон. Чемпио

нат мира. Эстафета. 
Мужчины(0*)

15.50 Новости
15.55 Биатлон. Чемпио

нат мира. Эстафета. 
Женщины ®*)

17.35 Все на Матч!
17.55 Футбол. Осасуна - 

Гранада. Чемпионат 
Испании

19.55 Футбол. Междуна-

§одный турнир. Ку
ок Легенд. Финал

20.45 Жизнь после спор
та "2*'

21.15 Новости
21.25 Баскетбол. Чемпи

онат Европы-2021. 
Мужчины. Отбороч
ный турнир

23.55 Футбол. Рома - Леч
че. Чемпионат Ита-

06.00 Утренний эфир на 
Хакасия-ФМ(12*'

! 06.30,08.00 Ответная ре
акция "и

| 07.00,08.30Новости"6*’
07.30,18.20 Вопрос дня "w
07.40.18.00 Родная ули

ца ('6*'
| 07.50,18.10 Загадочная 

Хакасия(16*'
09.00.23.15 Фронтовые 

истории любимых 
актеров "2*’

09.40 Мультфильмы <6*>
09.55 Британские ученые 

доказали(’2*)
10.25,01.10 Люди силы °2*'
11.15 Концерт к юбилею

Р.Рождественского(12*)
13.00 И В ШУТКУ, И ВСЕ

РЬЕЗ"2*»
13.45.23.55 Американ

ский жених <16**
14.40.19.00 КЕДР ПРОН

ЗАЕТ НЕБО"2*'
17.00.18.30 7 дней"6*'
17.25.18.55 В человечьей 

шкуре(16*'
17.30 Эфир на Хакасия- 

Ф М "2*'
19.50 Концерт ко дню За

щитника Отече
ства"2*'

21.25 ЛЕГОК НА ПОМИ
НЕ"2*1

22.50 Euromaxx "6*)
00.45 Непростые вещи,|2*)
01.55 Д/Ф с субтитрами "2*’

щ
05.00 ВРЕМЕННО НЕДО

СТУПЕН "6*»
08.00 Светская хроника "6*'
09.00 Моя правда. Анаста

сия Мельникова06*)
10.00 МОРОЗКО'6*1
11.40 УСЛОВНЫЙ МЕНТ

пб*)
22.05 ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК"6*'
00.05 ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ

ЧЕНИЕ"6*'
01,50 Моя родная ар

мия (12*)
03.25 Мое родное('2*)

ПЯТЫЙ КАНАЛ В Д  ПЯТНИЦА

! 05.00 ПОЛОВИНКИ " ‘*>
; 05.10 Уличная магия °6*)
I 05.30 Битва салонов "6*>
! 07.10 Школа Доктора Ко

маровского {'2*)
; 07.45 Генеральная убор- 
| ка "“*’
| 08.45.0рел и решка. По 

морям (,6*>
I 09.45 ПРИШЕЛЬЦЫ-2 <16*’
I 12.00 Планета Зем- 

ля-21’6*)
! 14.00 Мир наизнанку 06*'
: 23.00 ГЛАЗА ЗМЕИ <*> 
00.55 ХРОНИКА"6*)

: 02,25 AgentShow 2.0,|6*)

Дошкольное образование

Противопожарные службы 
нашего города проводят различ
ные мероприятия, конкурсы по 
профилактике пожаров, инфор
мируя и обучая население тре
бованиям безопасности.

Педагоги детского сада «Ко
лосок» присоединились к обсуж
дению столь важной темы и в

с детства

доступной для дошкольников 
форме провели работу по про
филактике пожаров, подгото
вили развлечение -  поучение

«Осторожен будь с огнём!».
Воспитанники подготови

тельной группы разыграли для 
своих младших друзей инсце-

Семейный переполох

нировку по сказке «Кошкин дом», 
рассказали о том, как надо вести 
себя в чрезвычайной ситуации и 
помогать другим, тем самым по
лучили возможность осознать 
важность знаний об огне и опас
ности пожаров.

Проведение таких занятий 
способствует активизации зна
ний о предупреждении возмож
ных ЧС, вырабатывает навыки 
грамотного поведения при по
жаре, формирует у дошкольни
ков основы пожарной безопас
ности.

И рина  А Ш У Р О К ,  М Б Д О У  « К о л о со к»

Уже второй год в детском 
саду «Росинка» проходит 
семейный марафон «Моя 
предприимчивая семья».
8 этот раз в нем приняли 
участие 12 семей.

Педагоги, в стремлении 
объединить семьи своих вос
питанников, использовали 
разные способы взаимодей
ствия с родителями, пред
ложив им интересную и не
обычную форму сотрудни
чества. Цель мероприятия 

-  вовлечь родителей  в п о 
вседневную жизнь детей и 
заинтересовать их участием

в конкурсах.
В течение трех месяцев -  

с ноября по январь -  участни
ки марафона проходили че
тыре дистанции: «Удивитель
ная семья», «Лучшая кормуш
ка для птиц», «Новогодняя ку
терьма» и «Новогодние чуде
са». Семьям предстояло рас
сказать о своих традициях и 
обычаях, вместе смастерить 
кормушку из различных ма
териалов, пройти квест, пе
ределать на новый лад и инс
ценировать сказку. Родите
лям была представлена воз
можность поделиться свои
ми знаниями и умениями с

детьми.
За каждую дистанцию се

мейные команды получали 
баллы. На протяжении мара
фона все его участники были 
очень энергичными и держа
лись на одном уровне. Семье 
Дацюк из группы «Непосе
ды» все-таки удалось опере
дить своих соперников и за
воевать первое место.

Благодарим всех родите
лей и детей за активность, 
инициативу и креатив. Ждем 
вас для участия в новых кон
курсах!

Т в о р ч ес к а я  груп п а  

МБДОУ « Р о с и н к а»

ТОС «Крепость»

Знания 
ещё никому 
не помешали
Заниматься самообразовани
ем не поздно в любом возрасте 
было бы желание.

Зима для это 
го -  время наибо
лее подходящее -  
холодно, особой 
работы нет, убор
кой во дворах за 
ниматься еще ра
но. Вот и с тар а 
ются наши акти
висты -  тосовцы
не тратить напрасно свои ничем не 
занятые деньки.

Почти каж дую  неделю  мы соби 
раем ся в библи отеке-ф или але №3, 
устраи ваем  лекции о выдаю щ ихся 
людях -  писателях, поэтах, компози
торах, откры вая для себя много н е
известных фактов из их биографии и 
творчества.

Последнее заседание было посвя
щено 225-летию со дня рождения пи
сателя, дипломата Александра Грибо
едова, чья жизнь была богата на со
бытия. Подобные лекции всегда всем 
интересны. Большую помощь в этом 
оказываю т сотрудники библиотеки, 
подбираю т нужную литературу. За 
что им особая благодарность!

Ал ьби на  К А Р П О В А ,  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «КРЕПОСТЬ»

Противо
пожар
ную про
филакти
ку нужно 
начинать

с огнём!Осторожен будь
Большая часть всех пожа-
( '!В  происходит в жилом 

секторе, и практически каж
дый второй вызван неосто
рожным обращением с ог
нём.

http://www.ch-inform.ru


10 ; I ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ЛИЦА ВСЕ НОВОСТИ ЧЕРНОГОРСКА

w w w .c h -in f o r m .r u
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•СИ ДОДОНГМЫ

Документальное эхо трагедии
В Центральной библиоте
ке им. А С. Пушкина прохо
дят встречи в формате Open 
space (открытая площадка). 
Тема очередного обсуждения 
посвящена трагической стра
нице в истории угледобыва
ющей промышленности го
рода - взрыву на шахте 
№  8, произошедшему 10 фев
раля 1931 года.

Магистрантке ХГУ Института 
истории и права Елене КРИВО
НОСОВОЙ удалось ознакомить
ся с документами архива Ново
сибирской области, рассказыва
ющими об этой катастрофе. Сво
ими находками она поделилась с 
местными краеведами и нашими 
читателями.

-  Елена, почему именно архив 
Новосибирской области? И что 
интересного там удалось обна
ружить?

-  В 1931 году территория со
временной Хакасии входила в со
став Западно-Сибирского края. 
Поэтому многие документы, ка
сающиеся взрыва на шахте № 8, 
тогда еще поселка Черногорские 
копи, хранятся именно в этом ар
хиве.

Там мне удалось обнаружить 
многочисленные телеграммы, а 
также сводки о принятых мерах 
для ликвидации катастрофы. Так, 
в постановлении № 2 Президи
ума Западно-Сибирского крае
вого исполнительного комитета 
«О взрыве на шахте № 8 (доклад 
Сибтруда) от 12 февраля 1931 го
да сказано: «Для проведения рас
следования командировать на 
место комиссию... Обязать ее в 
кратчайшие сроки привлечь ви
новных к суровой ответственно
сти. Хозяйственным и советским 
организациям оказать м ораль
ную и материальную помощь се
мьям погибших и пострадавших 
от взрыва, а именно единовре
менное пособие в размере месяч
ного заработка... Крайздравот- 
делу организовать медицинскую 
помощь и командировать на ме
сто медицинский персонал в по
мощь имеющимся на месте, раз
работать мероприятия по сана
торному и курортному лечению 
пострадавших».

Из еще одного архивного до
кумента -  справки о мероприяти
ях Запсибкрайсоюза по органи
зации помощи горнякам -  видно, 
чем помогали пострадавшим. Им 
доставляли одежду, обувь, про
дукты, мыло. Судя по докумен
ту, также требовались мужские, 
женские и детские пальто в коли
честве 200 штук, катанки, кожа
ная обувь, белье, чулки, полотен
ца, ткань -  тик, кумач... Сводки о 
принятых мерах по ликвидации 
катастрофы на Черногорских ко
пях систематизированы, сводный 
документ содержит 161 пункт.

О произошедшем писали га
зеты «Советская Сибирь» и «Со
ветская Хакасия» (своей газеты 
в поселке тогда еще не было). Во 
многих заголовках периодиче
ских изданий содерж ался при
зыв: «Сплотив ряды, под руковод
ством Коммунистической партии

Елена КРИВОНОСОВА:

Самое суровое 
наказание было вы
несено главному ин
женеру Черногор
ских копей Василию 
Парусимову. Парусимов В. Ф., Москва, 1940 -  1950 гг.

Главный инженер шахты №8 Парусимов В. Ф. -  крайний справа, Черногорские копи, 1930 год.

большевиков в борьбе с классо
вым врагом -  завершим начатое 
дело погибших», «Организацией 
ударных бригад, развитием со
циалистического соревнования, 
укреплением колхозного движе
ния -  отметим гибель шахтеров 
Черногорских копей», «Восстано
вим шахту № 8», «Социалистиче
ским трудом закрепим память о 
погибших товарищах», «Колхоз
ники, батраки, середняки, ком
сомольцы и молодежь -  призыв 
черногорцев обращен к вам. По
полняйте ряды горняков!», «Дать 
рабочих Черногорке!»...

-  В разных источниках ука
зано разное количество жертв 
катастрофы . По ваш им д а н 
ны м, сколько человеческих  
жизней унес взрыв?

-  Если говорить о документах 
архива Новосибирской области, 
то сведения о жертвах начинают 
поступать сюда уже в первые дни 
после взрыва. Данные о постра
давших и убитых будут посто
янно меняться. Окончательный 
список датируется 4 марта 1931 
года. В нем такая формулировка: 
«убитых 80 человек (по всей веро
ятности опознанных шахтеров), 
12 заключенных, 10 неизвестных, 
15 ненайденных, 12 раненых и 22 
невредимых». Кстати, по словам

старожилов, на шахте трудились 
и несовершеннолетние, но они 
работали меньшее количество 
часов, чем взрослые. Поэтому к 
моменту взрыва они уже успели 
подняться на поверхность, это 
их и спасло.

На угольном предприятии не 
велся строгий учет приступив
ших к работе шахтеров. Извест
но точно, что взрыв произошел 
в пересменок: одна смена еще 
не успела выйти на поверхность, 
а вторая уже спустилась. В окон
чательном списке указаны воз
раст, квалификация, табельный 
номер и производственный стаж, 
партийность, семейное положе
ние, адрес и даже размер денеж
ной помощи от «Востокугля» и 
«Страхкассы». Проанализировав 
таблицу с 80-ю погибшими, мож
но сделать вывод, самая много
численная группа погибших -  это 
шахтеры от 22 до 25 лет, шесте
рым жертвам трагедии было по 
18 лет, двое самых «зрелых» гор
няков родились в 1872 году. 19 
погибших проработали под зем
лей менее года, четверо имели 
подземный стаж более 20 лет. В 
списке представители 28 гор 
ных профессий, был среди них и 
один секретарь горкома ВЛКСМ. 
Это одна из примет того времени, 
комсомольские и партийные во
жаки находились рядом с рабо

чим классом.
Работая в архиве, я обнаружи

ла еще один интересный факт: 
многие погибшие жили в бара
ках, но адрес семей указывался 
отдельно, это были другие насе
ленные пункты, а не поселок Чер
ногорские копи. Из этого можно 
сделать вывод, что многие шах
теры, как принято говорить сей
час, работали вахтовым методом. 
Были такие, кто приехал на зара
ботки из Центрально-чернозем- 
ных областей страны.

-  Какое же заключение сде
лала комиссия, разбиравшаяся 
в причинах взрыва?

-  Действительно, главным из 
рассмотренных документов мож
но считать «Заключение техниче
ской комиссии по расследованию 
катастрофы на шахте № 8 Объе
динения «Востокуголь».

В нем дается описание ката
строфы, произошедшей 10 ф ев
раля в 9-40 вечера. В подземных 
выработках на тот момент нахо
дилось 137 человек. Также мы уз
наем, что в то время на шахте ве
лись разработки двух угольных 
пластов: верхний «Двухаршин
ный» мощностью 0,60 метров и 
нижний «Великан» с мощность 
2,79 метра.

В заключении четко сказано о

108 погибших, 98 из которых бы
ли извлечены из-под земли. Воз
можно, для уменьш ения числа 
жертв из списка были исключе
ны заключенные.

Также из докум ента стан о
вится известно, что причиной 
воспламенения каменноуголь
ной пыли является применение 
взрывчатых веществ «без соблю
дения установленных правила
ми предосторожностей. В забоях 
встречаются стаканы с оставши
мися невзорвавшимися патрона
ми динамита». Заключение под
писано председателем комиссии, 
главным горнотехническим ин
спектором НКТ СССР, профессо
ром Биленко.

-  Были ли названы виновные 
в аварии на шахте № 8, состоял
ся ли суд над ними, и какое они 
понесли наказание?

-  В архиве хранится приговор 
Западно-Сибирского краевого су
да по этому делу. Кстати, его за( 
дания проходили в поселке Чер
ногорские копи с 26 по 31 марта 
1931 года. Технический руководи
тель шахты № 8 Константин Вос
кресенский приговорен к двум 
годам лишения свободы, заврай- 
оном шахты № 8 Василий Стрель
цов получил условное наказание 
сроком в один год, управляющий 
Черногорскими каменноуголь
ными копями Василий Дубинин

-  10 лет исправительно-трудовых 
лагерей. Горнотехнический ин
спектор Минусинского-Хакасско
го района Андрей Задорин приго
вором суда был оправдан.

Самое суровое наказание бы
ло вынесено главному инжене
ру Черногорских копей Василию 
Парусимову. Его приговорили . у  

высшей мере социальной заву 
ты (тогда это носило такую фор
мулировку) -  расстрелу. Но, как 
видно из другого архивного до
кумента, на заседании Политбю
ро ЦК ВКП (б) от 15 мая 1931 го
да этот приговор был отменен и 
заменен двумя годами заключе
ния. Вероятно, его спасло то, что 
взрыв произошел в 31-м, случись 
это тремя годами позже, а тем бо
лее в 37-м, в годы большого тер
рора, приговор был бы приведен 
в исполнение.

Как мне удалось выяснить, по
сле выхода на свободу Василий 
Ф едорович стал доктором тех
нических наук, работал  в Нар- 
комугле. Будучи доцентом Ин
ститута горного дела Академии 
наук СССР, в 1956 году он защи
тил докторскую диссертацию по 
теме «Основные вопросы разра
ботки мощных крутопадающих 
пластов в Кузнецком угольном 
бассейне». Бывший главный ин
женер Черногорских копей зани
мался системой разработки ка
менноугольных пластов и подго
товкой выемочных полей в Куз
бассе, а также в Германии, Поль
ше и Чехословакии.

В последние годы Василий Па
русимов жил в Москве, где и умер 
в 1966 году. Похоронен на Вагань
ковском кладбище.

Б еседовала  Н аталия КОРОЛЬКОВА
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