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СТАРТ СО ЗНАКОМ «ОТЛИЧНО»

С 5 февраля по 10 мар
та в Черногорске проходит 
благотворительная акция 
«Дари добро».

Горожан приглашают 
принести одежду и канце
лярские предметы, технику 
и обувь, посуду и игрушки,
Мир природы

спортивный инвентарь и 
книги в центральную город
скую библиотеку, по адресу: 
ул.Советская, 79. Затем все 
собранные предметы будут 
переданы в социальные 
учреждения города.

НАШ ИХ БАРСОВ ОЦЕНКАМ 
НА ЖУБАНШ

В последние годы в 
России активно стали 
говорить о необходимос
ти развития культуры. 
Был создан нацпроект, 
посвящённый модерниза
ции этой сферы нашей 
жизни. В рамках програм
мы особо акцентирует
ся деятельность биб
лиотек, необходимость 
их перевода на современ
ные технологии. Однако, 
если не будет читате
лей, то и новшества не 
пригодятся.

Популяризацией чтения 
уже несколько лет занима
ется чемпионат России по 
чтению вслух среди стар
шеклассников «Страница 
2.0». В Черногорске впер
вые такой конкурс был про
ведён в 2017 году, и недав
но состоялся уже четвёр
тый городской отборочный 
этап чемпионата по чтению 
вслух среди старшеклассни
ков «Страница 20».

Девять лучшихчтецов со
брались в городской биб
лиотеке, чтобы определить 
того, кто будет защищать 
честь города на республи
канском конкурсе. Это было 
состязание не только та
лантов, но и характеров. 
Ведь среди главных условий 
-  прочитать с ходу незнако
мый текст без запинок и с 
выражением, умение со-

СПРАШИВАЛИ -ОТВЕЧАЕМ

Если камень 
прилетел

- Скоро весна, начнёт 
таять лёд на обочинах 
дорог, появятся новые 
ямы. По опыту прошлых 
лет не исключаю, что 
можно столкнуться с 
проблемой, когда из-под 
идущей впереди машины 
вылетает камень и при
летает в твой автомо
биль. Я в такую ситуа
цию, к сожалению, попа
дал. И всякий раз приходи
лось за свой счёт поку
пать и вставлять новое 
стекло, а это дорого. 
Приятель посоветовал в 
таком случае вызывать 
инспектора ГАИ. Он прав?

Геннадий КОПЫЛОВ
- В данной ситуации во

дитель поврежденного

Реплика
ПАССАЖИРСКИЙ АОТОХААМ

транспортного средства 
должен остановиться и со
общить об неумышленном 
повреждении своего иму
щества в отдел полиции, не 
покидая места происше
ствия, - комментирует на
чальник ГАИ Черногорска 
Виталий Инкин,- После чего 
водителю необходимо дож
даться участкового уполно
моченного полиции, кото
рый произведет осмотр 
места происшествия и авто
мобиля, выдаст документ, с 
которым владелец повреж
дённого транспортного 
средства вправе обратить
ся в свою страховую компа
нию за возмещением ущер
ба, по добровольному стра
хованию автомобиля (КАС
КО). Хочу подчеркнуть, что в 
соответствии с законода
тельством данное событие 
не отвечает признакам до- 
рожно-транспортного про
исшествия. Именно поэто
му выезжать на место тако
го происшествия сотрудни
ки Госавтоинспекции не 
уполномочены.

} С января стоимость 
| проезда в городских авто- 
' бусах поднялась на два 
I рубля. Предприниматели 
I объяснили это обычным 
\ способом -  цены на всё 
i растут, бензин дорожает, и 
j вообще они давно не по- 
! вышали.

Но при этом почему-то в 
i маршрутках «4 а» сто- 
j им ость проезда осталась 
I прежней. И это притом, что 

микроавтобусы, которые 
I ездят по этому маршруту 
| отличаются достаточной 

комфортностью и, как я 
могла заметить, из графи
ка не выбиваются. Утвер
ждать, что они всегда вов
ремя выходят на линию -  
не берусь, не так часто 
пользуюсь этим автобу
сом, но сколько видела, 
всегда шел без нареканий 
со стороны пассажиров.

Зато много претензий у 
нас скопилось к маршрут
кам 10 и 1. Они очень вос
требованы в городе, 
ведь столько домов постро- 

! или в районе, который об- 
. служивают эти автобусы.
< Но каждый раз, идя на ос- 
| тановку, гадаешь -  придёт 
\ пазик или нет. Нередко воз
мущ ения пассажиров при

ходится выслушивать води
телям и кондукторам, хотя 
они не меньше нашего 
страдают от ветхости авто
бусов. Как говорила кондук
тор:

- Хоть бы эта развалюха 
совсем сломалась, гля
дишь, новую бы дали. А то 
неделю ездим, два меся
ца на ремонте стоим!

Сколько раз сама была 
свидетелем, как ломаются 
эти автобусы. То в дождь 
были вынуждены идти с 
Чкалова обратно на Совет
скую, то в морозы слома
лись посредине Инициа
тивной.

Предприниматели гово
рят, что на новые автобусы 
у них нет денег, и если по
купать, то вырастет цена на 
билеты. Но почему бы тог
да не пустить на маршруты 
в район «Крепости» микри- 
ки, как это сделали на рей
се 4 «а»? Ведь маленький 
салон проще заполнить 
пассажирами. Тогда бы, 
смотришь, почаще можно 
было машины на линию 
пускать, и нам не ждать от 
автобуса до автобуса то 40 
минут, а то и полтора часа.

Наталья АНИСИМОВА

Свежие следы.
Фото Романа 
Афанасьева, на
учного сотруд
ника Саяно-Шу- 
шенского запо
ведника

В августе 2019 года в 
«ЧР» был опубликован ма
териал «Последний 
барс?..», в котором мы рас
сказывали о научной рабо
те наших заповедников и 
мерах по защите и восста
новлению популяции снеж
ных барсов в Южной Сиби
ри. Благодаря поддержке 
РГО в Саяно-Шушенском 
заповеднике были выпуще
ны в природу два ирбиса из 
Таджикистана. И судя по 
наблюдениям учёных, чув-

Экология

ствуют себя животные хоро
шо.

«Хрустальный компас» 
— первая премия в облас
ти национальной геогра
фии, экологии, сохранения 
и популяризации природ
ного и историко-культурно
го наследия России. Её 
организаторами являются 
Краснодарское региональ
ное отделение Русского 
географического общества 
и корпоративная ассоциа
ция «Газпром на Кубани».

СЕЙф ДЛЯ БАТАРЕЕК
На минувшей неделе добровольцы волонтерского 

объединения «Девятый ход» провели акцию «Бата
рейки, сдавайтесь!»

СДАЙ БАТАРЕ
СПАСИ ЁЖИКА;

ОДНА БАТАРЕЙКА ОТРАвлЯЕТ:

“ С

Такие пункты сбора размещены в ма
газинах Барнаула

Юноши и девушки отпра
вились на улицы города, 
чтобы, во-первых, призвать 
всех горожан не выбрасы
вать в мусорные ящики от
работанные батарейки, а 
сдавать их в пункты приёма.

Полосу подготовила Валентина КОРЗУНОВА, 
фото автора

С другой сто- 
р о н ы , 
разъяснили 
о п а с н о с ть  
для приро
ды и челове
ка от этого 
вида аккуму
ляторов. Од
новременно 
с этим во- 
л о н т ё р ы 
р азд а ва л и  
п р о х о ж и м  
памятки.

Напомним, что сдать 
старые батарейки сегодня 
можно в библиотеке. И в те
чение всего рабочего вре
мени действует пункт сбора 
аккумуляторов в здании го
родской администрации.

браться, полностью скон
центрировать внимание на 
стоящей задаче, было 
очень важно. И с этим луч
ше всех справился десяти
классник четвёртой школы 
Денис Мамаев. Он и будет 
представлять наш город на 
региональном этапе чем
пионата, который состоит
ся 14 марта в библиотеке 
имени Николая Доможако- 
ва.

Надо сказать, что в этом 
году жюри было крайне не

просто определить победи
теля. Я принимала участие 
в судействе городского эта
па уже в четвёртый раз, но 
впервые видела столь силь
ную команду участников. 
Старшеклассники читали 
отлично, чётко, эмоцио
нально. Лишь редкие ошиб
ки давали возможность 
членам жюри методисту го

родского управ
ления образо
ванием Ольге 
Немцевой, за
ведующей ме
тодическим от
делом цент
ральной биб
лиотеки Черно
горска Наталье 
Раздобариной 
и мне, хоть как- 
то оперировать

баллами, не выставляя вся
кий раз высшую оценку.

Совсем немного уступи
ли ДенисуАртём Пестрецов 
(школа № 19) и Дарья Кор
ниенко (школа № 20). Ребя
та читали эмоционально и 
артистично, но не смогли 
справиться с волнением, и 
в итоге допустили досадные

ошибки, спотыкаясь при 
чтении текста.

- К сожалению, сегодня 
не в каждой семье чтение 
так значимо, как было в со
ветское время, - обрати
лась к старшеклассникам 
директор центральной биб
лиотеки Людмила Табач
ных, - но я горжусь вами. 
Тем, что вы не только чита
ете книги, но и делаете это 
так хорошо. Декламировать 
текст без подготовки слож
но, но чем больше вы в сво
бодное время читаете про
изведения не только из 
школьной программы, но и 
другие книги, тем лучше это 
получается.

По данным организато
ров, в «Странице 20» при
нимают участие более ста 
тысяч старшеклассников 
России.

На днях Краснодарское региональное отделение 
Русского географического общества опубликовало ин
формацию о том, что сибирские учёные выдвинули на 
соискание национальной премии «Хрустальный ком
пас» уникальный проект «Снежный барс - живой сим
вол Западного Саяна». Его суть - в изучении и сохране
нии редчайшего для юга Сибири животного. Аналогов 
этого научного проекта в России пока нет, - подчеркну
ли в РГО.
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Конкурс проектов

Черногорский „
РАБОЧИЙ

ХОРОШО БЫ  
В ЧЕРНОГОРСКЕ...
Что предложили студенты главе города?

Проект "Умная остановка" ЧГСТ заслужил тре
тье место

Комитет по культуре, мо
лодежи и спорту объявил 
конкурс среди техникумов 
на лучший социальный 
проект. И хоть гарантиро
вать финансирование луч
шего из них городская ад 
министрация не может, но 
учитывать мнение молоде
жи готова, а также исполь
зовать интересные идеи в 
работе.

Итак, молодые люди 
считают, что хорошо бы в 
Черногорске...

Ужшштшть стелу
Авторы проекта -  биб

лиоволонтеры (студенты 
ЧМТТ) и их наставник И. Ю. 
Шкерманкова, руководи- 
тепь организации «Семей
ная академия», предлага
ют украсить улицы города 
стелой «Я люблю Черно- 
горек». Подобные арт- 
объекты есть во многих 
российских городах, при
чем это популярные места 
отдыха, потому что вокруг 
разбиты клумбы, установ
лены скамейки. Кроме 
того, это прекрасная лока
ция для фото.

Студенты уверены, что 
такое место будет пользо
ваться большой популяр
ностью и у черногорцев, 
поэтому хорошо бы устано
вить сразу три стелы в раз
ных районах города -  на 
Советской, Юбилейной и 
Бограда.

Смета проекта - 243 ты
сячи рублей. Ребята наде
ются на поддержку пред
принимателей города и го
товы использовать меха
низм краудфандинга (сбор 
средств через интернет -  
платформы). И конечно, 
готовы подключиться к 
благоустройству сами. Им, 
волонтерам, не привыкать 
к безвозмездной работе.

Анастасия Федорова предлагает создать приют 
для собак

ершффити
Руководитель «Волон

теры Победы» Анастасия

Тахтаракова от лица своих 
товарищей предложила 
проект «Граффити Вели
кой Победы».

Старшее поколение за
частую считает, что граф
фити уродуот облик горпдп, 
однако талантливые ребя
та с помощью баллончиков 
могут изобразить на забо
рах и фасадах домов на
стоящие шедевры. Почему 
бы не использовать совре
менное искусство для со
хранения памяти о Вели
кой Отечественной войне?

- Для молодых художни
ков нет условий и разре
шенных площадей, где 
можно было бы показать 
свое творчество. Ребята 
рисуют на жилых домах и 
других социальных объек
тах, тем самым нарушая 
порядок и концепцию уст
ройства городской среды, 
- сказала Анастасия.

Так почему бы не выде
лить им место для масш
табных изображений, кото
рые будут появляться на
кануне Дня Победы, Дня 
защитника Отечества, Дня 
народного единства и дру
гих памятных дат? Понят
но, что предварительно 
локации будут согласованы 
с администрацией города, 
собственниками домов и 
руководителями предпри
ятий, чьи серые бетонные 
заборы могут стать полот
нами для ярких и живых 
картин.

Граффити о войне -  это 
не просто рисунки, это от- 
сыл к истории. Глядя на 
них, кто-нибудь возьмет в 
руки книгу, кто-то откроет 
интернет и прочитает о 
ключевых битвах, о героях, 
об оружии, с помощью ко
торого удалось одолеть 
врага. Так, посредством 
графических арт-работ со
хранится память о великих 
подвигах во время Великой 
Отечественной войны.

- Возле этих арт-объек-

тов могут проводиться ме
роприятия, - подытожила 
Анастасия. -  Когда рисунки 
начнут стираться, их можно 
будет реставрировать, по
верх них наносить другие.

На реализацию проекта 
требуется 112 тысяч рублей.

Приютить
бездоялных
!киштных

Студентка горно-строи- 
тельного техникума Анас
тасия Федорова предста
вила проект «Приютдля 
бездомных животных».

- Ни для кого не секрет, 
что популяция бездомных 
животных, в частности со
бак, растет с каждым го
дом. К сожалению, очень 
часто желание человека 
обзавестись четвероногим 
другом пропадает после 
возникновения финансо
вых и иных трудностей. И 
стоит ли удивляться, что 
армия отвергнутых друзей 
превращается во вражью 
свору? -  задала ритори
ческий вопрос девушка.

В пользу создания при
юта Анастасия привела 
статистику: прошлой зимой 
нападение на людей соба
ками возросло до 4-6 про
исшествий в неделю. Кро
ме того, животные - пере
носчики таких заболеваний 
как чесотка, бешенство, 
туберкулез и другие. И оче
видно, что именно бездом
ные собаки намного чаще 
и вероятнее всего являют
ся их переносчиками.

Своры бездомных собак 
появляются на улицах из- 
за безответственности 
владельцев, которые игно
рируют правила содержа
ния домашних питомцев и 
необходимость их обуче
ния, не стерилизуют их. 
Кроме того, в нашем горо
де нет опыта передачи жи
вотных новым владельцам, 
их учета.

Первый замглавы 
города Виталий Кутахин 
задал резонный вопрос -  
где будет располагаться 
приют? Студентка вырази
ла надежду на помощь ад
министрации города, и Ва
силий Белоногов пообе
щал, что помещение най

дется. Это заявление выз
вало взрыв аплодисментов 
в зале.

И снова от молодых лю
дей прозвучала готовность 
всё сделать своими руками: 
обустраивать приют, ухажи
вать за животными, искать 
спонсоров. Заглядывая да
леко в будущее, студенты 
планируют открытие других 
приютов, а также гостиницы 
и площадки для дрессиров
ки собак, где будет работать 
кинолог, и даже пприкмп 
херской для них.

На полную реализацию 
проекта требуется 450 ты
сяч рублей, они пойдут на 
аренду и содержание поме
щения, отлов, стерилиза
цию и медицинскую по
мощь, а также корм для 
бездомных животных.

Создать топиарный 
парк

«Мир чудес» - такое на
звание дали топиарному 
парку в своем воображе
нии студент группы 1-ОР- 
17 ЧГСТ Денис Горбачев и 
его наставник преподава
тель английского языка 
Надежда Викторовна Иши- 
мова.

Для того чтобы при
влечь как можно больше 
посетителей, туристов и го
стей нашего города, они 
предлагают создать в го
родском парке уголок лан
дшафтного дизайна, напо
добие абаканских «Садов 
мечты». Парк предлагает
ся разделить на площадки, 
организовать на них бота
нический сад с редкими 
видами флоры, зооуголок, 
детские развивающие пло
щадки, мини-водоемы, 
фонтаны, малые архитек
турные формы, выставку 
песчаных скульптур, сад 
камней, аллею любви для 
влюбленных. Изюминкой 
парка может стать созда
ние различных цветочных 
зон на территории парка 
(сад роз, васильковый луг, 
ромашковая поляна и др.)

Понятно, что это будет 
подарком не только для 
горожан, но и точкой при
тяжения туристов (сначала 
потянутся люди из ближай
ших населенных пунктов, а

- Студенты нашего тех
никума, педагоги, волон
терские организации будут 
принимать активное учас
тие в реализации данного 
проекта, так как могут уха
живать за зелеными на
саждениями, заниматься 
благоустройством террито
рии и оказывать другие ус
луги, - пообещали авторы 
проекта.

Что ж, вновь радует го
товность молодежи не про
сто говорить, а делать, 
даже если для этого пона
добится испачкать руки в 
земле.

Смета проекта - 62 400 
рублей.

Открыть уличную  
библиотеку

Черногорский техникум 
торговли и сервиса мечта
ет расставить на улицах го
рода книжные шкафы, к 
которым может подойти 
любой желающий и взять  
книгу. Первый шкаф плани
руется установить в Девя
том поселке на остановке 
у техникума (рядом с 
ВГСЧ).

- Принцип проекта 
«Прочитал сам -  передай 
другому». Сам шкаф явля
ется своеобразным арт- 
объектом: ярко-зеленый 
цвет привлекает внимание 
в любое время года, - ска
зал Данил.

Проект «Уличная биб
лиотека» вызвал много 
вопросов у аудитории: чем 
отличается проект от обыч
ной библиотеки, как обес
печить защиту шкафа от 
вандалов, как пополнять 
полки, которые могут ока
заться пустыми... Данил 
Маскайкин, защищавший 
проект, отбивался как мог:

- Мы будем работать 
нон-стоп, книгу можно 
взять вечером или ранним 
утром, идя на работу или с 
работы. Отслеживать воз
врат книг никак не предпо
лагается, это будет на со
вести людей. Вы можете 
потом вернуть книги или не 
вернуть, можете принести 
свои и оставить здесь -  это 
ваш свободный выбор. 
Главное -  читайте книги, 
берите их в любое время 
суток! Пополнять запас 
книг на полках не возбра
няется, не приветствуются 
лишь вандализм и кража.

Это самый бюджетный 
проект -  около 8 тысяч на 
шкаф.

Расставить умные 
остановки

ЧГСТ представил очень 
интересный проект «Умная 
остановка». Его авторы -  
Артем Фогуль и Ксения Па- 
лёнкина. Ребята предло
жили заменить старые ав
тобусные остановки на но-

А н а л о 
г и ч н у ю  
стелу хо
тят ви
деть в Чер- 
н о г о р с к е  
студенты 
ЧМТТ

вые технологичные, на ко
торых разместятся инфор
мационные стенды, ото
бражающих расписание 
движения и маршруты ав
тобусов, и пункты для под
зарядки гаджетов. Хорошо 
бы оснастить остановки 
энергосберегающими стол
бами, которые будут выра
батывать электричество 
для точек доступа Wi-Fi и 
информационных экранов, 
а также камер слежения.

Дополнительное осве
щение дороги позволит 
снизить уровень аварийно
сти на дорогах, считают сту
денты горного техникума, а 
остановки значительно 
улучшат архитектуру горо
да.

Это самый дорогостоя
щий проект -  для установ
ки пяти умных остановок 
понадобится почти 2 млн 
рублей. Для его реализа
ции ребята мечтают при
влечь спонсоров.

Когда комиссия в соста
ве заместителей главы го
рода удалилась обсудить, 
какому проекту присвоить 
первое место, Василий Бе
лоногов предложил моло
дежи задать волнующие их 
вопросы, чем они, понятно, 
воспользовались. Самый 
острый вопрос -  об эколо
гии, об удушающем смоге, 
опутывающем город зимой. 
Глава города рассказал, 
что делается для улучше
ния ситуации:

- Из десяти домов част
ного сектора у семи есть 
электрокотлы, но люди вы
нуждены топиться углем, 
потому что это в три раза 
дешевле.

Ставим вопрос о сниже
нии тарифа для частного 
сектора. Мы постоянно бо
ремся с несанкциониро
ванными свалками, адми
нистративная комиссия 
наказывает тех, кто выва
ливает мусор за свой за
бор, не желая платить за 
вывоз мусора. Идет рабо
та и по разделению мусо
ра. Есть даже пункты при
ема батареек.

А что касается соци
альных проектов молоде
жи, то после обсуждения 
комиссия озвучила лучший 
(вероятно, тот, который бу
дет проще воплотить в 
жизнь). Третье место при
суждено проекту ЧГСТ 
«Умная остановка», второе 
место завоевали также ре
бята из горно-строитель
ный техникума с идеей от
крыть в городе приют для 
бездомных животных. По
бедителем же стала «Се
мейная Академия», пред
ложившая установить сте
лу с признанием в любви к 
городу.

Анастасия ХОМА, 
фото автора

У любого черногорца ежедневно -  ездит ли он 
Ц на автомобиле, передвигается на автобусе или 
Ц пешком, живет в центре города или на окраине -  

рождается ворох идей по благоустройству горо- 
да. Только вот озвучить их может и хочет не каж- 
дый, разве что на собственной кухне да в соцсе
тях. А вот студенты техникумов и волонтеры 
смогли -  лично главе города Василию Белоного- 

§ ву. Вышли с презентацией своих проектов к три- 
Щ буне и смело поделились мнением, как сделать 

Черногорок краше, уютнее и удобнее. Рассказа- 
j ли со своей позиции молодых и современных лю- 
- дей, которым жить в этом городе и растить де- 
I  тей.


