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Время первых побед □

Говорить хорошие слова, делать ком
плименты нужно не только в праздник. 
Вот почему награждение лучш их студен
тов, которое было запланировано на Та
тьянин день и сдвинулось из-за команди
ровки главы города в Москву, порадова
ло всех, кто подтянулся к администра
ции в назначенный час.

Для того чтобы обозна
чить лучших ребят, выбрали 
интересные номинации, де
лая акцент на достижениях 
каждого. К примеру, в номи
нации «Здесь каждый ка
мень - летопись сама... » 
отмечали знатоков истории 
и общественных наук. Дос
тойными награды оказа
лись Юлия Закиржанова из 
горно-строительного техни
кума, Сергей Раменских 
(техникум торговли и серви
са). Он будущий автомеха
ник, принимал участие в 
региональном конкурсе 
«Открытая трибуна» и меж
дународной студенческой 
учебно-практической кон
ференции «От идеи до ре
зультата», которая проводи
лась в рамках открытого ре
гионального чемпионата 
«М олодые проф ессиона-

Лучшим знатоком русско
го языка и литературы (но
минация «Вначале было 
слово...») оказался Васи
лий Султреков из ЧГСТ. 
Впрочем, Вася обладает 
знаниями не только в гума
нитарных науках, но и в ма
тематике, химии, во всяком 
случае, именно по этим дис
циплинам он занимал при
зовые места в интеллекту
альных конкурсах. Самая 
большая победа на сегод
няшний день -  первое мес
то в республиканской олим
пиаде по математике среди 
студентов.

Учится Василий на тре
тьем курсе по специально
сти «Открытые горные рабо
ты». Приехал из села Крас- 
нополье, что в Алтайском 
районе.

- В Хакасии много уголь
ных карьеров, работу будет 
найти проще, окончив имен
но горный техникум, поэто
му я выбрал его, - говорит 
Василий.

В номинации «Пытли
вые умы» отметили ребят, 
которые демонстрируют 
прекрасные знания в обла
сти математики, информа
тики и физики: это Данил 
Шубников из ЧГСТ, Алексей 
Вадимов из ТТиС. Леша, 
хоть и учится на преподава
теля физкультуры, награж
ден за успехи в олимпиаде 
по математике. Впрочем, 
сам парень, приехавший 
учиться в Черногорск из Бе
лого Яра, о своих успехах го
ворит скромно.

Самых добросовестных, 
обязательных и прилежных 
студентов старших курсов от
мечали в номинации «Че
рез тернии к звездам»: Яна 
Токмова из горно-строи
тельного, Ольга Бажажина

из техникума торговли и сер
виса, Олег Романов из ме
ханико-технологического  
техникума. Олег уже на фи
нишной прямой, он без пяти 
минут электрик, готовится к 
диплому, и благодарствен
ное письмо от главы города 
-  прекрасный итог студен
ческой жизни.

- На протяжении четырех 
лет я учился на четверки и 
пятерки, получал стипен
дию, - говорит он. -  Профес
сию выбрал такую, чтобы 
всегда быть востребован
ным, рабочие руки всегда 
нужны. Практику я проходил 
на Абаканской ТЭЦ, было 
интересно! Хотелось бы, ко
нечно, устроиться на такое 
стабильное и серьезное 
предприятие, буду пытаться!

Номинация «Открытие 
года», в которой награжда
ется студент первого курса, 
который достиг высоких ре
зультатов, являясь предста
вителем студенческого акти-
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ва техникума, принесла ус- 
пех Софии Агаревой (ЧГСТ), 
Михаилу Лалетину (ЧМТТ), 
Алине Хохловой (ЧТиС).

За достижения в творче
стве (номинация «Успех 
года») благодарственные 
письма вручили Тимуру Ке- 
лесбаеву (ЧГСТ), Максиму 
Тугужекову и Ульяне Коски- 
ной из ЧМТТ, а также Свет
лане Ермаковой (ТТиС). 
Света обладает красивым 
голосом, и это позволяет ей 
побеждать в конкурсах 
Творческая яркая девушка 
хорошо чувствует себя на 
сцене и с радостью прини
мает приглашения предста
вить родной техникум во 
время выступления коман
ды КВН и других студенчес
ких капустниках.

На пути «К вершинам  
спорта» (так называлась 
номинация, в которой отме
тили лучших молодых спорт
сменов) - Никита Горбачев 
(горно-строительный), Вик
тор Соломахин из ЧМТТ, Да
вид Мурамщиков ( учится на 
первом курсе по специаль
ности «Физическая культу
ра» техникума торговли и

С порт

ШАШКИ ЛЮБЯТ ВСЕ -  И ВЗРОСЛЫЕ, И ЛЕТИ
В центральной биб

лиотеке им. АС. Пушки
на прошел шашечный 
турнир для детей, по
священный Дню защит
ника Отечества.

В турнире приняли учас
тие 44 юных шашиста из 
Абакана, Черногорска и 
Усть-Абакана.

Ребята играли по двум

возрастным группам -  с 6 до 
11 лет и старше 11 лет. Тур
нир проходил по швейцарс
кой системе в пять туров. 
Приятно было смотреть на 
ребят, которые вдумчиво и 
тактически правильно стре
мились играть на победу.

В младшей группе, где 
было 28 детей, с одинако
вым результатом сыграли 
три девочки, набравшие по

сервиса, достиг больших ус
пехов в легкой атлетике).

Поощрили также самых 
активных волонтеров: Алёну 
Шугурову (ЧГСТ), Даниила 
Маскайкина (ЧТТиС), Дмит
рия Бугаева из ЧМТТ.

Решено было наградить и 
молодых специалистов тех
никумов - Анну Литвишко из 
горно-строительного техни
кума.

Кроме того, в тот день вру
чали волонтерские книжки 
ребятам разных доброволь
ческих объединений. Среди 
них - студентка ЧГСТ Катя 
Карюкина.

- В волонтерах я давно, с 
начальной школы, потом 
активно участвовала, будучи 
ученицей средних и старших 
классов, а в техникуме по
явилось еще больше воз
можностей помогать лю 
дям, - говорит девушка.

Впрочем, добрыми дела
ми Катя занимается не толь
ко как член студенческих 
волонтерских объединений, 
она внесла большую лепту в 
формирование группы «Зоо
забота». Помощь бездом
ным животным, как и беспо
мощным людям, для нее в 
приоритете. По инициативе 
девушки и ее единомыш
ленников в окрестностях 
Абакана был построен при
ют «Поводок».

- Есть много людей, ко
торые готовы помогать -  и 
не только деньгами, но и 
делами. Когда не было при
юта, бездомных собак и ко
шек приносила домой (мы 
жили в частном секторе), 
хорошо, родители относи
лись к этому лояльно. Са
мое главное, чтобы рядом 
были понимающие люди, 
тогда можно горы свернуть!

Что ж, молодость -  это то 
время, когда можно и нуж
но брать любую высоту. И 
ребята, получившие награ
ды, уже на пути к ней.

Анастасия ХОМА, 
фото автора

Все парни молодцы, пока
зывают хорошие результа
ты, почти всегда они входят 
в призовой тройку.

У девушек победила ша
шистка из Усть-Абакана Ви
олетта Забалуева, она час
то бывает в тройке лидеров. 
Анастасия Алексина (школа 
№ 19) заняла второе место, 
Дарья Зайцева - на тре
тьем.

Победители и призеры 
турнира получили отличные 
медали с гравировкой «К 
Дню защитника Отечества», 
грамоты, памятные призы. 
Все участники турнира полу
чили поощрительные призы 
от спонсоров, которые лю
бят детей и поддерживают 
шашечный спорт.

1 марта в центральной 
библиотеке в 10 часов прой
дет шашечный турнир «Ко
ролева шашек» для дево
чек (две возрастные группы 
- с 6 лет до 11 лет и старше 
11 лет).

Александр КОНОНОВИЧ, 
фото А.Хома

ПЫТЛИВЫЕ УМЫ  
ИЛ ПУТИ К  ВЕРШИНАМ

f ~  Г

3,5 очка, пришлось опреде
лять по коэффициенту. По
бедительницей в своей груп
пе стала Алина Панкратова 
(лицей), второй стала Се- 
винч Ахунджанова (школа № 
5), почетное третье место у 
Ульяны Саловой, которой 
всего 6 лет (ходит в детский 
сад «Ёлочка»).

Среди мальчиков убеди
тельную победу одержал 
Богдан Ивантаев, выиграв 
все пять партий, -  это его 
очередная победа! Вторым 
стал 6-летний Артём Комин 
(сад «Ёлочка»), на турнире 
«Приз Деда Мороза» Артём 
также занял второе место. 
Бронза досталась Николаю 
Кайкову из лицея.

В старшей группе места 
распределились так: у юно
шей на первом месте Илья 
Душкин (школа № 19), он иг
рает стабильно и результа
тивно, Денис Халтурин (шко
ла № 19) занял второе мес
то, призовое третье место у 
Артема Лебедева (школа № 
19), по коэффициенту = 16,5 
это выше, чем у Артема Пес- 
трецова (коэффициент = 15, 
это уже четвертое место).
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Всю свою мобильно
телефонную жизнь я 
была верна одному опе
ратору сотовой связи. 
Влюбилась окончатель
но и бесповоротно по
чти двадцать лет назад. 
Менялись в жизни горо
да и регионы, но всегда 
со мной оставался мой 
оператор. Именно его 
сим-карты я искала, при
ехав на новое место.

Но жизнь штука такая, не 
всегда любовь остаётся вза
имной, вот и мой оператор 
стал методично и регулярно 
изменять моим интересам. 
То уберёт нужные опции, то 
изменит ставку, да так, что 
хоть плачь. При минималь
ном тарифе и расходе в 500 
мегабайт на интернет и 30 
минутах разговора за месяц 
с меня взяли 650 рублей! Со
гласитесь, многовато за пре
доставленные услуги.

Словом, наступил мо
мент, когда пришлось при
нять непростое решение -  
раз любовь прошла, пора 
рвать последние связи и ис
кать иную привязанность. 
Тем более что кандидаты-то 
есть.

Новый претендент, конеч
но, ещё не завоевал сердце, 
но заставил заинтересовать
ся собой -  красив дизайном, 
приятен в общении, щедр на 
тариф и бонусы. Думала-ду-

мала и написала заявление 
о расторжении почти что 
брачного договора с пре
жней любовью. И вот тут-то 
мой бывший показал свой 
норов, как та собака на сене, 
что и сама не ам, и другим 
не дам, решил не отпускать 
меня из своего гарема.

В тот же день, как отдала 
я заявление новому опера
тору сотовой связи, зазвонил 
мой телефон.

- Вы писали заявку на пе
реход к другому оператору?
-  радостно-прокурорский 
тон неизвестной мадам сра
зу задал тональность бесе
ды.

- Простите, а с кем я раз
говариваю? На каком осно
вании вы задаёте мне воп
росы? -  всё же, как бы ни 
были навязчиво-настойчивы 
сотрудники колл-центра, ко
торые звонили мне раньше 
с различными заманчивыми 
и, увы, чистившими мой ко
шелёк предложениями, но 
они не забывали предста
виться и объяснить цель 
звонка.

- Ой, да, ага, забыла. Я 
Маша/Лена/Ира компании 
оператора сотовой связи. Я 
из Москвы звоню! -  видимо, 
на этой фразе я должна 
была впасть в полную про
страцию от восторга и уми
ления -  из самой Москвы

мне звонят! И согласиться 
на все условия пользования 
услугами оператора, пока 
смерть не разлучит нас.

- Вы столько лет наш 
пользователь, что мы не хо
тим вас терять, поэтому 
только для вас предлага
ем...

Далее всё шло по сцена: 
рию традиционного охмуре- 
ния. Прелестные предложе
ния, клятва скинуть 70 про
центов оплаты с сохранени
ем всех бонусов и так далее. 
Впрочем, это было понятно 
и ожидаемо. В конце концов, 
не один месяц я раздумыва
ла над возможностью разво
да и немало прочитала от
зывов людей, которые рас
торгли отношения со своими 
операторами. Так что к вари
анту «Вернись, я всё прощу!» 
была готова.

Но затем сотрудница мо
бильной компании перешла 
в область сказок, и начала

рассказывать, как меня вво
дят в растрату звонки со 
стационарных телефонов:

- Вот вам сегодня из Та
тарстана звонили...

- Нет, - говорю, - не звони
ли. - Откуда вы такие данные 
берёте?

- Как же, - отвечает, - я точ
но знаю, что звонили!..

Словом, надоел мне этот 
сеанс мазохизма.

- Спасибо за предложе
ние, - говорю, - но вопрос 
решён. Я ухожу от вас к дру
гому. Извините, но мне боль
ше некогда разговаривать, 
до свидания.

- Ой да ладно вам, неког
да ей! Слушайте дальше...

На этих словах порастая
ли последние остатки былой 
любви к бывшему оператору. 
И появились мысли -  неуже
ли вовсе перестали учить 
людей вежливости, культуре 
общения и поведения? Не

ужели ради выгоды можно 
плюнуть на все реверансы в 
беседе, забыть про этичес
кие нормы и только бесце
ремонно вымогать согласие 
клиента?

Увы, этой беседой моё об
щение с сотрудниками ком
пании не закончилось. Не 
раз мне звонили, писали 
смс и в соцсети, предлагали 
разные выгодные варианты 
дальнейшего сотрудниче
ства. Вот только желание 
продолжать сожительство 
пропало напрочь.

А новый оператор пока 
ведёт себя прилично, завле
кает подарками и предложе
ниями, рисует радужные 
перспективы и обещает дол
гую и счастливую жизнь. Как 
оно будет -  покажет время. 
И только жаль мне первую 
любовь, которая была так 
жестоко растоптана.

Примечание: я намерен
но не стала писать название 
компании, так как такое по
ведение присуще не одному 
оператору мобильной связи, 
да и не только оператору. В 
гонке за клиентами любой 
ценой состязаются банки и 
магазины, управляющие 
компании и прочие структу
ры. Единственное, что оста
ётся нам, это не терять голо
ву от прелестных предложе
ний, не вестись на обещания 
и твёрдо верить лишь в себя 
и собственный разум.

Ольга КОРОЛЁВА

ПОДАРИ КНИГУ 
БИБЛИОТЕКЕ
С 20 февраля по 25 де

кабря 2020 года приглаша
ем вас принять участие в го
родской акции «Дарим но
вую книгу библиотеке».

Библиотека всегда обра
щена к книге, а её двери от
крыты для всех! В домашней 
библиотеке каждого из вас 
есть замечательные новые, 
но уже прочитанные книги. 
Подарите их библиотеке! 
Здесь они вновь обретут 
благодарных читателей. 
Даже одна нужная книга 
имеет большое значение, и 
мы будем искренне рады ей! 
Давайте объединим усилия 
и сообща пополним фонды 
умными, полезными, инте
ресными книгами не по
зднее 2010 года издания.

Приём книг осуществляет
ся со вторника по воскресе
нье с 9.00 до 18.00 часов в 
Центральной городской 
библиотеке им. А.С. Пушки
на (ул. Советская, 79).

По окончании акции будут 
отмечены самые активные 
участники. Их имена зане
сут в «Книгу дарителей биб
лиотеки» и размещены на 
официальном сайте библио
теки.

По вопросам участия в 
акции обращаться по теле
фону 2-17-53.

Директор ЦБС 
Людмила ТАБАЧНЫХ

Выбирай с умом

САМАЯ «МЯСНАЯ» 
ТУШЕНКА

т

Самое известное блюдо, 
для приготовления которо
го нужна тушеная говядина,
-  это макароны по-флотски. 
Однако если в банке будет 
один бульон, то получится 
скорее суп с макаронами, 
нежели популярное среди 
россиян быстрое и простое 
второе блюдо. Чтобы избе
жать инцидента, Роскаче- 
ство выделило топ самых 
«мясных» консервов.

Эксперты исследовали ту
шеную говядину высшего 
сорта 23 торговых марок. Вы
яснилось, что многие потре
бительские страхи основаны 
лишь на мифах из интерне
та, но реальной проблемой 
оказались органолептичес
кие показатели продукта.

По результатам испыта
ний, помимо прочего, уда
лось выделить самую «мяс
ную» тушеную говядину. То 
есть ту, где в банке не только 
бульон и жир, а действитель
но мясо с высоким содержа
нием белка. Для этого мы из
мерили и объединили 
значения трех показателей.

Массовая доля мяса и 
жира. Согласно ГОСТу 
32125-2013 «Консервы мяс
ные. Мясо тушеное», она 
должна быть не менее 58%. 
Стандарт Роскачества ужес
точил требование: мяса и 
жира должно быть не менее 
60%. Этот показатель отве
чает как раз за то, чтобы вы

не платили за полбанки бу
льона.

Массовая доля жира. По
казатель, регламентирую
щий количество жира в про
дукте: его должно быть не 
более 17% по ГОСТу и не 
более 12% согласно стан
дарту Роскачества. Ведь 
даже если в тушеной говяди
не будет менее 40% бульо
на, не факт, что остальное -  
чистое мясо. Производитель 
может подложить и сплош
ной жир.

Массовая доля белка. 
Опять-таки этот показатель 
нужен, чтобы удостоверить
ся в качестве самого мяса. 
Согласно ГОСТу и стандарту 
Роскачества, количество 
белка в тушеной говядине 
должно составлять не менее 
15%.

Итак, топ-3 самой «мяс
ной» тушеной говядины со
ставили товары: «Гродфуд»: 
70,4% мяса и жира (19,2% 
белка, всего 3,3% жира), «Че
стный продукт»: 68,1% мяса 
и жира (14,6% белка, 7,9% 
жира), «ВкусВилл»: 67,4% 
мяса и жира (18,2% белка, 
9,4% жира).

Стоимость всей исследо
ванной тушеной говядины 
составила от 82,9 до 306,09 
руб. при весе либо 325 г, либо 
338 г. Консервы, вошедшие в 
топ, находятся в средней и

выше средней ценовой кате
гории: 222,19 руб. за 338 г, 
236,31 руб. за 325 г и 261 руб. 
за 338 г соответственно. От
метим, что тушеная говяди
на «Гродфуд», возглавившая 
топ самых «мясных» консер
вов, немного дешевле своих 
конкурентов.

Добавим, что по количе
ству жира тушеная говядина 
лишь трех торговых марок не 
соответствовала требовани
ям стандарта Роскачества. 
Требованиям ГОСТа по коли- 
чествужира соответствовали 
все продукты. Однако в бан
ках консервов семи торговых 
марок почти 50% составлял 
бульон.

В маркировке тушеной го
вядины можно встретить по
метку: «Массовая доля говя
дины по закладке: 87%». Не 
все покупатели знают, что 
обозначает «по закладке». В 
этом и заключается марке
тинговая уловка производи
теля, и эта надпись вовсе не 
гарантирует, что в банке бу
дет много мяса. «По заклад
ке» -  это ДО уваривания. 
Возможно, сырых мяса и 
жира в момент укладывания 
их в банку было действитель
но до 90%. Но после терми
ческой обработки сырье 
сильно уваривается, и эта 
цифра уже ни о чем не гово
рит.
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Интерьер

ДУША И КОМНАТА ПРОСЯТ ПЕРЕМЕН
Бывает так, что квартире 

пока не требуется ни капи
тальный, ни косметический 
ремонт, а душа требует чего- 
то нового. Освежить инте
рьер, преобразить про
странство и не потратить 
при этом много денег — за
дача, на первый взгляд, не 
такая простая. Но она легко 
вы полнима, пишет сайт 
domclick.ru.

Нынешние производите
ли красок преуспели в сво
ем деле — акриловые мате
риалы быстро сохнут и не 
заполняют пространство 
стойкими химическими аро
матами.

Имея в своем распоряже
нии несколько часов, баноч
ку краски, трафарет и фан
тазию, вы можете преобра
зить комнату, не потратив 
лишних денег. Иногда нужен 
один штрих— несколько кон
трастных линий на стене или 
же наполовину покрашен
ная дверь — и вот уже в про
странстве появилась дина
мика.

Можно покрасить пото
лок. Низкий -  в синий или 
голубой. Если претензий к 
габаритам комнаты нет, то и 
простора для фантазии 
больше. Стильно и необыч
но смотрятся аквамарино-

выи, изумрудныи, персико
вый цвета.

Мягкую мебель можно 
«обновить», поменяв чехлы.

В любом городе есть спе
циальные компании, зани
мающиеся перетяжкой ме
бели за небольшие деньги. 
Подумайте о необычной 
расцветке и оригинальном 
текстиле, например, экозам
ше или велюре — такая ме
бель станет ярким акцентом 
в любом интерьере.

Еще одно простое реше
ние — постелить новый ко
вер. Выбирая необычные 
расцветки и замысловатые 
формы, не забывайте о том,

что ковер не меньше других 
предметов интерьера (если 
не больше) должен вписы
ваться в общую стилевую 
концепцию комнаты.

На стены просятся новые 
фотографии, картины, посте
ры или зеркала, они увели
чат пространство комнаты и 
добавят света. Еще один ин
тересный способ освежить 
пространство без утоми
тельного ремонта — винило
вые наклейки или стикеры. 
Они не требуют особого ухо
да, смотрятся очень стиль
но, а также стоят совсем не
дорого.
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