
Знай наших!

МОСКВА
В Н О В Ь

ОТМЕТИЛА
ЧЕРНОГОРЦЕВ

Сертификат участника 
Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная 
практика-2019» Федераль
ного агентства по делам 
национальностей был 
торжественно вручён ди
ректору черногорской го
родской библиотеки Люд
миле Табачных главой го
рода.

П опасть в число участ
ников на федеральном уров
не черногорским библиоте
карям удалось благодаря по
беде среди конкурсантов Ха
касии. Наши хранители книг 
подали заявку в номинации 
«Укрепление межнацио
нального мира и согласия, 
реализация иных мероприя
тий в сфере национальной 
политики на муниципальном 
уровне».

- С темой укрепления меж
национального мира и согла
сия мы работаем уже очень 
давно, - отметила Людмила 
Табачных. -  Проводим твор
ческие конкурсы и фестива
ли, реализуем тематические 
проекты. Сегодня библиоте
ка одна из основных площа
док в городе, где встречают
ся и общаются люди, кото
рым интересна культура сво
его народа, интересны тра
диции, искусство и обычаи 
других национальностей. И 
эту работу мы продолжим в 
нынешнем году, причём есть 
новые идеи, задумки, кото
рые, надеюсь, будут инте
ресны черногорцам.

Отметим, что Всероссий
ский конкурс «Лучшая муни
ципальная практика» про
должится в 2020 году. Кон
курс организуется и прово
дится ежегодно в целях вы
явления, поощрения и рас
пространения применения 
примеров лучшей практики 
деятельности органов мест
ного самоуправления по 
организации муниципально
го управления и решению 
вопросов местного значения 
муниципальных образова
ний.

Конкурс

В Ы Б И Р А Е М
ЛУЧШИЙ
ПРОЕКТ

На сайте городской ад
министрации проводится 
голосование за лучший мо
лодёжный проект.

Проголосовать за наи
более интересный может 
каждый житель Черногорска. 
Среди заявленных идей обу
стройство «умных остано
вок» и создание приюта для 
животных, уличная библиоте
ка и топиарный парк, а так
же другие программы. Озна
комиться с содержанием 
проектов можно на сайте 
администрации города, 
пройдя по вкладкам: «соци
альная сфера города» - «мо
лодёжь» - «конкурсы».

Публичная защита проек
тов состоится 14 февраля в 
14.00 в актовом зале адми
нистрации Черногорска. По
бедитель по результатам 
оценки экспертов и голосова
ния получит поддержку в ре
ализации своей идеи.

К 75-летию Победы

АЛЛЕЕ ГЕРОЕВ БЫТЬ!

5 февраля радостную для 
черногорцев новость сообщи
ла председатель регионально
го отделения Российского во
енно-ист орического  общ е
ства Светлана Окольникова -  
председатель Российского во
енно-исторического общества 
Владимир Мединский одобрил  
проект хакасского регионального 
отделения, поддержав инициативу 
создания Аллеи героев на черногорс
кой площади «Крылья Победы». РВИО 
профинансирует создание восьми памят
ников-бюстов Героев Советского Союза, 
которые будут установлены на площади.

- В этом году военно-ис- 
торическое общество пере
даст в дар городам России 
30 памятников, и из них 8 в 
Черногорск, -  прокомменти
ровала Светлана Окольни
кова, - согласитесь, это за

мечательный дар городу! 
Кто будет скульптором, пока 
неизвестно, в ближайшее 
время РВИО должно объя
вить конкурс, но я очень на
деюсь, что автором станет 
замечательный народный

художник РФ Андрей Ко
вальчук, именно он создал 
памятник дважды Герою Со
ветского Союза лётчику Ки
риллу Евстигнееву, который 
был установлен на площади 
«Крылья Победы» в сен
тябре прошлого года.

В самом деле, это бес-

Интересные встречи

«ЛИГА СТРАННИКОВ» ЖДЕТ ГОСТЕЙ
18 февраля в 18.30 в аба

канском ГЦК «Победа» со
стоится встреча «Лиги 
странников».

О своих путешествиях и 
приключениях расскажут 
трое жителей Хакасии. 
Дмитрий Чешев поделится 
опытом путешествия по Кры
му на инвалидной коляске. 
Выступление Юлии Глухое- 
довой будет посвящено 
тому, как волонтёром объе
хать всю страну. За год она 
побывала в Дербенте и Кры
му, Калининграде, Терибер-

Странным образом на
рисовали зебру и устано
вили знаки пешеходного 
перехода у остановки 
«ЗАГС» по Космонавтов. С 
одной стороны зебра упи
рается в дорогу, которая 
ведёт к домам, а с другой в 
так называемый газон. В 
результате или тебя сза
ди подпирает машина, и 
водитель требует освобо
дить дорогу, или прихо
дится идти по грязи. Не
ужели допустимо такое 
обустройство пешеход
ных переходов?

Наталья ЛОГАЧЁВА

ке (Мурманская область) и 
Владивостоке, и все поездки 
не стоили ей ни копейки. Ан
тону Дейнюку удалось и вов
се удивительное -  вместе с 
клубом путешественников, 
организованным известным 
журналистом Михаилом Ко- 
жуховым, он прошёл вдоль 
побережья Испании на од
ном из крупнейших парусных 
судов мира легендарном 
барке «Крузенштерн».

- Путешествие -  это преж
де всего возможность при-

ФттофаМт

коснуться к другой культуре, 
другой атмосфере, узнать 
других людей, - поделился 
своим мнением со странни
ками Дмитрий Чешев. - По
пытаться понять и почув
ствовать то место, куда ты 
приезжаешь. Я убежден, что 
преград не существует. Вок
руг нас огромное количество 
возможностей. Наши грани
цы существуют только в на
ших головах и мы сами себе 
их придумываем.

«Лига странников» при
глашает всех желающих.

ценный подарок Черногорс- 
ку. Ведь сегодня имена Ге
роев СССР увековечены в 
названиях улиц, а вот па
мятников им у нас нет. Тем 
более примечательно, что 
РВИО выбрало наш город-  
всё же Черногорск в годы 
войны находился в глубо
ком тылу, у нас не шли кро
вопролитные бои, не было 
партизанских отрядов. И 
тем примечательнее, что 
всероссийское общество 
нашло нужным согласиться 
с заявкой Светланы Околь- 
никовой, благодаря чему 
имена Виктора Богданова и 
Николая Москалева, Миха
ила Орлова и Петра Руба
нова, Алексея Сибирякова и 
Василия Тихонова, Тимо
фея Яковлева и Николая 
Янкова будут увековечены 
на Аллее Героев.

- К сожалению, ко Дню 
Победы не удастся успеть 
подготовить площадь, соот
ветствующую уровню проек
та, но мы надеемся, что к 22 
июня работы по благоуст
ройству будут завершены, - 
говорит Светлана Окольни
кова, - и мы торжественно 
откроем  Аллею  Героев. 
Ведь нельзя забывать о 
тех, кто ковал Победу над 
фашисткой Германией и её 
союзниками. Молодые чер
ногорцы должны знать о 
своих героических земля
ках. Наше региональное от
деление Российского воен- 
но-исторического общества 
приложит все усилия, чтобы 
память о них была жива.

КОРОТКО
■ 7 и 8 февраля в ре

зультате массовых про
верок водителей сотруд
ники ГАИ Черногорска вы
явили и отстранили от уп
равления шестерых во
дителей, находящихся за 
рулём в нетрезвом со
стоянии. Причём двое из 
них ранее уже привлека
лись к ответственности за 
аналогичное нарушение.

ГАИ призывает граждан 
сообщать о фактах зло* 
стного нарушения ПДД по 
телефону доверия МВД 
8(3902) 23-68-88.

тельность.

В ■последнее время она 
стала часто жаловаться, что 
болят глаза. На вопрос, в 
чём причина, ответила, что 
в магазине уже несколько 
дней барахлит лампа днев
ного освещения, моргает 
постоянно, от этого и голо
ва болит, и на зрение дей
ствует негативно. Админис
тратор павильона всё обе
щает заменить лампу, но ког
да я зашла на днях в зал, 
убедилась, что всё по-пре- 
жнему -  трубка мигает, да 
так, что через несколько 
секунд уже в глазах рябит, и 
желание что-то купить про
падает подчистую.

Так получилось, что пос
ле этого визита поехала в 
супермаркет по Юбилейной, 
надо было кое-что приобре
сти. Захожу в торговый зал, 
а там не одна, а несколько 
ламп явно вышли из нор
мального состояния. Мерца
ние такое неприятное, что я 
буквально выбежала из ма
газина.

И что же получается в 
итоге -  как минимум две тор
говые площадки остались 
без меня, как покупателя. 
Подозреваю, что была не 
единственная, кто сбежал 
от ужасного мерцания. А 
ведь продавцы уйти никуда 
не могуг, они-то вынуждены 
всю смену мучиться из-за 
неисправных светильников, 
которые нерадивые вла
дельцы никак не могут за
менить. И хозяевам безраз
лично, что бедные женщины 
приходят домой с сильной 
головной болью и красными, 
как у кролика, глазами.

Если же заболеют серь
ёзно, то их просто уволят и 
возьмут новых, желающих 
найти работу в городе мно
го. Вот и получается, что 
живём мы в мире одноразо
вых продавцов: сломался -  
заменят, и вся недолга! Зато 
порассуждать о гуманизме и 
ценности человеческой жиз
ни и здоровья у нас очень 
любят.

Ирина МАКЕЕВА

Общество
С МАСКАМИ 

ВСЕ НОРМАЛЬНО
В городских аптеках, несмотря на повышенный 

спрос медицинских масок, хватает запасов продук
ции.

Н есм отря  на то, что в центральных СМИ в последнее 
время прошла серия сообщений о резком росте цен на 
маски, в Черногорске ажиотажа нет. В среднем цены на 
комплект из трёх масок колеблются от 24 до 30 рублей.

Страницу подготовила Валентина КОРЗУНОВА, фото автора
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Колонка
ворчуна

ОАНОРАЗОВЫЕ
ПРОААВЦЫ
Знакомая работает в 

магазине по Советской. 
По её просьбе не буду ука
зывать название торго
вой точки, с работой в 
нашем городе сложно, не 
хочется терять даже не 
особо вы годную  дея-
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К  75-летию ПОБЕДЫ
Внимание, конкурс!

НАША ПАМЯТЬ О ВОИНЕ
Ок о л о  трёх месяцев оста

лось до 75-летия Великой 
Победы. Сложно найти се
мью в России, где не было бы 
своей памяти о войне. В од
них семьях воевали бабушки 
и дедушки, в других -  рабо
тали в тылу.

В 1967 году была издана книга 
британского журналиста Алек
сандра Верта «Россия в войне 
1941 -1945», в ней есть такие сло
ва: «21 июня 1942 г. Эрнест Бе- 
вин (с 1945 года министр иност
ранных дел Великобритании) за
явил: «Вся помощь, какую мы 
смогли оказать, невелика, если 
сравнить ее с титаническими

3
Каждую семью России затронула война ‘

усилиями советского народа. 
Наши внуки, сидя за своими 
учебниками истории, будут ду
мать о прошлом, полные восхи
щения и благодарности перед ге
роизмом великого русского на
рода». Теперь я сомневаюсь, что 
даже дети современников Бе- 
вина, не говоря уже о внуках, 
испытывают подобные чув
ства».

Увы, сегодня мы видим, что 
западная история Второй миро
вой войны активно исключает

В библиотеке

великий вклад в победу над фа
шизмом Красной Армии. Номы, 
живущие в России, обязаны в 
честь памяти наших дедов и пра
дедов не забывать о подвигах, 
которые они совершили.

Серьёзную работу в этом 
направлении ведёт «СУЭК-Ха- 
касия». На протяжении ряда лет 
компания проводит творческие 
конкурсы, призванные увекове
чить вклад шахтёров и солдат, 
крестьян и моряков, всех тех, 
кто ковал Победу. По итогам кон

курсов в свет вышло уже не
сколько прекрасно изданных 
сборников. «Бессмертный полк 
«СУЭК-Хакасия» и «Шахтёрскую 
Победу» можно взять почитать 
в городской библиотеке и в шко
лах Черногорска.

Больше того, сборник конкур
сных биографических материа
лов «Шахтёрская Победа» был 
подарен главному музею России, 
посвящённому истории Великой 
Отечественной войны, на По
клонной горе.

- Война коснулась каяодой се
мьи в нашей стране, - говорит 
генеральный директор «СУЭК- 
Хакасия» Алексей Килин. -  Все 
что связано с памятью фронто
виков, тружеников тыла свято 
для нас. Во многих семьях бе
режно хранятся письма, фото
графии, документы того герои
ческого времени. Очень хоте
лось бы семейные архивы сде
лать достоянием широкой обще
ственности, поэтому наша орга
низация проводит творческий 
конкурс. Мы определим и награ-

К О Ш  ИСТОРИЯ ОЖИВАЕТ
«Имеем ли мы право за

бывать, что стоили нам 
мир и свобода? Разве не 
было бы такое забвение 
предательством перед па
мятью павших воинов, пе
ред горем безутешных ма
терей, одиноких вдов, оси
ротевших детей? Этого 
нельзя забывать во имя 
нашей упорной борьбы за 
мир, которая немыслима 
без горькой памяти о бед
ствиях минувшей войны» 

Сергей Сергеевич 
Смирнов 

«Брестская крепость» 
В 2020 году Россия отмеча

ет важную и значимую дату в 
истории -  75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Это поистине великая дата, 
когда мы переживаем «ра
дость со слезами на глазах»!

По всей стране проходят 
мероприятия, конкурсы, реали
зуются проекты, проходят ис
следовательские и поисковые 
работы. Для того чтобы по
мочь учащимся, студентам, 
преподавателям и специалис
там в поиске информации в 
Центральной городской библио
теке имени А.С. Пушкина Чер
ногорска прошел цикл инте
рактивных экскурсий «Солда
ты XX века». Экскурсия знако
мит с двумя основными источ
никами информации: интер-

Ярсщасщш м ■спи :| W

нет-ресурсами и печатными 
изданиями.

Заведующая Центром обще
ственного доступа к информа
ции Ирина Константинова зна
комила с самыми интересны
ми, информативными сайта
ми, блогами и порталами ин
тернет-пространства. Данные 
ресурсы можно использовать 
не только для самостоятель
ной поисковой деятельности, 
но и для проведения или учас
тия в мероприятиях. Среди по
лезных ресурсов: интерактив
ные карты сражений с хроно
логией боевых действий; 
аудио и видео интервью с ве
теранами и тружениками тыла; 
архивные фотографии; семей
ные фотоальбомы; уникальная 
видео-хроника событий Вели
кой Отечественной войны.

Заведующая информацион
но-библиографическим отде
лом Дуния Зинатулина расска
зала об уникальном ресурсе, 
разработанном специалистами 
библиотеки -  электронном 
справочнике «Черногорцы-Ге- 
рои и участники Великой Оте
чественной войны». Этот спра
вочник посвящен нашим зем
лякам -  участникам Великой 
Отечественной войны, Героям 
Советского Союза. Удобная си
стема поиска позволит в крат
чайшие сроки найти нужную 
информацию о герое, от крат
кой биографии до наград. Спра
вочник имеет выходы на сто
ронние ресурсы с дополни
тельной информацией -  орде
на, медали и их история; бое
вое вооружение, архивные фо
тографии.

дим авторов лучших работ. Все 
конкурсные работы, представля
ющие информационный интерес 
по заявленной тематике, будут 
опубликованы в юбилейном из
дании -  альбоме «СУЭК-Хака
сия»: «Спасибо за память».

- СУЭК давно проводит поис
ковую работу, сохраняет исто
рию для будущего, - комменти
рует руководитель проектов 
«СУЭК-Хакасия» Елена Кобец- 
патентовед. - Помимо фотогра
фий, письменных свидетельств, 
есть аудиоархив тех, кто уже, к

Одним из самых достовер
ных источников информации 
была, есть и будет книга. Ар
тем Бражников, заведующий 
отделом обслуживания Цент
ральной городской библиотеки 
имени А. С. Пушкина, предста
вил вниманию участников экс
курсии обзор книжной выстав
ки «Солдаты XX века». Данная 
литература позволит не толь
ко найти информацию о наших 
соотечественниках, но и про
смотреть копии архивных до
кументов, узнать о судьбах ге
роев, оценить значимость По
беды в Великой Отечественной 
войне для Второй мировой вой
ны. На выставке представлена 
и художественная литература: 
«Семнадцать мгновений вес
ны», «А зори здесь тихие», 
«Майор Вихрь», «Щит и меч», 
«Повесть о настоящем челове
ке», «В бой идут одни старики», 
«Василий Теркин», «Брестская 
крепость», «Весна 41-го».

На интерактивной экскурсии 
побывали более 300 учащихся и 
студентов из образовательных 
учреждений Черногорска. Мы 
приглашаем жителей и гостей 
города посетить виртуальную 
экскурсию «Солдаты XX века», 
которая проходит в Централь
ной городской библиотеке име
ни А.С. Пушкина по адресу: ул. 
Советская, 79. Сотрудники биб
лиотеки могут провести её за 
пределами библиотеки.

Людмила ТАБАЧНЫХ, 
директор ЦБС

сожалению, ушёл из жизни, но 
голос мы до сих пор слышим, 
как и рассказы о прошлом уголь
ных предприятий Черногорска, 
войне, работе в тылу. Мы про
должаем традицию проведения 
творческих конкурсов, посвя
щённых истории Великой Оте
чественной войны, и вновь при
глашаем черногорцев принять в 
нём участие. Поделиться вос
поминаниями, старыми фото
графиями и фронтовыми пись
мами.

Для того чтобы принять уча
стие в конкурсе, вы можете 
прислать или принести фото
графию времён войны или пос
левоенного периода с подроб
ной подписью. Ранее неопубли
кованные письма или сканиро
ванные фрагменты военных и 
послевоенных лет, отражающие 
атмосферу борьбы за Победу 
над врагом, рассказывающие о 
труде в тылу во имя Победы.

Конкурсные работы должны 
быть посвящены:

- работникам горной отрас
ли, принимавшим участие в 
Великой Отечественной войне 
или трудившимся в тылу на гор
ных предприятиях (это могут 
быть групповые снимки с пред
приятий военных и послевоен
ных лет, семейные фотогра
фии; портреты, фото, отража
ющие жизнь предприятий гор
ной отрасли, а также семей гор
няков военных и послевоенных 
лет);

- труду и быту населения тех 
территорий Хакасии, где рабо
тали угольные предприятия во
енного и послевоенного време
ни;

- людям (не обязательно гор
някам), вносившим свой вклад 
в Победу и послевоенное вос
становление страны -  на тер
ритории Республики Хакасия.

Описание фотографии или 
фрагмента письма являются 
творческой работой. В описании 
следует отразить: кто на фото 
(кто автор письма), о каком пе
риоде времени идет речь. Что 
за событие запечатлено на сним
ке (описано в письме). Инфор
мацию следует дополнить све
дениями о том, откуда у участ
ника конкурса это фото или пись
мо (например, хранится в семей
ном архиве, взято в архиве 
музея и т.д.).

Письменная работа, пред
ставленная на конкурс, должна 
демонстрировать понимание 
темы и знание исторического 
материала. Все наименования, 
родственные связи, географи
ческие названия, названия пред
приятий и должности в работе 
должны быть чётко обозначены. 
Вымысел в датах, именах и на
званиях недопустим. В создании 
работы допускается соавтор
ство.

Конкурсные работы принима
ются с 1 февраля по 20 марта 
2020. Присылать на электрон
ный адрес: KobetcEV@suek.ru 
либо на почтовый: 655162, Рес
публика Хакасия, г. Черногорск, 
ул. Советская, д.40 с пометкой 
«Спасибо за память».

Обратите внимание: финаль
ный день сдачи материалов -  20 
марта. Лучшие работы будут 
опубликованы в юбилейном из
дании «СУЭК-Хакасия: Спасибо 
за память».

Все участники конкурса по
лучат дипломы, победителей 
ждут достойные призы. Авторы 
лучших работ будут поощрены 
подарочным изданием книги.

Валентина КОРЗУНОВА, 
фото автора

Общество

ЛИЦА ПОБШАЫ
Жители Хакасии могут увековечить память своего 

семейного героя Великой Отечественной войны во Все
народном историческом депозитарии «Лица Победы». 
Всенародный исторический депозитарий - это крупней
ший архив -  цифровой банк данных, фотографий и лич
ных историй миллионов людей, которые в годы Великой 
войны боролись с нацизмом. Уникальный программно
технологический комплекс для сбора, обработки и хране
ния информации создается на базе главного военно-ис- 
торического музея страны -  московского Музея Победы.

Цель проекта-увековечить 
память обо всех, кто внес лич
ный вклад в Великую Победу: 
сражался на фронте или в 
партизанских отрядах, работал 
в тылу, собирал урожай, при
нимал блокадников, оказывал 
сопротивление оккупантам -  
делал что-то нужное и ценное 
для Победы.

Любой желающий может 
внести в депозитарий инфор
мацию о своих родственниках 
(дедушках, прадедушках, ба
бушках, прабабушках, дальних 
родственниках), знакомых или 
земляках. Для этого необходи
мо предоставить фотографию 
человека (или ее электронную 
копию), годы его жизни и инфор
мацию, чем он занимался во 
время Великой Отечественной 
войны (где воевал или рабо
тал).

В отличие от простого ар
хива, где информацию о чело
веке можно получить только по 
специальному запросу, в музее
будет создана масштабная 
мультимедийная экспозиция 
«Лица Победы». С ее помощью

любой желающий сможет полу
чить интерактивный доступ к 
базе данных депозитария.

Присоединиться к проекту 
«Лица Победы» и передать ма
териалы из своего семейного 
архива в исторический депо
зитарий в Музее Победы мож
но через официальный сайт де
позитария, мобильное прило
жение «Лица Победы», почто
вое отправление и лично.

Всенародный исторический 
депозитарий «Лица Победы» 
реализуется Музеем Победы 
при поддержке государствен
ных органов и общественных 
организаций.

С подробной информацией о 
проекте, а также условиях уча
стия можно ознакомиться на 
официальном сайте Всенарод
ного исторического депозита
рия «Лица Победы».

Все интересующие вопросы 
можно задать по телефону: 
+7(499)449-8115 или по адресу 
электронной почты
iica@cmvov.ru.

Олеси ШЕРЕШЕВА, 
пресс-служба 
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