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Два проекта из Хака
сии вошли в число побе
дителей Межрегиональ
ного конкурса общ е
ственных инициатив 
"Комфортная среда оби
тания. Год памяти и сла
вы", проводимого Фон
дом "СУЭК-РЕГИОНАМ" 
при поддержке АНО "Но
вые технологии разви
тия ".

В  финальной части кон
курса были представлены 
60 проектов из десяти реги
онов России -  Красноярско
го, Забайкальского, Примор
ского, Хабаровского, Алтай
ского краев, Кемеровской, 
Новосибирской, Мурманс
кой областей, Республик 
Бурятия и Хакасия. Проекты 
черногорской школы №4 и 
школы с.Солнечное Усть- 
Абаканского района по ре
шению жюри конкурса вош
ли в число победителей, на 
их реализацию Сибирская 
угольная энергетическая 
компания и Фонд "СУЭК- 
РЕГИОНАМ" выделят фи
нансовые средства.

- Очень приятно, что 
наше многолетнее социаль
ное партнерство с СУЭК 
продолжается, - говорит ав
тор победившей в конкурсе 
заявки, директор школы №4 
Марина Калагина. - Мы по
стоянные участники конкур
са «Комфортная среда» и 
это не первый наш успех. 
При поддержке Фонда 
«СУЭК-РЕГИОНАМ» нам 
удалось реализовать проек
ты, которые позволили не 
только повысить комфорт и 
безопасность процесса 
обучения, но и сделать шко
лу центром общественной 
жизни в микрорайоне уголь
щиков -  Девятом поселке 
Черногорска. По новому 
проекту- создание площад
ки для стритбола- мы смо
жем значительно улучшить 
условия для занятий 
спортом на территории шко
лы, при этом в тренировоч
ный и соревновательный

процессы будут вовлечены 
не только школьники, но и 
учащиеся техникумов, сту
денты. Уже в этом году пло
щадка для занятий стритбо- 
лом начнет работать, и пер
вые соревнования будут 
посвящены 75-летию Побе
ды в Великой Отечествен
ной войне.

Также в число победите
лей конкурса «Комфортная 
среда» в нынешнем году 
вошел проект «Многофунк
циональная всесезонная 
спортивная площадка «По
беда», который представи
ла школа Солнечного. Фи
нансирование СУЭК позво
лит авторам проекта со
здать площадку, оборудо
ванную тренажерами, шах
матным уголком, теннисны
ми столами и специальной 
полосой препятствий. Круг
лый год площадка будет от
крыта для бесплатных заня
тий всех жителей села.

- Для СУЭК поддержка 
нашего села, школы-это не 
разовая акция, - говорит 
директор солнечной школы 
Ирина Грачева, - компания 
уже неоднократно помогала 
в благоустройстве села 
Солнечное, в проведении 
праздников и экологических 
акций. В прошлом году на 
средства Фонда «СУЭК- 
РЕГИОНАМ» был капиталь
но отремонтирован спор
тивный зал школы. Новая 
площадка -  это еще один и, 
надеемся, далеко не после
дний шаг на пути нашего со
трудничества.

Конкурс "Комфортная 
среда обитания" проводит
ся в регионах присутствия 
СУЭК с 2011 года с целью 
поддержки общественной 
инициативы и повышения 
качества среды в населен
ных пунктах. Всего за пре
дыдущие годы в шахтерс
ких регионах Сибири и Даль
него Востока благодаря кон
курсу реализовано более 
130 проектов.

Михаил ИВАНОВ, 
фото автора

Затянувшаяся панде
мия коронавирусасорвала 
тысячи планов. Ограни
чения коснулись всех без 
разбора. Не меньше, чем 
взрослые, от особого ре
жима пострадали юные 
черногорцы. Закрыты 
летние лагеря, нет воз
можности собираться в 
клубах, не проводятся 
спортивные соревнова
ния. Но энергия требует 
выхода. Организаторам 
экологического квеста 
«Чистые игры» удалось 
найти паритет между 
соблюдением норм безо
пасности и организацией 
массового мероприятия.
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Год назад черногорцы 
впервые узнали, а кто-то и 
поучаствовал в экологичес
ких играх. Благодаря этому 
были очищены от мусора 
две территории города.

Организаторами новой ин
тересной акции для молодё
жи выступила, как это не
редко бывает, центральная 
городская библиотека. В 
этом году хранители книж

ных полок вновь доказали, 
что им всё по силам.

- В конечном итоге мы 
остановились на дистанци
онном варианте «Чистых 
игр», - говорит куратор меж
дународного проекта «Чис
тые игры» в Хакасии, а так
же библиотекарь отдела 
обслуживания центральной 
городской библиотеки Диа
на Хабарова. -  Было выб
рано четыре участка в горо
де, которые нужно очистить 
от мусора, команды распре
делялись так, чтобы не со
здавать большое скопление 
людей. Старт и финиш 
объявлялись в он-лайн 
трансляции. Прежде чем 
определить площадки, мы 
вместе с и.о.начальника от
дела благоустройства адми- 
нистрации Черноргорска 
Александром Муштенко про
ехали по городу, посмотре

ли разные районы, ведь 
участки должны были быть 
примерно одинаковые и по 
размеру, и по замусоренно- 
сти, и по составу отходов. 
Ведь «Чистые игры» это не 
только уборка, но именно 
игра, где зарабатываются 
баллы, есть свой интерес.

В 10.50 последнего в 
этом году июльского утра 
был дан он-лайн старт тре
тьим «Чистым играм» Чер
ногорска. В смартфонах уча
стники смотрели трансля
цию из центральной библио
теки, где организаторы ещё 
раз напомнили правила и 
пожелали всем отличного 
настроения и богатой добы
чи. Через десять минут де
сятки волонтёров ринулись 
в погоню за хламом, кото
рый в избытке валяется на 
городских улицах.

(Окончание на 3-й стр.)
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Туризм
ДОРОГА НА «СУНДУКИ»

С учетом ограничения выезда граждан за пределы 
России летом этого года увеличилась нагрузка на 
объекты туризма и отдыха в регионах, в том числе 
и в Хакасии. В связи с этим правительство РХ доба
вило дороги к важным туристским объектам Хака
сии.

ние в надлежащем состоя
нии остановочных пунктов, 
объектов придорожного сер
виса (туалеты) на дорогах 
регионального и местного 
значения, проведена очис
тка от мусора обочин дорог 
и придорожных мест отды
ха, обеспечено своевремен
ное скашивание травы 
вдоль обочин дорог. Работы 
по содержанию и улучше
нию транспортной инфра
структуры для туристов и 
жителей республики про
должаются, сообщает 
пресс-служба Минтранса 
РХ. _

о о

ак, например, к приему 
турпотока была подготовле
на дорога к музею Сундуки 
- отгрейдированы более 4 
километров пути по дамбам, 
которые считались самым 
сложным участком пути. Ра
боты выполнило Ширинское 
ДРСУ.

За прошедшее время 
транспортная инфраструк
тура региона была подго
товлена к приему туристс
кого потока, обеспечено 
благоустройство и содержа-

Конкурс
Ш КОЛА, Я СКУЧАЮ!

Фонд Андрея Первозванного совместно с Феде
ральным агентством связи, АО «Марка», радиостан
цией для детей и их родителей «Детское радио» про
водит конкурс детского рисунка «Школа, я скучаю».

Конкурс проводится в Фика’ коллаж и ДРУгое)- так
и с помощью цифровых тех
нологий.

На основе рисунка побе
дителя конкурса будет вы
пущена почтовая карточка 
(односторонняя почтовая 
открытка) тиражом 2 000 
экземпляров. Победитель 
будет приглашен в гостевой 
эфир радиостанции «Детс
кое радио».

Работы принимаются на 
сайте Фонда Андрея Перво
званного до 28 августа вклю
чительно. Более подробно 
об условиях участия в кон
курсе можно узнать на сай
те Фонда по адресу fap.ru.

конкурс проводится в 
трех возрастных категори
ях: 6 -  8 лет, 9 -1 1  лет, 12 -  
14 лет. Состязание главной 
целью имеет раскрытие 
творческих способностей 
детей, развитие эстетичес
ких чувств, содействие дет
скому художественному 
творчеству, воспитание 
любви и уважения к школе, 
учителям, одноклассникам. 
Также способствует популя
ризации жанра авторской 
художественной открытки и 
миниатюры, выполненной 
как в традиционных «руч
ных» техниках (авторская 
графика, малотиражная гра-

Подготовила Валентина КОРЗУНОВА, фото автора

Вт. 4 августа
День + 26
Ночь +16
Даш;, мм. 737 
Ветер, м/с 2 
Ясно

Ср. 5 августа
День + 24
Ночь + 17
Давл., мм. 735 | 
Ветер м/с 3 
Возможны осадки

Чт. 6 августа
День + 22
Ночь + 14

[Давл., мм. 738 
Ветер, м/с 3 

| Возможна гроза
В прогнозе возможны изменения
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Нужны ли шах
маты детям? 
Этот вопрос за
дают себе роди
тели дошколят, 
когда в детском 
саду им предлага
ют посещать 
шахматный кру
жок. Плата за за
нятия чисто сим
волическая, вызы
вает сомнения  
сама игра: как на
учить пятилет
него сорванца 
сложным прави
лам, да и зачем? 
Пусть лучше 
идет кататься на 
велосипеде и бе
гать по лужам.

п,! реподаватель шах
мат детского сада «Радуга» 
Дмитрий Юдин говорит, что 
шахматы развивают способ
ность рассуждать, логику, 
умение решать задачи; 
усидчивость, терпение, 
внимание, память, умение 
нестандартно мыслить. 
Также могут научить ребен
ка искать связь между тео
рией и практикой, между 
словом и делом. Игра дает 
сильную теоретическую 
базу, которая развивает ре
бенка и напрямую связана 
с практической сферой -  
самой игрой.

Спросите любого школь
ника о любимых уроках. Не 
удивительно, если он отве
тит: «ИЗО, труд (технология) 
и физкультура». И не пото
му что ему не дается мате
матика и физика. Просто 
школьные занятия в боль
шинстве своем это теория, 
сухая и твердая, как гранит, 
который надо грызть и умуд
риться не сломать при этом 
зубы. Как применить зна
ния на практике, понадо
бятся ли когда-нибудь в ре
альной жизни формулы, 
правила и теоремы -  этого 
ребенок пока не знает, а вот 
колотить табуретку, играть в

«Коронный» вызов

волейбол, рисовать-то, что 
приносит удовольствие и 
пользу здесь и сейчас, 
практика, которая следует 
сразу за непродолжитель
ной теорией.

Дмитрий Юдин препода
ет шахматы около года.

- Листал объявления в 
поисках...сам не знаю чего. 
Иногда хочется как-то под
нять себе настроение, что- 
то изменить в жизни. Уви
дел, что требуется препода
ватель шахмат в детский 
сад «Радуга» и подумал: 
«Почему бы и нет?» Зарп
лата, конечно, более чем 
скромная, но все равно на 
основной работе (я менед
жер в фирме, которая зани
мается транспортом для 
корпоративного отдыха и 
свадеб)с осени затишье, 
поэтому много свободного 
времени.

Профессий у Дмитрия 
несколько: он учился на 
горного электромеханика в 
ЧГТ, есть высшее образова
ние по специальности 
«преподаватель психоло
гии», на подходе -  второе 
высшее -  учителя физкуль
туры.

- Образование никогда 
лишним не бывает, - гово
рит Дмитрий. -  А в шахматы 
я играю с детства. В нашем 
советском прошлом все 
мальчишки осваивали шах
маты. Не было гаджетов, 
компьютеров, нам было 
веселее, а нашим родите
лям проще, потому что мы 
росли самостоятельными. 
Моя мама работала воспи
тателем в яслях № 3, где 
сейчас военкомат. Уходя на 
работу в 8 утра, она отправ
ляла меня на улицу, ключ от 
квартиры болтался на шее. 
На обед я прибегал к ней в 
ясли, а жили мы на Лени
на, 80, то есть шел через 
полгорода, а я был еще 
дошкольником... Так вот, мы 
играли в шахматы во дворе, 
а когда учился в техникуме, 
принимал участие в турни
рах среди студентов.

Опыта работы с детьми 
у Дмитрия до «Радуги» не
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было, если не считать сме
ны в пионерском лагере, 
где он работал диск-жоке- 
ем, но он сразу почувство
вал себя в роли наставника 
как рыба в воде, вспомнил 
не только правила, но и ко
декс шахматистов, а также 
занятия и турниры в горном 
техникуме под руковод
ством Владимира Михайло
вича Шиганова. Прорабо
тавший много лет в ЧГТ 
Владимир Михайлович за
помнился нескольким по
колениям студентов не 
только как хороший препо
даватель, но и ценитель 
шахмат, который смог ув
лечь ими сотни парней и 
девушек и даже воспитал 
преемников.

В шахматный кружок 
«Радуги» (Дмитрий назвал 
его клубом) приходят раз
ные девочки и мальчики, в 
том числе гиперактивные. 
Кажется, что непоседам 
невозможно освоить слож
ные правила, запомнить 
фигуры, но как показывает 
практика, шахматы творят 
чудеса: из детей, которые на 
первых занятиях не могут 
высидеть на стуле и пяти 
минут, через полгода выра
стают неплохие терпели
вые игроки.

<!'ЧИСТЫЕ ИГРЫ!) СНОВА В ГОРОДЕ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
Одновременно уборка 

шла в районе хирургии -  на 
пересечении улиц Розы 
Люксембург и Богдана 
Хмельницкого, на пустыре 
возле «трёх тополей» по 
проспекту Космонавтов, в 
Девятом посёлке у магази
на «Каскад» по Октябрьс
кой и рядом с домом 11 по 
улице Генерала Тихонова.

Прохожие с удивлением 
оборачивались на ребят, 
которые сосредоточенно 
рыскали по зарослям бурь
яна, порой скрываясь в нём 
полностью и выскакивая с 
очередной партией добы
чи.

- У меня там стекла мно
го, идите помогайте! -  слы

шался голос из зарослей.
- Ого тут бутылок! У меня 

уже мешок полный, сгоняй 
за другим! -  раздавалось из 
соседних «джунглей»

Вскоре у скупщиков не 
осталось свободного вре
мени. Один за другим под
бегали участники с полны
ми мешками отходов, кото
рые годами накаплива
лись на пустырях.

- Мы живём в этом горо
де, любим его и хотим, что
бы он был чистым, - гово
рит одиннадцатиклассни
ца школы 19 Ирина Шев
ченко. - Разве приятно хо
дить и видеть этот мусор? 
А тут пришли и убрали, сде
лали жизнь лучше. Это же 
здорово! Когда мы объяви
ли о «Чистых играх», жела

ющих было так много, что 
сложно было составить ко
манды, учесть интересы 
всех. Ведь есть ограниче
ния по числу участников из- 
за пандемии. Поэтому при
шлось в разных районах 
города проводить. И, ко
нечно, мы соблюдаем все 
меры безопасности. Есть с 
собой антисептик, все уча
стники в масках, перчатках.

Её подруга по волонтёр
ству, ныне студентка, а в 
прошлоом также ученица 
19-й школы Дарья Мамон
това добавляет:

- Мы из Союза добро
вольцев России. Для меня 
важно участвовать в «Чис
тых играх» потому, что ты 
делаешь важный вклад" в 
жизнь города. Пусть он ка

- Один мальчуган снача
ла доставлял другим ребя
там массу неудобств, отвле
кал их, но через пару меся
цев стал гораздо усидчивее, 
лишняя эмоциональность 
сменилась любознатель
ностью, - рассказывает на
ставник. -  Дети учатся дис
циплине, уважению к побе
де другого человека, пра
вильному восприятию сво
его поражения, повторяю: 
если проиграл и понял 
ошибку -  значит, стал силь
нее. У ребят 5-6 лет силен 
дух соперничества, им тя
жело даются поражения, 
многие плачут, но это необ
ходимо для развития. По
этому на занятиях, хоть и 
делю ребят по степени под
готовки, часто сильному иг
року предлагаю партию с 
тем, кто играет слабее. Моя 
задача не только научить 
детей играть в шахматы, но 
и мыслить позитивно, - до
бавляет он.

Напоминая незыбле
мое правило шахматистов 
«Фигуре место», Дмитрий 
учит детей обдумывать каж
дый ход, и, вероятно, этот 
навык пригодится им при 
любых обстоятельствах. И 
конечно, даже малышам

жется маленьким, сегодня 
здесь мы убираем неболь
шую территорию, но всё 
равно происходит измене
ния к лучшему. И таких не
равнодушных людей очень 
много. К примеру, в ирином 
классе половина ребят за
нимается волонтёрством. 
В моём было поменьше, но 
тоже хватало. При этом не 
все официальные волон
тёры, но просто занимают
ся хорошими делами. Есть 
к этому тяга.

За час экологической ак
ции ребята собрали тонну 
мусора! 300 килограммов 
жести и стекла, 90 кило
граммов пластика отпра
вились на вторичную пере
работку. Помогал вывозить 
вторсырье, как и прежде, 
«СибВторРесурс», уже вто
рой год эта перерабатыва
ющая фирма выступает 
спонсором «Чистых игр» 
Прочий мусор, который не
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нужно запомнить шахмат
ные заповеди, которые ста
раются соблюдать все лю
бители и профессионалы 
этой интеллектуальной 
игры: всегда пожимай руку 
соперника перед игрой и 
после; если ты выиграл, 
контролируй эмоции, пото
му что они могут обидеть 
проигравшего; перехажи
вать нельзя -  сначала ду
май, а потом делай ход; ува
жительно относись к сопер
нику и другие.

Начинать обучение шах
матам, по словам Дмитрия, 
можно уже с пяти лет. Его 
4-летняя доченька, которая 
уже знает и шахматы, и 
шашки, и домино, пока пу
тается. Он рассказывает, 
что занятия для малышей 
проходят в понятной для 
них форме: дети знакомят
ся с фигурами через сказку, 
которая читается неболь
шими отрывками на протя
жении всего периода уче
бы.

- Проработав с детьми 
год, я понял, что есть люди, 
предрасположенные к шах
матам, а есть, которые при
нять их не могут. Как бы ни 
настаивали родители, если 
ребенок внутренне отторга
ет игру, то толку от занятий 
не будет. Нельзя отдавать

подлежит переработке, 
вывезло на полигон пред
приятие «Благоустрой
ство».

Конечно, такие игры не 
могли состояться без бла
готворительной поддерж
ки. По уже сложившейся 
традиции спонсорами ста
ли «СУЭК-Хакасия» и ад
министрация города. Свои 
призы предоставил батут- 
ный центр «Крылья» и яхт- 
клуб Хакасии, победители 
«Чистых игр» отправятся в 
путешествие на катере.

- В прошлом году мы 
тоже были спонсорами, - 
говорит руководитель яхт- 
клуба Елена Гопина. - Со
циальные проекты мне 
нравится поддерживать. 
Мы чистим берега и остро
ва своими силами букваль
но круглогодично. С запо
ведником «Хакасский» у 
нас серия экологических 
уроков, которые я провожу

на бокс тех, кто хочет зани
маться музыкой. Нельзя 
ломать детей. У пятилеток 
уже есть собственное мне
ние, и к нему надо прислу
шиваться.

Руководствуясь уваже
нием прежде всего к своим 
маленьким подопечным, 
которые чутко чувствуют на
стоящий и показной инте
рес к ним у старших, Дмит
рий обратился к заведую
щей детского сада с 
просьбой обновить устарев
шие демонстрационные 
материалы шахматного ка
бинета. Нина Алексеевна 
Касьянова пошла навстречу, 
и взамен износившейся са
модельной металлической 
доски появилась новая -  со
временная поливинило
вая магнитная доска и но
вые наборы шахмат, кото
рые очень нравятся детям.

- В любом деле нужна 
системность. Конечно, нуж
но, чтобы дома кто-то играл 
с ребенком в шахматы, по
тому что наши занятия про
ходят два раза в неделю, к 
тому же они непродолжи
тельные, как все уроки для 
дошкольников. За несколь
ко дней дети забывают мно
гое, приходится возвращать
ся к изученному ранее. Боль
шинство родителей приоб
рели шахматы домой, но не 
все находят время сыграть 
партию, а ведь самим роди
телям и, конечно, мне при
ятно осознавать, что есть 
толк в наших занятиях, - го
ворит Дмитрий. -  Еще уди
вительнее слышать, что кто- 
то из ребят научил играть 
маму и папу.

Дмитрий считает, что 
главное для счастья -  зани
маться любимым делом, а 
деньги придут. Поэтому в 
шахматный клуб «Радуги» 
он всегда приходит с радос
тью, стараясь заразить сво
ей увлеченностью подопеч
ных. Как знать, может, че
рез много лет кто-то из них 
так же будет рассказывать 
детям, как ходит слон и по
чему ладья сильнее коня, 
а может быть, станет новым 
Карповым или Каспаро
вым.

Анастасия ХОМА. 
фото из архива 

Д. Юдина

в образовательных учреж
дениях в учебном году. Чи
стота окружающей нас 
природы - зеркало нашей 
души.

Директор центральной 
городской библиотеки 
Людмила Табачных вручи
ла награды победителям. 
Первое место, как и год 
назад, заняла команда 
школы № 7, ребята собра
ли 22 мешка мусора! Вто
рое место у команды 19-й 
школы. Они лишь немного 
уступили по очкам победи
телям, зато запомнились 
окружающим как самая 
весёлая и громкая коман
да. Как очевидец их рабо
ты подтверждаю - работа
ли с азартом и задором. 
Третий результат показала 
команда «Девчата». Всего 
в «Чистых играх» принима
ли участие девять команд.

Валентина КОРЗУНОВА, 
фото автора


