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Развитие туризма

СУБСИДИИ Министерство экономического развития РХ пре
доставит субсидии для поддержки проектов, на

правленных на развитие внутреннего и въездного туризма в регионе. 
На подачу документов соискателям дается 30 дней, завершится прием 
заявок 3 декабря текущего года. Гранты предоставляются организаци
ям и индивидуальным предпринимателям. В рамках конкурса предус
мотрено софинансирование проектов со стороны Минэкономразвития 
Хакасии в размере до 90% стоимости. Всего на грантовую поддержку 
планируется распределить более 8 млн рублей. С необходимыми до
кументами для подачи заявки можно ознакомиться на официальном 
портале Правительства РХ. Прием и регистрация документов осущест
вляется по адресу: г. Абакан, ул. Чертыгашева, 90, тел.: 8 (3902) 248-200, 
доб. (251, 253).

Обмен опытом
ТОСЫ Администрация Черногорска объ

явила очередной конкурс «ТОС -  
территория комфортного проживания». В нем 
примут участие органы территориального об
щественного самоуправления города. Задачей 
конкурса является обобщение и распростра
нение опыта работы лучших ТОСов, стимули
рование их деятельности по совершенствова
нию работы с населением в решении вопросов 
местного значения. Его положение опубликова
но в официальном приложении к газете «Черно- 
горск». Победители получат дипломы и денеж
ные сертификаты.

ГОРОДСКАЯ

Уважаемые читатели!
25 ноября с 17 до, 18 часов в редакции 

газеты «Черногорск» на вопросы, 
касающиеся школьного питания, ответит 
заместитель министра образования РХ 

Татьяна Евгеньевна КАРТАШОВА. 
При себе иметь средства

вопросы можно по тел. 2-72-03,

Наш адрес: г. Черногорец, ул. Пушкина, 7.

Новости

За чистоту
Завершился традиционный осенний месяч
ник по благоустройству и подготовке города к
зиме.

В генеральной уборке принимали участие сотруд
ники администрации Черногорска, а также предста
вители организаций и учреждений муниципалитета. 
Всего с улиц и скверов было вывезено 600 кв. м му
сора, было очищено от хлама 10 га городских тер
риторий.

Конечно, коммунальные службы продолжат свою 
ежедневную работу по содержанию улиц. Но специ
алисты отдела благоустройства администрации Чер
ногорска призывают всех горожан, особенно прожи
вающих в частном секторе, завершить очистку приле
гающих территорий в первую очередь от раститель
ного мусора. Ведь это не только внешний вид горо
да, но и требования правил пожарной безопасности.

Сообщайте 
о трудозанятости
Граждане, состоящие на учете в службе заня
тости населения, обязаны сообщать об итогах 
собеседования с работодателем. Это необхо
димо для ускорения процесса выплаты посо
бия по безработице.

Сообщать итог собеседования нужно как при 
самостоятельном трудоустройстве, так и в случае 
трудоустройства по направлению центра занятости.

-  Не позднее трех дней после поступления вариан
тов работы от центра занятости гражданин должен 
посетить работодателя и пройти собеседование (в 
том числе с помощью онлайн-технологий), по ито
гам которого принимается решение о соответствии 
кандидата заявленным требованиям. В случае при
ема на работу следует предоставить в ЦЗН копию 
приказа о трудоустройстве. После этого гражданин 
будет снят с учета в службе занятости и ему будет 
выплачено соответствующее пособие до дня трудо
устройства. Если же работодатель отказал в приня
тии на вакантное место, то соискатель информиру
ет об этом центр занятости, и специалисты продол
жают подбор вакансий. При самостоятельном тру
доустройстве также обязательно предоставлять в 
центр занятости лично или по электронной почте 
копии документа, подтверждающего прием на ра
боту, -  рассказала замминистра труда и соцзащиты 
Елена Еринько.

Напомним, что факт незаконного получения по
собия расценивается как серьезное правонарушение, 
которое влечет за собой проведение проверки пра
воохранительными органами, по результатам кото
рой может быть вынесено постановление о возбуж
дении с последующим расследованием и передачей 
дела в суд. Санкция за совершение данного престу
пления варьируется в зависимости от размера при
чиненного ущерба. Осужденному может быть назна
чен либо крупный штраф (до 120 тыс. рублей), либо 
такие наказания, как принудительные работы, огра
ничение свободы, арест, лишение свободы.

При регистрации безработного в качестве ин
дивидуального предпринимателя или самозанято
го гражданин также обязан незамедлительно сооб
щить в центр занятости, сообщили в пресс-службе 
Министерства.

Юбилеи

Преданы книге 
и читателю

Коллектив 
Централь
ной город
ской
библиоте
ки -  про
фессиона
лы высоко
го уровня

Наталия КОРОЛЬКОВА

Нынешний год -  зна
менательный для всех 
черногорцев, которые 
из поколения в поколе
ние являются читате
лями Центральной го
родской библиотеки им. 
А. С. Пушкина. На днях 
этот очаг культуры горо
да отметил 75 лет со дня 
своего основания.

Согласно документам, 1 
октября 1945 года библио
тека ЕорОНО была реорга
низована из школьной в го
родскую и передана в веде
ние культотдела гориспол
кома (подробнее об исто
рии этого учреждения куль
туры и его сотрудниках мы 
расскажем в одном из бли
жайших номеров нашей га
зеты). За 75 лет библиотека 
несколько раз меняла свое 
местонахождение. В 1973 
году она переехала в зда
ние по адресу: ул. Совет
ская, № 79, где находится по 
сей день. Сегодня в ее шта
те 27 сотрудников, 22 из ко
торых -  библиотечные спе
циалисты.

Поздравить коллектив 
главной библиотеки горо
да с юбилеем приехали ми
нистр культуры РХ Леонид 
Еремин, и. о. главы Черно
горска Виталий Кутахин, 
коллеги из Национальной 
библиотеки им. Н. Е. Домо- 
жакова.

ональные победы и дости
жения, но самое главное -  
преданность книге и чита
телю -  неизменно, -  сказа
ла руководитель ЦБС Чер
ногорска Людмила Табач
ных. -  Многое сделано, но 
еще больше идей впереди. 
Одной из них является соз
дание модельной библио
теки в рамках нацпроекта 
«Культура». Надеюсь, что 
общими силами мы спра
вимся с этой задачей.

С 2015 года Центральной 
городской библиотекой бы
ла учреждена обществен
ная награда «Лучший друг 
черногорских библиотек». 
Накануне юбилея она была 
присуждена еще двум чер
ногорцам -  заместителю 
Председателя Верховного 
Совета РХ Евгению Моло
стову и ветерану МВД Нико
лаю Кижапкину. В знак это
го им были вручены дипло
мы и фигурки совы.

В праздничный день бла
годарности Министерства 
культуры Хакасии получили 
сотрудники библиотеки им. 
А. С. Пушкина Евгения Мед
ведева, Наталья Воронова, 
Дуния Зинатулина; Е1очет- 
ную грамоту главы Черно
горска -  Маргарита Кузне
цова. Также ряд библиоте
карей были поощрены бла
годарностями Верховного 
Совета РХ, администрации 
Черногорска и Комитета по 
культуре, молодежи и спор
ту города.

Подарки от коллег из Нацбиблиотеки им. Н. Г. Доможакова

-  Ваши добрые дела ши
роко известны в нашей ре
спублике. Зачастую ваш 
коллектив действует опе
ративнее, чем библиоте
кари других территорий 
Хакасии, -  отметил в сво
ем выступлении Леонид 
Еремин. -  Вы активно ра
ботаете с читателями, до
казательство этому клуб 
«Семейная академия». Вы 
раньше многих приступи

ли к информатизации. Ваш 
коллектив нередко оказы
вается в числе грантополу- 
чателей.

Центральная библиоте
ка к очередному юбилею 
подошла с новыми реали
зованными идеями и про
ектами, воплощенными в 
жизнь.

-  В нашем арсенале уни
кальный опыт, широкий 
круг партнеров, професси

Библиотека в цифрах:
• Книжный фонд Центральной городской библиотеки им. А. 

С. Пушкина насчитывает более 68 тыс. экземпляров, фонд пе
риодических изданий -  4741 экземпляр;

• ежегодно библиотеку посещает более 15 тыс. читателей;
• здесь работает пять клубов по интересам;
• ежегодно реализуется до 10 новых проектов:
• более 1,5 тыс. массовых мероприятий проходит в библи

отеке, их посещают около 25 тыс. человек разного возраста -  
от дошкольников до людей старшего возраста;

• библиотека производит оцифровку краеведческих изда
ний до 430 документов в год.


