
К 75-летию ЦБС Черногорска

История в цифрах
(по документам архива)
История развития библиотечного дела в Чер- 
ногорске берет своё начало с 1936 года, когда 
он получил статус города.

С этого момента идет интенсивное строительство и 
развитие шахтёрского города, появляются образова
тельные и культурные учреждения, в том числе и би
блиотека: «...в Доме культуры им. тов. Луначарского ор
ганизована капитальная библиотека до 18 ООО книг, обе
спечивающая читателей трудящихся рудника».

В соответствии с постановлением Совнаркома СССР 
от 6 февраля 1945 года «О создании культотдела и пере
даче в их ведение всех культучреждений» и, учитывая 
необходимость создания крупной массовой библиоте
ки в нашем городе, решением Исполкома Горсовета 1 
октября 1945 года библиотека ГорОНО была реоргани
зована из школьной в городскую и передана в ведение 
культотдела Горисполкома.

Уже 5 октября 1945 года состоялась регистрация 
библиотеки. Общее число читателей -  720 человек, ко
личество книг в библиотеке -  5 164 экземпляра.

Из «Отчёта о работе культотдела Черногорского го
рисполкома за 1946 год»: «В городе имеется только одна 
библиотека, которая находится на бюджете по делам 
культпросветучреждений... она два раза переезжала, но 
оба помещения не удовлетворяют, так как не имеется 
читального зала, мебели никакой нет, кроме двух столов 
и двух полумягких диванов. К зиме помещение библи
отеки подготовлено. Количество книг -  6 775 штук, из 
них общественно-политической -  2910, детских -  2324, 
художественной литературы -  850 ... Периодической 
печатью, газетами журналами снабжена недостаточ
но... Читателей числится на 1 января 1947 года -  1313 
человек. Выдано книг... более 43 тысяч. Организовано
5 библиотек-передвижек...... Необходимо на 1947 год
увеличение сметы и увеличение штата, нужен работ
ник для детского отдела, один работник абонемента не 
успевает обслуживать читателей, ибо в день в среднем 
гроходит 150 -  160 человек...».

При переезде библиотеки в 1953 году в здание 
училища № 29 по ул. Бограда для проведения краево
го семинара пропагандистов впервые был организо
ван читальный зал городской библиотеки. На Слюдя
ной фабрике в 56-м организована передвижка от го
родской библиотеки.

В 1973 году Центральная городская библиотека им. 
А. С. Пушкина переехала в здание по адресу: ул. Совет
ская 79, где находится и сегодня.

В 1984 году ЦБС состоит из центральной библиотеки, 
трех филиалов, обслуживающих взрослое население, из 
детского отдела и двух филиалов, обслуживающих детей. 
Фонд составляет 328 030 экземпляров книг, число специ
алистов с высшим и средним специальным образовани
ем -  19. В 1989 году работало 10 пунктов выдачи и 10 пе
редвижек от Центральной библиотеки и библиотеки-фи- 
лиала№ 1.

В 2000 году по итогам республиканского конкур
са, посвященного Общероссийскому дню библиотек, 
Центральной библиотеке Черногорской ЦБС присво
ено звание «Лучшая центральная библиотека -  2000».

К 2020 году за свою насыщенную историю раз
вития Центральная городская библиотека имени 
А. С. Пушкина достигла существенных результатов и со
ответственно цифровых показателей. Сегодня ежегод
но посещают нашу библиотеку более 9 тысяч человек, 
книговыдача составляет более 150 тысяч экземпляров, 
книжный фонд Центральной библиотеки Черногорска

-  более 68 тысяч единиц, фонд периодических изданий
-  более 2300 экземпляров. Количество массовых меро
приятий, которые проводят сотрудники центральной 
библиотеки, -  более 430 в год, их посещают более 25 
тысяч человек разных поколений -  от учащихся школ 
до людей старшего возраста. Сотрудники библиотеки 
выполняют для читателей по их запросам более тысячи 
библиографических справок и консультаций по разным 
тематикам. Библиотека производит оцифровку краевед
ческих изданий -  430 документов в год.

За официальными цифрами статистики стоит каж
додневный кропотливый труд библиотечных работни
ков, стремящихся наиболее полно и оперативно выпол
нить каждый читательский запрос.

Ндтдлья РАЗДОБАРИНА,

ЗАВЕДУЮЩАЯ МЕТОДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ

Ц е н т р а л ь н о й  г о р о д с к о й  б и б л и о т е к и  

и м . А. С. П у ш к и н а

Почти 30 лет искренне, 
с огромной преданностью 
своему делу, посвятила би
блиотеке Заслуженный ра
ботник культуры Республи
ки Хакасия, ее директор 
Людмила Табачных. Хоро
шо зная профессию изну
три, она умеет мыслить на 
перспективу. Людмила Пав
ловна смогла создать в кол
лективе обстановку творче
ского взаимодействия и вы
вести библиотечную систе
му Черногорска на уровень 
одной из лучших в Хакасии. 
( Под ее руководством 
проведена значительная 
работа по совершенствова
нию библиотечного обслу
живания населения города. 
В рамках программ «Элек
тронная Хакасия» и «Разви
тие информационного об
щества в РХ» на базе ЦБС 
открыты три Центра обще
ственного доступа к инфор
мации. Реализованы проек
ты городского, республикан
ского и межрегионального 
уровней. Полученные гран
товые средства направле
ны на материально-техни
ческое обеспечение библи
отек (с 2000 по 2018 год при
влечено дополнительных 
средств в размере более 2

)  рублей).
Благодаря и нициати

ве Людмилы Табачных цен
тральная библиотека стала 
местом проведения дело
вых, творческих и дискус
сионных мероприятий, ко
торые получили статус ре
спубликанских, межрегио
нальных и международных, 
таких как: международные 
Пушкинские чтения; меж
региональный фестиваль на
циональных культур «Хра
ни свои корни; межрегио
нальная конференция «Мо
лодежь и патриотизм:гра
ни библиотечного взаимо
действия».

Помимо этого, Людмила 
Павловна ведет активную 
общественную работу, яв
ляясь председателем Терри
ториального общественного 
самоуправления «Искожев- 
ский» и членом Комиссии по 
межнациональным отноше
ниям Черногорска.

Известно, что дерево хо
рошо растет и крепко дер
жится на земле при нали
чии надежных, прочных кор
ней, а ветераны библиотеки 
и есть эти корни. Со време
нем уходят одни, однако им 
на смену приходят другие 
люди, неизменно увлечен-

Кадры
В начале ноября Цен
тральная библиотека 
им. А. С. Пушкина в Чер- 
ногорске отметила свое 
75-летие. Здесь трудится 
коллектив единомыш
ленников, настоящие 
профессионалы в своем 
деле. Неслучайно это уч
реждение культуры вхо
дит в число лучших би
блиотек Хакасии.

решают все

ные своей профессией. Кол
лектив не забывает своих 
ветеранов: Нелли Косинен- 
ко, Раису Гребенюк, Тамару 
Чудогашева, Валентину Ану
чину, Валентину Зорину, Та
мару Соснову, Татьяну Ки- 
жапкину, Надежду Сапегину, 
а также Анну Тортомашеву, 
которая по сей день в строю 
и работает для читателей.

На протяжении многих 
лет особую добрую атмос
феру в библиотеке создают 
ее сотрудники. Заведующая 
сектором краеведческой ли
тературы Маргарита Кузне
цова в течение длительного 
времени ведет исследова
тельскую работу в области 
библиотечного краеведения 
в сотрудничестве с краеве
дами, старожилами города, 
творческой интеллигенцией, 
занимается сбором инфор
мации, пополняя коллекцию 
краеведческих материалов 
об истории Черногорска. Ру
ководит литературным объ
единением «Уголек».

Михаил Молчанюк -  ин
женер-программист, выпол
няющий обеспечение ме

ханизированной и автома
тизированной обработки 
поступающей информации, 
является администратором 
библиотечных тем атиче
ских блогов, снимает и мон
тирует видеоролики.

Библиотекарь отдела 
комплектования и обработ
ки литературы Юлия Круц- 
кая ведёт работу по обра
ботке вновь поступившей 
литературы, осуществляет 
библиографическое описа
ние документов, содейству
ет организации сохранности 
книжных фондов. Заведую
щая информационно-библи
ографическим отделом Ду- 
ния Зинатулина осуществля
ет работу по информацион
но-библиографическому об
служиванию пользователей 
библиотеки, выполнению 
библиографических справок, 
проведению консультаций.

Татьяна Деревягина ру
ководит клубом «Книголюб», 
организует литературные 
встречи с писателями и поэ
тами Хакасии, проводит вы
ездные литературные засе
дания с целью ознакомле

ния и обогащения знаний в 
сфере культуры и традиций 
родного края.

Заведующий отделом об
служивания Артем Бражни
ков за небольшой период 
добился высоких результа
тов. На базе Центральной 
городской библиотеки он 
разработал и успешно вне
дрил программу по патрио
тическо-правовому воспита
нию молодежи, под его ру
ководством успешно рабо
тает клуб «Патриот», прохо
дят межрегиональные кон
ференции «Молодежь и па
триотизм: грани библиотеч
ного взаимодействия».

Заведующая Центром об
щественного доступа к ин
формации Ирина Констан
тинова также является ру
ководителем Волонтерско
го ресурсного центра «Объ
единенные добром», кото
рый за год реализовал мно
го добрых и полезных меро
приятий.

Несмотря ни на что, кол
лектив успешно трудится, 
продолжая лучшие тради
ции библиотечного дела.

Особую атмосферу в библиотеке всегда создавали её сотрудники

Коллектив
единомыш
ленников
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Пятница, 27 ноября

05.00, 09.15 Доброе 
утро.
09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
09.40 Жить здорово! 
16+.
10.50, 03.00 Модный 
приговор 6+.
12.10 Время покажет 
16+.
14.10 Гражданская 
оборона 16+.
15.10, 03.50 Давай 
поженимся! 16+.
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+.
18.00 Вечерние 
новости.
18.40 Человек и закон 
16+.
19.40 Поле чудес 16+.
21.00 Время.
21.30 Голос 12+.
23.45 Вечерний Ур
гант 16+.
00.40 «ЮЛ БРИННЕР,
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
12* .

01.35 Наедине со 
всеми 16+.

□
05.00, 09.30 Утро 

России.

09.00, 14.30, 21.05 Ве

сти. Местное время.

09.55 О самом глав

ном 12+.

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.

11.30 Судьба челове

ка с Борисом Корчев- 

никовым 12+.

12.40, 18.40 60 минут 

12+.

14.55 «МОРОЗОВА» 

16+.

17.15 Андрей Мала

хов. Прямой эфир 

16+.

21.20 Аншлаг и Ком

пания 16+.

00.50 «ВАЛЬКИНЫ 

НЕСЧАСТЬЯ» 12+. 

04.05 «ВЕРСИЯ» 16+.

РОССИЯ

06.30, 07.00,07.30,
08.зб, 10.06,15.06,
19.30, 23.10 Новости
06.35 Пешком... 12+.
07.05 Правила жизни 
12+.
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+.
08.15.18.00 Красивая 
планета 12+.
08.35 «РУФЬ» 12+. 
10.20 «ПИРОГОВ» 0+. 
1150 Открытая книга 12+
12.15 «ВИКТОР 
ГЮГО. ВРАГ ГОСУ
ДАРСТВА» 12+.
13.10 Провинциальные 
музеи России 12+
13.40 «ЭНГЕЛЬС. 
LIVE» 12+.
14.30 «ВОСЕМЬ 
СМЕРТНЫХ ГРЕ
ХОВ» 12+.
15.05 Письма из Про
винции 12+.
15.35 Энигма. Виктор 
Третьяков 12+.
16.15 «ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ» 12+.
16.30 Больше, чем 
любовь 12+.
17.10 Евгений несте- 
ренко и академиче
ский оркестр русских 
народных инструмен-

! тов ЦТ и BP 12+.
18.15 Царская ложа 12+.
19.00 Смехоносталь- 

! гия 12+.
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Всероссийский 
открытый телевизи
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица» 12+.
22.15 2 Верник 2 12+.
23.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ» 12+.

ФОРМАТ-ТВЗ

06.00, 05.50 Ералаш 
0+.

06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+.
06.45 М/с «Приклю
чения Вуди и его 
друзей» 0+.
07.35 М/с «Трое с не
бес. Истории аркадии» 
6+.

08.00 «РОДКОМ» 12+.
09.00 «ПСИХОЛОГИ- 
НИ» 16+.
10.00 «ЧАС РАСПЛА
ТЫ» 12+.
12.25 «ТОЧКА ОБ
СТРЕЛА» 16+.
14.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.
20.00 Русские не сме
ются 16+.
21.00 «СТЕКЛО» 16+. 
23.40 «ОЧЕНЬ СТРАШ 
НОЕ КИНО-4» 16+. 
01.05 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬ
БА ЗА БУДУЩЕЕ»
16+.

: 03.10 Хочу верить 16+.
04.45 6 кадров 16+. 
05.20 М/ф «Сказка о 
Золотом Петушке» 0+.

05.05 «МУХТАР. НО
ВЫЙ СЛЕД» 16+.
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+.
08.00, 10.00, 13.00,
16.00.19.00 Сегодня. 
08.25, 10.25 «МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+.
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+.
14.00 Место встречи 
16+.
16.25 «ДНК»/стерео/ 
16+.
17.25 Жди меня 12+. 
18.20, 19.40 «ПЁС» 
16+.
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТ
ДЕЛ» 16+.
23.30 Своя правда 
16+
01.20 Квартирный 
вопрос 0+.
02.25 Агентство скры
тых камер 16+.
03.25 «ЗАКОНЫ 
УЛИЦ» 16+.

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+.
08.00 Битва дизайне- 
ров 16+.
09.00 Дом-2. Lite 16+. 
10.15 Бородина про
тив Бузовой 16+. 
11.15,11.45,12.15, 
12.45,13.15,13.45,
14.00.14.30.15.00, 
15.30 «САШАТАНЯ» 
16+.
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Однажды в 
России. Спецдайд-

| жест 16+.
20.00 Однажды в 

I  России 16+.
21.00 Комеди Клаб

I 16+.
22.00, 05.05, 05.55 
Открытый микрофон

I 16+.
23.00 Импровизация.

‘ Команды 16+.
|  00.00 Дом-2. Город 
I  любви 16+.
|  01.00 Дом-2. После 
? заката 16+.

01.50 «НЕВЕСТА ЛЮ
БОЙ ЦЕНОЙ» 16+.

1 03.30, 04.20 STAND 
I UP 16+.

06.45 ТНТ. Best 16+.

06.00 Настроение.
08.10.11.50 «БАР
ХАТНЫЙ СЕЗОН»
6+.

11.30, 14.30, 17.50 
События.
12.15, 15.05 «КОШ
КИН ДОМ» 0+.
14.50 Город новостей. 
16.55 «УБИТЫЕ 
СЛОВОМ» 12+.
18.10 «РОКОВОЕ 
SMS» 12+.
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
СМЕРТЬ ПО СЦЕНА
РИЮ» 12+.
22.00 В центре со
бытий 16+.
23.10 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ ВЛАДИ
МИРА ВЫСОЦКО
ГО» 12+.
00.05 «РОДСТВЕН
НИК» 16+.
01.45 Петровка, 38 
16+.
02.00 «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» 12+.
05.00 Короли эпизода. 
Мария Виноградова 
12+.

06.00, 05.45 Муль

тфильмы 0+.

09.30,10.05, 10.40,
18.20.19.00 «СЛЕ
ПАЯ» 16+.
11.15 Новый день.

11.50.12.25.13.00, 
13.35,14.10,15.45, 
16.20 «ГАДАЛКА» 

16+.
14.45 Вернувшиеся 

16+.

17.00 Миллион на 

мечту 16+.

19.30 «KfNGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ

БА» 16+.
22.00 «ПРАВДИВАЯ 

ЛОЖЬ» 16+.
01.00, 01.45, 02.15,

03.00, 03.45 Вокруг 

Света. Места Силы 

16+.

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+.

S 05.00 Военная тайна116+.
106.06, 09.00 Докумен
тальный проект 16+.

07.00 С бодрым 
\ утром! 16+.

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+.
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено
вым 16+.
12.00,16.00,19.00 
112 16+.
13.00 Загадки чело
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+.
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+.
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕН
НЫЕ СПИСКИ» 16+.
17.00 Тайны Чапман 
16+.
18.00 Самые шокиру
ющие гипотезы 16+.
20.00 «СТАРИКАМ 
ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО? 
ТАЙСОН ПРОТИВ 
ДЖОНСА» 16+.
21.00 «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+.
23.35 «ЛЮДИ ИКС.

~ АПОКАЛИПСИС»
12+.
02.10 «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» 16+.
03.35 «ЗАТУРА. КОС= 
МИЧЕСКОЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЕ» 6+.

РЕКЛАМА *** ОБЪЯВЛЕНИЯ *** РЕКЛАМА *** ОБЪЯВЛЕНИЯ*** РЕКЛАМА ** ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ищу работу
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

Тел. 8-902-467-8945

Ремонт холодильников
Гарантия до 3-х пет. 
Пенсионерам льготы. 

Тел. 8-92?-580-4021, 
8-906-910-8816

МАГАЗИН X

«КОРМА»
Мука, сахар. 
Комбикорм. 

Низкие цены. 
Широкий ассортимент. 

Доставка. 
ул.Бограда, 3 «А»; 
тел. 8-903-077-0874

~ \ ^  ОГРН 319190100022225

ооо Ир
«Стоматологической 

клинике доктора 
Райхеля» 
требуется

СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД:
зо%. ' ‘

Тел. 8-960-776-9322. |ffa

Ищу работу
РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: ВАН
НЫ, ТУАЛЕТЫ ПАНЕЛЯМИ ПВХ, 
КАФЕЛЬ, ШПАКЛЕВКА. ОБОИ. 
ПОКРАСКА. РЕМОНТ ПОЛОВ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
ГАРАНТИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ 

РАБОТ.
Тел. 8-913-058-5571.

ВНИМАНИЕ!
Ежедневно с понедельника по субботу с 11.00 до 20.00 
местного времени на угольных предприятиях Хакасии 

ООО «СУЭК-Хакасия» - разрез «Черногорский», уча
сток ОГР Абаканский, АО «УК «Разрез Степной» - АО 

«Хакасвзрывпром» проводит взрывные работы. 
Просьба соблюдать спокойствие, промышленные 

взрывы не представляют угрозы населению, зданиям 
и сооружениям.

ПРОДАМ
ДВЕРИ ЖЕЛЕЗНЫЕ

202x124,5 см. и 233,5x132,5 см. 
Тел. 6-50-34, звонить с 8 до 17 час.

НЕДОРОГО ПРОДАМ УЧАСТОК
15 соток в минусинском бору.
Не огорожен, есть котлован 

под цокольный этаж.
Рядом асфальтированная дорога, 

в массив проведено электричество. 
Собственник.

/  В целях обучения специальности
ДИЗАЙНЕР-ТЕХНОЛОГ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗ
ВОДСТВА «Мебелькомплект» проводит набор 

на 10-дневные курсы. ПО «БАЗИС МЕБЕЛЬЩИК». 
ч Справки по тел. 8-908-326-5440.
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Интересные уроки

УШШКАТСАЬНМЯ
Давняя дружба со

единяет  ш колу № 
19 и филиал №8 цен
тральной городской 
библиотеки. В копил
ке немало интерес
ных, увлекательных 
и полезных меропри
ятий. Даже сейчас, 
в условиях ограни
чений, связанных с 
пандемией, библи
отека продолжает  
просветительскую 
работу. Тем более 
что учителя школы 
вышли с просьбой  
провест и для п а
раллели четвёртых 
классов серию эколо
гических уроков, по
свящённых разным  
аспектам взаимоот
ношений природы и 
человека.

- В течение недели я вела 
экоуроки для ребят, - расска
зывает библиотекарь ф и
лиала № 8 Ольга Глущен
ко. -  Темы были разные: 
мы говорили о природных 
ресурсах и том, какие изо
бретения сделал человек, 
наблюдая за природой. О 
наших соседях на планете -  
пушистых и покрытых хити
ном, пернатых и рептилиях. 
Дети с большим интересом 
участвовали в работе, слу
шали информацию и сами 
рассказывали истории, рас
сматривали фотографии и 
энциклопедии.

И это очень важно, что 
даже сейчас, в век интерне
та и телевидения, библиоте
ка по-прежнему продолжает 
рассказывать, показывать, 
увлекать молодых читате- 
пой бумажными книгами. Ко
мично, и сити можно быстро

ЗКОАОГИЯ A M  РЕБЯТ

найти нужную информацию. 
Но, когда ты листаешь хоро
шо изданную энциклопедию 
или справочник, определи
тель растений и животных,

возникают со 
вершенно осо
бые эмоции.

Экологиче
ский клуб «Ро
синка», который 
ведёт Ольга Глу
щенко, уже дав
но приковал вни
мание и интерес 
юных лю бите
лей природы. 
Там они узнают 
новое, делят
ся познаниями 
с ровесниками, 
учатся узнавать 
природу.

- По возмож
ности мы и сей

час стараемся проводить 
наши мероприятия на от
крытом воздухе, - говорит 
директор центральной би
блиотеки им. А.С .Пушкина

Людмила Табач
ных. -  Но, ког
да работаем в 
помещениях, то 
соблюдаем все 
требования без
опасности: соци
альную дистан
цию, ношение 
масок и перча
ток, обработ
ку помещений.
Сейчас макси
мум мы можем 
собрать в нашем 
зале 17 человек, 
это 25 процен
тов от возможного. Прежде 
по 70 читателей приходили 
к нам на встречи. Но что де
лать, пандемия диктует свои 
условия.

В восьмой филиал на уко- 
уроки четвероклашки при
ходили группами, по пол
класса. И хотя педагогам,

библиотекарям пришлось 
нести дополнительную на
грузку, главное, что все уче
ники получили возможность 
побывать на умных и полез
ных занятиях.

Валентина КОРЗУНОВА, 
фото филиала № 8
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
© СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ 1| 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матвеевой Евгенией Алек

сандровной, почтовый адрес: 655017, Республика Хака
сия, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, д.16, адрес элект
ронной почты evgeshamatveeva@mail.ru, контактный те
лефон 89135421854, номер регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея
тельность: 26993, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
19:02:010722:1315 расположенного: РХ, г. Черногорск, в 
районе, "Опытное поле” , садоводческое товарищество 
"Придорожное", ул. Грушевая, 17 по уточнению местопо
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадаст
ровых работ является Загибалов Виталий Александро
вич (РХ, г. Черногорск, ул. Базарная, д. 5, тел. 
89235958875). Собрание по поводу согласования место
положения границы состоится по адресу: РХ, рп Усть- 
Абакан, ул. Базарная, д.З, каб. 4, 27.11.2020 г. в 15 часов
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомить
ся по адресу: РХ, рп Усть-Абакан, ул. Базарная, д.З, каб. 
4. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласование местоположения гра
ницы: 19:02:010722:67 расположенного: РХ, г. Черногорск, 
в районе «Опытное поле», садоводческое товарищество 
«Придорожное», ул. Грушевая, 16. Требования о прове
дении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27.10.2020 года 
по 27.11.2020 года, обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков после ознаком
ления с проектом межевого плана принимаются с 
27.10.2020 года по 27.11.2020 года по адресу: РХ, рп Усть- 
Абакан, ул. Базарная, д.З, каб. 4. При проведении согла
сования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 12 ста
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

НЕДОРОГО ПРОДАМ УЧАСТОК
15 соток в минусинском бору. Не огорожен, есть 

котлован под цокольный этаж. Рядом асфальти
рованная дорога, в массив проведено электриче
ство. Собственник.

Тел.8-950-302-3210

ПРОДАЮ
БАК ИЗ НЕРЖАВЕИКИ 51x51x77 см., толщина мет. 0,5 
см, СССР, 15 т.р.; мужской ПОЛУШУБОК крытый (натур, 
мех), в отл. сост., 52-56 разм., 4,5 т.р; собрание сочине
ний АГАТЫ КРИСТИ, 25 томов, 3,5 т.р.; ЗИМНИЙ КОС
ТЮМ (штанишки на лямках + куртка) на ребенка 10 мес.- 
2 г., в отл.сост. -  2 т.р.; ЗИМНИЕ САПОЖКИ детские на 
этот же возраст, замшевые, черные, натурапка, на мол
нии, практически новые -  1,5 т.р.

Тел. 8-961-895-7024.

ПРОДАЮ
♦ Банку 10 л -  1 т.р.
Тел. 8-961-895-7024.
♦ Кур-несушек, молодок, цып
лят, бройлеров. с.Подсинее, 
доставка.
Тел.: 8-950-305-9960, 8-923- 
215-7777.
♦ Поросят 2 мес. -  2 т.р.
Тел. 8-923-596-5650.
♦ Дрова на растопку.
Тел. 8-903-077-5477.
♦ Дрова на растопку.
Теп. 8-909-527-3675.
♦ Дрова березовые, колотые. 
Тел. 8-909-527-3675.
♦ Землю, перегной, ПГС, песок 
речной, строительный, гравий 
мелкий, щебень, отсев, шлак, 
гравсмесь 2 куб.м. -1300 руб. 
Тел. 8-908-022-8051. 
♦Землю, перегной, гравий 
мелкий с песком, ПГС, песок 
разный, щебень, шлак, отсев. 
Тел. 8-923-215-4559.
♦ Гравсмесь 2 куб.м -  1300 
руб., песок разный, ПГС, от
сев, щебень, шлак.
Тел. 8-913-448-7859.

Продаю
УГОЛЬ черно горский , вы 
борка: 1 т -  1800 руб., кон 
цент рат  1 т -  1900 руб., ба- 
лахт инский 1 т -  1600 руб., 
орех балахт инский, черно
горский.

Тел.: 8-923-582-5820, 
8-923-580-4894.

т п ь ж о н о ж т , 
SCA ндиддт

МЕДИЦИНСКИХ
Н А У К

С.В.ШИГ АНОВ.
ПРИЕМ 

В ЦЕНТР-ДЕНТ, 

УЛ , ПУШКИНА, 30.

Тел. В-906- 
952-89-97

Лиц. ЛО 1901000736 отб.10.2014г

ПРОАЛМ
ШЕРИ

ЖЕЛЕЗНЫЕ
202x124,5 см. 

и 233,5x132,5 см. 
Тел. 6-50-34, 

звонить с 8 до 17 час.

♦ Гравсмесь, песок речной, 
строительный, гравий мел
кий, щебень, отсев, шлак. 
Тел. 8-923-594-9976.
♦ ПГС, гравсмесь 1 куб.м-600 
руб., песок строительный 1 
куб.м -  350 руб., песок реч
ной, гравий, щебень, дроблен- 
ку, шлак, глину, землю. Пере
гной. Доставка от 1 до 25 
куб.м.
Тел. 8-960-777-8267.
♦ ПГС, песок, шлак, опилки. 
Дрова. Вывоз мусора.
Тел. 8-923-591-1792.
♦ Уголь черногорский ручной 
1т -  2300 руб., уголь балах
тинский орешек, сорт 1т -  
1800 руб.
Тел. 8-961-897-0438.

♦ Уголь черногорский: ручной 
выборки 1 т-2200  руб., 2 ,5 т -  
5300 руб., 5 т -11500 руб.; чер
ногорский концентрат 1 т-2500 
руб. ,2 ,5 т- 5500 руб., 5 т -13000 
руб. Уголь бурый 1 т - 1800 руб. 
Дрова «японец» -  1500 руб. 
Тел. 8-960-777-8267.
♦Уголь отборный 1 т -  2500 
руб., 2,5 т -  5500 руб.
Тел. 8-923-591-1792.
♦ Уголь черногорский: выборка, 
концентрат 1 т -  1800 руб., 2,5 
т -  дешево. Уголь бапахтинс- 
кий 1т -  1600 руб. «Орех» ба
лахтинский, черногорский. Дро
ва на растопку.
Тел.: 8-903-077-5477, 8-906- 
192-2227.
♦Уголь отборный, черногорс
кий, балахтинский, семечка, 
орех. Дрова. Уголь в мешках. 
Тел. 8-923-212-6166.
♦ Электроколяску для пожилых 
и инвалидов FS-111A, ширина 
сиденья 45 см.
Тел. 8-962-800-1898.
♦ Мужские зимние ватные шта
ны на лямках, разм. 52-54, 1,5 
т.р.; кирзовые сапоги 43 разм.: 
подошва подбита гвоздиками -
1 т.р., литые (новые) -  1 т.р. 
Тел, 8-961-895-7024.
♦ Новую мутоновую шубу с 
чернобуркой, 48 разм.
Тел. 8-961-746-7298.
♦ Новую торговую палатку 
1,5x1,5 м; охотничью складную 
лодку, б/у; газовый баллон б/у; 
новую капроновую сеть (ячей
ка 30 мм.), 3 шт.; новый турис
тический примус «Шмель-4». 
Тел. 8-908-327-0309.
♦ Гараж в р-не шкопы-интерна- 
та, 60 кв.м, в трёх уровнях. 
Тел. 8-961-741-2554.
♦Дачу на Опытном.
Тел.: 8-909-525-0957, 8-913- 
541-2566.
♦ Коттедж. Всё централизован
но.
Тел.: 8-909-525-0957, 8-913- 
541-2566.
♦Дачу на Опытном: скважина, 
удобрена, есть свет и неболь
шой домик.
Тел. 8-906-953-8196. 
♦Двухкомнатную квартиру, 47 
кв.м.
Тел. 8-923-294-5257.
♦ Нежилое помещение в р-не 
поликлиники Черногорска. 
Собственник.
Тел. 8-913-440-3644.

ИЩ У РАБОТУ
♦ AC-машина: откачка, про
мывка септиков. Чистка улич
ных туалетов. Услуги: «Воро- 
вайка», автокран 20 т.
Тел. 8-961-740-6634.
♦ Откачка септика.
Тел. 8-961-738-0759.
♦ AC-машина, откачка септи
ка, 450 руб.
Тел. 8-962-800-3131.
♦ Вывоз мусора.
Тел. 8-923-586-0855.
♦ Услуги автокрана 14 т.
Тел. 8-923-593-1588.
♦ Все виды сварочных работ, 
резка металла.
Тел. 8-923-593-1588.
♦ Скошу траву. Помощь по хо
зяйству.
Тел. 8-923-219-3464
♦ Поклею обои, покрашу, побе
лю, помою и др.
Тел. 8-950-961-3979.
♦ Ищу работу сиделки, опыт. 
Тел. 8-962-845-6612.
♦ Электрик. Опыт 25 лет.
Тел. 8-913-055-9986.
♦ Монтаж, ремонт отопления. 
Любые сантехработы.
Тел. 8-909-526-1316.
♦ Сантехработы, отопление в 
частных домах. Изготавлива
ем котлы, пеналы, баки.
Тел. 8-962-080-0908.
♦ Канализация. Устраняем за
соры, размораживаем.
Тел. 8-923-586-4130.
♦ Все виды строительных и 
отделочных работ.
Тел. 8-952-745-7377.
♦ Все виды строительных ра
бот, кровля крыш. Делаем 
скидки.
Тел. 8-983-256-4394.
♦ Срубы, крыши и т.д.
Тел. 8-909-524-1657.

КУПИМ
МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОЖЕ, 

ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ! 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИ
РАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

АВТОМОБИЛИ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. ПРИЕДЕМ. 
ТЕЛ. 8-983-153-4980.

♦ Распил дров б/у своей бен
зопилой.
Тел. 8-983-263-7944.

ТРЕБУЮТСЯ
♦ Водитель категории С, води
тель погрузчика.
Тел. 8-908-325-3445.
♦ Срочно на СТО шиномонтаж
ник и автослесарь.
Тел.: 8-902-468-7824, 8-923- 
398-7344.
♦ Грузчики.
Тел. 8-983-263-7845.
♦ Строители-отделочники. 
Тел. 8-923-398-2625.

РАЗНОЕ
♦ Пчеловоды! Возьмите обо
рудование для пасеки. Оптом, 
дешево, есть всё. Перечень 
при встрече.
Тел. 8-903-077-0288.
♦ Утерянный диплом Е 021195, 
регистрационный номер 1153, 
выданный ГОУ ПУ-12 
28.06.2005г. на имя Сухова 
Антона Сергеевича, считать 
недействительным. 
♦Утерянное удостоверение 
ветерана труда на имя Велич
ко Натальи Петровны считать 
недействительным.

ИЩУ ХОЗЯИНА
♦ Отдам: котика (гладкошер
стный, черный, 10 мес.); ко
шек (белая, трехцветная, чер
ная, серая), возраст около 1 
года.
Тел. 8-923-390-7671.

Я е р н о г а р с к и

— р ш ч и и

Внимание, челлендж!

БУНИН СПОРТУ НЕ ШОШЕШ
21 октября спе 

ц и а л и сты  Центра 
чте н и я  и д осуга  
ЦГБ им. А. С. Пуш
кина совместно со 
с п о р т с м е н а м и  
ф итнес клуба  
«Gorilla Fit» прове
ли акцию, посвя
щенную 150-летне- 
му юбилею Ивана 
Бунина.

Она направлена 
на популяризацию 
творчества велико
го поэта, распрост
ранение инф орма
ции о вкладе Ивана 
Алексеевича в раз
витие отечественной и ми
ровой культуры и привле
чение ж ителей города к 
участию в Международном 
Стихочеллендже #150Вре- 
мяБунина.

Для участия в челленд- 
же необходимо снять ви
део, где участник акции чи
тает часть поэтического  
или прозаического произ
ведения классика и пере-

.. . . ЯШ -

__г>

; 1̂ ой'№
И#М

У ■$

jB

гт

ш
дает эстафету следующим 
двум (или более) участни
кам.

С няты е вид еоролики  
необходимо направить на 
электронную почту библио
теки им. А. С. П уш кина 
chem bib@ m ail.ru с 22 ок
тября по 3 ноября.

Ирина ШКЕРМАНКОВА, 
руководитель 
Центра чтения 

и досуга Черногорска

ДОМ ДНЯ БЕЛКИ
Замечательная, умная и 

ласковая Белка ищет дом 
й своего человека. Собака 
контактная, ладит с собра
тьями, играет с ними. Как 
любая собака, способна 
охранять свою мисочку (ко
торой у неё нет).

Белке около года, стери
лизована.

Пока собака не очень 
упитана, её подкармлива
ют, но спокойный сон и по
стоянная  хорош ая еда 
очень важны. Поэтому ей 
нужен дом.

Помните, ваши руки мо
гут изменить судьбу любо
го животного, главное, что

бы эти руки были честны
ми и хорошими.

Привезём в любой насе
лённый пункт

Тел. 8-961-741-56-26

17 октября на 91-м году ушла из жизни 
ДАВЫ ДОВА 

Марина Трофимовна.
С 1943 г. была санитаркой в госпитале. После вой 

ны до пенсии работала в детской больнице Черно
горска. Имела памятную медаль «Дети войны». По
хоронили в с. Дубинское Шушенского района. Чест
ный, порядочный, трудолюбивый человек. Помним, 
скорбим.

Невестка, сыновья.

26 октября исполнилось полгода, 
как нет с нами родного и близкого человека 

ЕВСЕЕНКО 
Фёдора Сергеевича.

Очень трудно смириться нам с этой неожидан
ной потерей. Просим всех, кто знал Фёдора, вспом
нить его и помянуть добрым словом в этот день.

Спи спокойно, наш дорогой человек! Мы любим 
и помним тебя!

Жена, дочь, зять, 
внуки Маргарита и Георгий.
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