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Летняя занятость подростков

Трудовые отряды СУЭК
В Хакасии Сибирская уголь
ная энергетическая ком
пания в год своего 20-ле
тия вновь оказывает содей
ствие в организации лет
ней занятости подростков в 
рамках работы «Трудовых 
отрядов СУЭК».

В День защиты детей в Чер
ногорске прошло торжествен
ное открытие сезона «Трудо
вых отрядов СУЭК», вместе ре
бята посмотрели кино и после 
чаепития посетили аттракцио
ны в городском парке.

Планируется, что в 2021 году 
в Черногорске, Алтайском, Бей- 
ском и Усть-Абаканском райо
нах 191 несовершеннолетний 
в возрасте от 14 до 18 лет смо
жет поработать на благо своих

муниципальных образований в 
«Трудовых отрядах СУЭК». Про
ект стал результатом сотрудни
чества Фонда социально-эко
номической поддержки реги
онов «СУЭК -  Регионам», адми
нистраций муниципальных об
разований, на территории ко
торых располагаются угольные 
предприятия, а также службы 
занятости РХ.

-  «Трудовые отряды СУЭК» 
-  это школа гражданской от
ветственности, трудовой дис
циплины, командной работы 
для молодежи, -  говорит и. о. 
генерального директора «СУ- 
ЭК-Хакасия» Владимир Азев. -  
И это проект, в котором четко 
прослеживается связь поколе
ний: многие подростки, полу
чившие трудовую практику в

отряде, затем приобрели про
фильное образование и приш
ли на предприятия угольной 
отрасли. Проект должен разви
ваться и приносить пользу ре
бятам и населенным пунктам, 
где они живут.

Самый многочисленный 
«Трудовой отряд СУЭК» будет 
работать в Черногорске -  73 
человека, в Алтайском и Бей- 
ском районах по 46, в Усть- 
Абаканском районе -  26. Руко
водят работой отрядов взрос
лые -  бригадиры, они же обе
спечивают дисциплину и объ
ективную оценку труда каж
дого. По итогам работы лучших 
«трудотрядовцев» отмечают на 
торжественном закрытии лет
него трудового сезона.

П ресс-служ ба О О О  « С У Э К -Х акасия»

В день открытия трудового сезона для ребят была подготовлена
развлекательная программа

День защиты детей

Невероятные приключения 
на летних каникулах
В первый день лета в 
библиотеке-филиале 
№ 1 в Девятом посёл
ке состоялось открытие 
программы летних чте
ний «Невероятные при
ключения на летних ка
никулах».

Сотрудники библиотеки 
поздравили ребят с Между
народным днём защиты де
тей и наступлением долго
жданного лета. Украшением 
праздника стало выступле
ние воспитанников детско
го сада «Колокольчик».

В рамках мероприятия 
состоялось награждение

победителей и участников 
конкурса поздравитель
ных юбилейных открыток 
к 90-летию ВГСО Восточ

ной Сибири, в котором при
няли участие воспитанники 
ГКУ РХ «Центра для несо
вершеннолетних», детско

го сада «Колокольчик», уча
щиеся средних общеобра
зовательных школ № 4 и 
№ 9, учащиеся Лицея им. 
А. Г. Баженова. Сотрудни
ки горноспасательного отря
да высоко оценили старания 
детей, качество и оригиналь
ность конкурсных открыток 
и всех ребят наградили ди
пломами, благодарственны
ми письмами, подарками и 
сладкими призами. Дети с 
удовольствием участвовали 
в весёлых шуточных играх, 
отгадывали загадки, рисова
ли на асфальте.

н . с о т н и к о в а ,
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ТОС «Крепость»

Александр Храбрый
В мае отмечалась значимая для истории Рос
сии дата -  800 лет со дня рождения Алексан
дра Невского.

Русский народ нарек его Александром Храбрым. Его 
роль в истории государства трудно переоценить. Поэто
му мы решили узнать о нем и том времени более мас
штабно. Все, кого заинтересовала личность Александра 
Невского, пришли в библиотеку-филиал № 3, где прове
ли вечер, посвященный великому полководцу.

Родился Александр в Переяславле Залесском. Вос
питывался на русских былинах и сказках, учивших ве
рить в добро и всепобеждающее мужество богаты
рей. Будущее Александра было предопределено от 
рождения. Он князь, законовед и законодатель, воин 
и полководец, праведный христианин и защитник ве
ры. Народная память хранит его образ патриота и за
щитника Руси.

В июле 1942 года, во время войны был учрежден 
боевой орден Александра Невского. Им награжда
лись командиры, офицеры -  за отвагу, мужество и 
храбрость в боях.

А льбина К А Р П О В А ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Т О С  «КРЕПОСТЬ»

Выставки

Книги-юбиляры
Юбилеи могут отмечать люди, 
города, а могут и книги.

2021 год достаточно богат на 
юбилеи известных произведений 
русских и зарубежных писателей и 
поэтов. В Центральной городской 
библиотеке им. А. С. Пушкина ра
ботает книжная выставка «Книги- 
юбиляры 2021 года», на которой 
представлены не только уже попу
лярные у читателей книги, но и ме
нее известные. Их знают все, они 
пользуются любовью читателей.

190 лет исполняется знамени
тым «Вечерам на хуторе близ 
Диканьки» Н. Гоголя. «Вечера на 
хуторе» -  это устные рассказы, ле
генды, байки. Действие повестей 
переносится из XIX века в XVII, за
тем в XVIII и вновь в XVII. В этом 
калейдоскопе эпох Гоголь изобра
жает малороссийскую народно
праздничную и ярмарочную жизнь. 
Праздник с его вольностью и ве
сельем, связанные с ним поверья

и события, выводят героев из при
вычного состояния, делая невоз
можное возможным.

160 лет прошло с момента пу
бликации романа Фёдора Достоев
ского «Униженные и оскорблён
ные». Именно эта книга, опубли
кованная в 1861 году, позволила 
Достоевскому заново дебютиро
вать -  после десятилетия каторги, 
ссылки и армейской службы. «В ро
мане, -  писал автор, -  есть полсот
ни страниц, которыми я горжусь».

Знаменитый роман Ильи Ильфа 
и Евгения Петрова «Золотой телё
нок» написан в 1931 году. По прось
бе публики авторы «воскресили» 
Остапа Бендера после его трагиче
ской гибели в финале «Двенадцати 
стульев». Сегодня, когда мы знаем, 
насколько легко роман выдержал 
проверку временем, кажется осо
бенно недалёкой и примитивной 
его оценка современниками-ли- 
тераторами.

100 лет назад, в издательстве

«Петрополис» вышел сборник Ан
ны Ахматовой «Подорожник» 
тиражом 1000 экземпляров. Этот 
сборник -  дневник женской души, 
где среди скорбной торжественно
сти, пророческих интонаций и от
влеченных образов прочитывают
ся страшные реалии революцион
ного времени.

Роман Виктора Пелевина «Ча
паев и Пустота» написан в 2006 
году. Виктор Пелевин -  один из са
мых известных современных писа
телей, чьи книги на исходе 1990-х 
годов во многом повлияли на раз
витие постсоветской литературы. 
Герой романа -  вообразивший се
бя поэтом-декадентом пациент 
психиатрической больницы Петр 
Пустота, пытающийся понять, что 
же на самом деле является реаль
ностью?

15-летний юбилей отмечает 
книга Сергея Минаева «Духless: 
повесть о ненастоящем чело
веке». Роман написан от первого

лица -  коммерческого директора 
московского представительства 
крупной французской компании. 
Герой, полный самокритики, само- 
иронии и сарказма, рассказывает 
о пустой и фальшивой окружаю
щей его гламурной жизни. Автор 
поднимает в книге различные про
блемы мироустройства, проблемы 
российского общества и места че
ловека в этом обществе.

Это далеко не весь пере 
чень книг, о которых 
чется рассказать. Сред 
книг-юбиляров 2021 го
да есть и произведе 
ния: Данте Алигьери 
«Божественная ко
медия», ей исполни
лось 700 лет; 550 лет 
празднует «Декаме
рон» Джованни Бок- 
каччо; 55 лет -  «Ма
стер и Маргарита»
Михаила Булгакова.

Много ещё книг

празднуют свой юбилей в этом го
ду, и у каждой книги свой характер, 
своя судьба, свой путь к читателю.

Приглашаем всех желающих 
посетить выставку и выбрать по
нравившуюся книгу.
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