
У декабря 2021 www.черногорский рабочий, рф Л ,ерно,г.о.р.ский„

Александра
Дементьевна

ЗА Л О Ж Н И КИ

Ыовостй делаемё в в 6-50-74
Конкурс

Фото Марины Тарасовой-Конышенко

Спасибо! ИМ — — 111    ..................  IIIIIII   

АОБРЫ Е АЕАА НАШ ИХ АЕПУТАГОВ

Мы с пониманием относились всё лето к • 
перекопанным дорогам и дворам, надеясь, что | 
зимой не будем знать проблем с теплом. Но \ 
вот включили батареи, и началось!

Сегодня многие удивляются, а почему в Сиби- * 
ри такая теплынь не сибирская стоит? А всё пото- | 
му, что мы воздух топим!. Батареи жарят так, что к | 
ним невозможно прикоснуться. Окна открыты на- ■ 
распашку, иначе дома будет, как в Африке. Из кра- '  

нов бежит кипяток. Сколько людей уже обо- I 
жглось, включив воду.

СГК говорит, что выдаёт положенные парамет- ■ 
ры, а зимой вода будет ещё горячее (что тогда J 
вовсе сваримся живьём?). И что регулировать I 
тепло внутри дома должна управляющая компа- | 
ния. Там же отвечают, что во всём виновата СГК. ■ 

И как простым жителям найти решение вопро- , 
са? А если старые трубы не выдержат, порвутся I 
от температуры и давления, что тогда? Да и пла- | 
тёжки за ноябрь нам такие пришли, что валокор- I 
дин стаканами нужно пить. Хотелось бы, чтобы . 
навели порядок.

Сергей ВАСИЛЬЕВ | V ____________________________________ У

Доброе дело
ПРОНИКНУТЬ 

I  ТАЙНЫ ИНТЕРНЕТА
Добровольцы волонтёрского ресурсного центра 

«Объединенные добром» Центральной городской 
библиотеки имени А.С.Пушкина продолжают реализа
цию городской программы «Мобильный возраст».

В этом году прово
дились работы по за
мене труб отопления по 
всему городу и в посёл
ках. Мы понимаем, что 
не так просто заменить 
километры изношен
ных труб и положить 
новые там, где не было 
вообще.

На улице Горняцкая 
в Девятом поселке вооб
ще не было никогда труб 
отопления. Работы на
чались с февраля. На
чальство знало, где на
ходятся дренажные ко
лодцы и колодцы зим
него водопровода, но 
произошел порыв тру
бы зимнего водопрово
да, повредили два ко
лодца. Один дом вооб
ще был отключен от 
зимнего водопровода. 
Мы обратились к на
чальнику Майорову

Подведены итоги кон
курса - этночелленджа  
«Читай! Хакасия!», посвя
щенного Году хакасского 
эпоса и 30-летию Респуб
лики Хакасия.

Этот конкурс видеороли
ков на заданную тему про
водился в рамках целевой 
социальной программы 
«Читай, Хакасия!» при гран
товой поддержке М ини
стерства национальной и 
территориальной политики 
РХ. Организатором конкур
са стали центральная биб-

Апександру Витальевичу. Он 
приехал, убедился и ответил: 
«Подождите, мы все испра
вим».

Мы ждали восемь меся
цев, ничего не сделали, а 
потом вообще не стал брать 
трубку. Уничтожили асфальт. 
Спросили: «Когда будут ас
фальтировать улицу?» Ответ 
был: «У вас не было асфаль
та». Пришлось подключать 
председателя поселкового 
совета Федянину Наталью 
Анатольевну. Она принима
ла активное участие, и дока
зали, что был асфальт по 
ул.Димитрова. Огромное 
спасибо вам, Наталья Ана
тольевна!

По поводу подключения 
дома к зимнему водопрово
ду, который был полностью 
отключен строителями. 31 
октября в выходной день 
наши уважаемые депутаты 
Финогенов Вячеслав Вале
рьевич и Минигаянов Анато-

лиотека Черногорска и об
щественная организация 
«Семейная академия».

В конкурсе приняли учас
тие коллективы учебных и 
образовательных учрежде
ний, молодые семьи с деть
ми, студенты техникумов, ву
зов, работающая молодежь, 
служащие, пенсионеры, 
специалисты не только со 
всех районов и городов Ха
касии, но и других регионов 
России. В общей сложности 
свои ролики записали и

лий Михайлович при
ехали в рабочей одеж
де, привезли все, что 
нужно для работы: ле
стницу, паяльный при
бор, переноску и дру
гой инструмент. Заку
пили кран и другие де
тали на свои деньги, 
ведрами вытаскивали 
воду и грязь. Все вос
становили, и дом пол
ностью П ОДКЛЮ ЧИЛИ К I 
зимнему водопроводу. 
Работу закончили в 18 
час. 30 мин.

Уважаемые наши j 
Анатолий Михайлович |  
и Вячеслав Валерье
вич, большое вам спа- | 
сибо за вашу помощь 
и труд! Дай Господь 
вам и вашим семьям 
здоровья и долголе
тия!

выложили в интернет бо
лее трёхсот человек!

Все видеоролики, при
сланные на конкурс, были 
размещены в социальной 
сети ВК на странице «Цен
тральная библиотека Чер
ногорска» и канале Ютуб 
специалистами библиоте
ки, а участники конкурса 
размещали работы само
стоятельно на своих стра
ницах.

Более подробную ин
формацию о победителях 
можно посмотреть на сай
те библиотеки: h ttp :// 
chernbib.ru.

Знай наших!

ДУХОВНЫЕ
ПОТОМКИ
МАРИУСА

ПЕТИПА
В Абакане состоялся VIII 

республиканский конкурс 
ба л етмейсте ров-поста
новщиков им. С.Д. Слови- 
ной. Более 25 балетмей
стерских работ в исполне
нии свыше 250 участников 
хореографических кол
лективов представили  
зрителю удивительный 
мир танца, фантазию и ин
дивидуальный стиль хоре
ографов Хакасии.

Председателем жюри 
конкурса был преподава
тель высшей категории му
зыкального колледжа ин
ститута искусств Хакасского 
государственного универси
тета им. Н.Ф. Катанова Ири
на Дивеева. Вместе с чле
нами жюри она выбрала 
наиболее достойные поста
новки. И нам очень прият
но сообщить, что среди них 
по достоинству были оцене
ны работы балетмейстеров 
Черногорска.

Фурор произвели выступ
ления образцовой хореог
рафической студии «Вер
сия» (руководитель Ю. Бе
лова). В номинации «Эст
радный танец» она стала 
абсолютным победителем 
во всех трёх возрастных ка
тегориях! И она же победи
ла в номинации «Совре
менный танец» среди ре
бят 10-12 лет.

КОРОТКО
На днях состоялась 

презентация мобильно
го приложения для изу
чения хакасского языка. 
Приложение «Хакасский 
язык» предназначено 
для изучения разговор
ного хакасского языка 
детьми и взрослыми. С 
5 декабря его можно 
бесплатно скачать в Play 
Market, с 2022 года -  в 
Арр Store.

При разработке при
ложения были исполь
зованы русско-хакас
ский разговорник, другие 
ресурсы. В основу лег
ла методика Пекинского 
лингвистического уни
верситета. В нем будут 
доступны базовые сло
ва и выражения с пере
водом для начинающих 
и продолжающих изу
чать хакасский язык, 
проверка знаний в игро
вой форме.Приложение 
будет обновляться и до
полняться новыми фра
зами. В скором времени 
появится возможность 
прослушивать хакас
ские слова с правиль
ным произношением, оз
вучивать будут артисты 
театра «Читюен».

Черногорские пенсионе
ры узнают от волонтёров об 
основных правилах безо
пасного использования ин
тернета, об истории мо
бильного телефона и ком
пьютера. Молодые люди 
делятся со старшим поко
лением знаниями о том, как 
не попасться на удочку 
мошенников и как обезопа
сить свои персональные 
данные, что очень актуаль
но в наше время.

Очень важно сейчас 
уметь пользоваться порта
лом государственных услуг 
и оплачивать налоги и услу
ги через интернет, этому 
тоже научат волонтёры.

Обучение проходит в 
Центральной городской 
библиотеке, ул. Советская, 
79. Записаться на обуче
ние можно по телефону 
8(39031)2-17-53.

Фотофакт

К празднику готовы! Административное здание 
"СУЭК-Хакасия" расцветилось яркими огнями

Подготовила Валентина КОРЗУНОВА

Культура

« ЧИТАН§ ХАКАСИЯ!2»

Реплика


