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Надоели коллекторы? Хапчан тас и тобит
С начала года судебными приставами уже при
нято три десятка жалоб на действия коллекто

ров. В числе самых распространённых: нарушение лимита 
звонков, оказание давления, нарушение правил общения с 
третьими лицами, не являющимися неплательщиками. Если 
жители Хакасии столкнулись с нарушением своих прав, тер
петь не стоит. Противоправные действия необходимо зафик
сировать любым удобным и доступным способом (скриншот, 
запись на диктофон, сохранность переписки, получение рас
печаток звонков и SMS-сообщений у оператора сотовой свя
зи) и обратиться к судебным приставам. Письменную жалобу 
или обращение с приложениями можно направить почтовой 
корреспонденцией, опустить в специальный бокс, размещён
ный на входной группе (г. Абакан, ул. Вяткина, 12) или офор
мить и отправить посредством интернет-приёмной, разме
щённой на официальном сайте ведомства.

УФССП СПОРТ В спортивных соревнованиях, про
шедших в день празднования Чыл

пазы, приняли участие около 80 представителей 
всех муниципальных образований. Они состяза
лись в армрестлинге, хапчан тас (поднятие камня), 
тобите (хакасская игра в шашки) и перетягивании
палки. Третьи места заняли наши спортсмены 

Александр Брандаусс 
(армрестлинг) и Алек
сей Грудинин (пере
тягивание палки). Вто
рое и третье место 
соответственно в то- 
бите завоевали Кон
стантин Кравченко и 
Анастасия Юрченко.
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Это наш ЗАГС?!

Все же немного в городе найдется мест, под
разумевающих особое, торжественное пред
назначение и находящихся последние годы в 
столь плачевном состоянии.

25 марта - День работника культуры

Через тернии - 
к звёздам!
Этот девиз можно отне
сти не только к космо
навтам, но и ко всем лю
дям творческого поле
та и таланта, будущим 
артистам и художникам, 
композиторам и музы
кантам.

Одним из самых замет
ных событий прошлой не
дели стало награждение 
работников сферы культу
ры Черногорска - 25 марта 
отмечался их профессио
нальный праздник. Людей 
творческих профессий, де
ятелей искусства, а также 
хранителей и популяри
заторов культурного на
следия чествовали на всех 
уровнях. Главный праздник 
и награждение лучших 
творческих представите
лей в нашем городе про
шел в Музее истории.

Там собрались те, кого 
объединяет общая цель - 
беречь и приумножать ду
ховное богатство страны, 
наши неповторимые песни, 
танцы, литературу и по
эзию, музыку и историче
ское наследие.

На проходившем меро
приятии к списку заслу
женных работников куль
туры Республики Хакасия 
добавилась и фамилия 
Надежды Яблочковой, ди
ректора Художественной 
школы. Грамотный, пред
приимчивый и энергичный 
руководитель, она смогла 
поднять свой и препода
вательский, и ученический 
коллектив на высокую сту
пень, добиваясь значимых 
побед в конкурсах мастер
ства разного уровня - от 
местного, регионального 
до международного. Се
годня в школе реализуют
ся, помимо основных, и 
дополнительные предпро- 
фессиональные програм
мы в области искусства. 
По ним обучаются 180 
человек и 86 - по общераз
вивающим. Текущий год 
для школы - юбилейный.

Награды - высокая оценка профессионала

Ей исполняется 50 лет. За 
эти годы ДХШ выпусти
ла более полутора тысяч 
выпускников, более 300 
из них сегодня получают 
профессию по выбранному 
профилю. Есть свои сту
денты - художники даже в 
Санкт-Петербурге, Томске, 
Ростове-на-Дону. Здесь, в 
ДХШ, они получили пре
красный старт в будущую 
профессию.

Полвека с лишним тому 
назад была открыта Дет
ская школа искусств, из 
которых уже три десятка 
лет ею руководит Людмила 
Гольцман. 250 юных черно
горцев обучаются в ней на 
отделениях вокала, хоре

НА СОСТОЯВШЕМСЯ МЕРОПРИЯТИИ за многолетний добросо
вестный труд и значительный вклад в развитие культуры Черногорска за
служенные награды получили:
Почетную грамоту Главы Черногорска: Марина Кучугурова, главный 
хранитель фондов Музея истории Черногорска», Артем Бражников, заве
дующий отделом обслуживания Центральной городской библиотеки им. 
А. С. Пушкина;
Благодарственное письмо Главы Черногорска: Ольга Севлова, директор 
Черногорского ЦКиД, Наталья Жирнова, заведующая отделом комплекто
вания и обработки литературы Центральной городской библиотеки им. 
А. С. Пушкина; Татьяна Казакова, преподаватель хореографии Детской 
школы искусств, а также сотрудники Музея истории Черногорска Ири
на Поняева (хранитель фондов); Лидия Лузянина (научный сотрудник) и 
Анна Мосунова (вахтер).

ографии, художественном 
и театральном. Весь педа
гогический состав школы 
- опытные и талантливые, 
глубоко преданные про
фессии, искренне любя
щие своих воспитанников 
люди.

ДШИ «Вдохновение» ру
ководит Людмила Лю-Чун- 
Лин. На фоне предыдущих 
сравнительно молодой 
коллектив, обучивший 
155 выпускников. Многие 
из них нашли здесь свое 
призвание и сейчас про
должают обучение, а неко
торые уже преподают сами 
в учреждениях республики, 
Красноярского края, Ново
сибирской области и дру

гих регионах России. Гор
достью школы и широко 
известными и популярны
ми в Черногорске являют
ся творческие коллективы 
преподавателей - «Бабье 
лето», «Успех», «Пригорская 
вечора». Эти ансамбли - 
настоящее музыкальное 
украшение каждого город
ского праздника.

Свои достоинства, та
лант прекрасно проде
монстрировали на меро
приятии и воспитанники, 
и преподаватели, подго
товившие музыкальные 
номера. В их числе - дуэт 
гитаристов Максима Рого
ва и Игоря Бойко, форте
пианный ансамбль Софии 
Алексеенко и преподава
теля Ларисы Игнатенко, 
ансамбль преподавателей 
«Гармония», Образцовая 
вокальная студия «Юла» 
Марины Сотниковой, «Ба
бье лето» с Еленой Фи- 
линской и многие дру
гие исполнители. Их 
музыкальные номера, 
награжденные бурными 
аплодисментами, - глав
ная оценка достижений 
черногорских культработ
ников. С праздником вас, 
уважаемые!

ВЧЕРНОГОРСКЕ 
С НАЧАЛА ГОДА 
произошел 71 пожар, 
из них 23 - из-за пала
травы,15 возгораний 
мусора.

На разбитые колонны, вывороченные с корнем 
облицовочные плиты с фасада ЗАГСа горожане 
жаловались еще лет 5 - 6 назад. Приносили фото
графии оскорбленные подобным вандализмом, 
отнюдь не соответствующем торжеству всту
пления в брак, молодожены, звонили по телефо
ну обиженные, живущие по соседству граждане. 
Почему такое творится в нашем городе, руки ка
ких отморозков чешутся, и куда, в конце концов, 
смотрит полиция? Ведь на здании установлены 
камеры видеонаблюдения, которые облегчили бы 
поиск хулиганов?

Рядом с ЗАГСом находится уютный сквер, где 
можно отдохнуть, подышать воздухом. Но внеш
ний вид здания не способствует благостному 
настроению, свойственному для подобных зна
чимых для города мест. А оно действительно 
знаковое - здесь рождаются семьи, регистрируют 
новорожденных...

Я обращаюсь к тем, кто, выступая против об
щепринятых норм и морали, исподтишка, под по
кровом ночи, гадит в родном городе. Хотя вряд ли 
они читают городскую газету. А не пойти ли вам 
в спортзал или на стадион, где можно померяться 
силой с достойным соперником, а не с молчали
вой и безответной кафельной плиткой. Попро
буйте там доказать свою удаль!

Инна Иннокентьевна МАРЬЯСОВА, старожил города, педагог

Будьте бдительны!

Весна.
Время ветров и огня
Несмотря на многочисленные предупрежде
ния, люди продолжают нарушать правила по
жарной безопасности.

По данным на 28 марта, по республике потушено 
40 степных пожаров и 69 палов травы.

Населению следует помнить - ничто так быстро 
не уничтожает все вокруг, как огонь. Он не знает жа
лости. И тот, кто хоть однажды пережил эту стихию, 
вряд ли захочет ее повторения.
Во избежание огненной беды ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• разводить костры на открытом и необорудо
ванном пространстве;

• сжигать мусор, траву, листву и иные отходы;
• использовать открытый огонь для приготовле-

ния пищи.
Пожоги травы разрешается только в металличе

ской бочке или баке объемом не более 1 куба. Окру
жающая зона должна быть очищена в радиусе 2 м.

Шашлыки можно жарить в закрытых мангалах, 
на расстоянии 5 м от строений.

Учитывая то, что еще то
пятся печи, обратите внима
ние на выбрасываемую золу. 
Она должна быть остывшей, 
чтобы не вызвать ее возгора
ния.

ЗНАЙТЕ!
За нарушение требований

пожарной безопасности на граждан налагается
штраф в размере от 2 до 3 тыс., должностных лиц -
от 6 до 15 тыс., индивидуальных предпринимателей 
- от 20 до 30 тыс., юридических лиц - от 150 до 200 
тыс. рублей.

При введении особого противопожарного режи
ма суммы штрафов увеличиваются почти вдвое.
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