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Сегодня в номере
И вот мороз...

Тема отопления
вновь актуальна

Профессия: водитель
130-тонника...
для женщин
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Чт. 24 ноября
День             - 12
Ночь             - 17
Давл., мм.     753
Ветер, м/с        3
Облачно

Ср. 23 ноября
День              - 3
Ночь             - 10
Давл., мм.     736
Ветер, м/с       7
Облачно

Î
ÃÎ

Ä
Û

Ð
Î

ÃÍ
Î

Ç
Ï

Вт. 22 ноября
День               - 7
Ночь             - 15
Давл., мм.     743
Ветер, м/с        1
Облачно

В прогнозе возможны изменения

Многонациональная Россия

Подготовила Валентина КОРЗУНОВА,
                         фото автора

Разгар рабочего дня,
среда, ветер гоняет
по улицам всё, что под-
берёт, а к КЦ «Луначар-
ский» вереницей тя-
нутся ученики средних
классов:
- В кино пошли после уро-

ков, - задумчиво комменти-
рует женщина на автобусной
остановке. – Мы тоже вот так
с учительницей ходили, до
сих пор помню…

Но нет, в тот день ребят
из пятой школы ждал совер-
шенно иной праздник: игры,
концерт и стол Дружбы на-
родов.

Встреча называлась со-
лидно: «Заключительное
мероприятие целевой соци-
альной программы «Я гово-
рю и думаю на русском» при
поддержке Министерства
национальной и территори-
альной политики РХ». А если
сказать проще, то в «Луна-
чарском» проходило празд-
ничное подведение итогов
проекта общественной орга-
низации «Семейная акаде-
мия», который она реализо-
вывала в течение несколь-
ких месяцев.

- В рамках программы мы
провели цикл мероприятий
для учеников школ, где учат-
ся дети мигрантов, - расска-
зывает заведующая Цент-
ром чтения и досуга Ирина
Шкерманкова. - Был конкурс
видеороликов, дети и роди-
тели в национальных костю-
мах снимали ролики в под-
держку русского языка. Це-
левая группа – пятая школа.
Для Центра чтения и досуга
она базовая, расположена
рядом, дети после уроков
или перед ними приходили в

Знай наших!
ÌÈËËÈÎÍ ÇÀ ÎÒËÈ×ÍÓÞ

Ó×¨ÁÓ
Студент черногорского техникума отраслевых

технологий Константин Киселёв стал победителем
во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Про-
фессиональное состязание ориентировано на сту-
дентов учреждений среднего профессионального
образования.

Ôîòîôàêò
Ноябрь в Черногорске – не самое красивое вре-

мя. Снега ещё нет, и всюду царит серый, пыль-
ный цвет. Но возле административного здания
«СУЭК-Хакасия» уже по-новогоднему празднично и
ярко. На фасаде зажглась иллюминация, яркие
огоньки бегут по ёлочкам.

Важно
ÇÀÙÈÒÈ ÑÂÎÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ

На сегодняшний день в Черногорске по данным Рос-
реестра в ЕГРН отсутствует информация о 28 ты-
сячах объектах ранее учтенной недвижимости. Это
квартиры, дома, земельные участки, приобретенные
до 1 сентября 1999 года.

«Будь ПРОФИ»
ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÄÈÐÅÊÒÎÐ

14 ноября стартовала Всероссийская акция «Будь
ПРОФИ», которую реализует Федеральный проект
Российского Союза Молодежи. Задача акции - позна-
комиться с проектом «Команда ПРОФИ» и погрузить-
ся в основы студенческого самоуправления.

В этом году конкурс для
студентов СПО проходит
второй раз. 150 лучших сту-
дентов из всей России ста-
ли победителями и облада-
телями премии в один мил-
лион рублей, которую они
могут потратить на своё об-
разование и саморазвитие.
И очень приятно, что среди
них – четверокурсник черно-
горского техникума, обучаю-
щийся по специальности
«Монтаж, наладка и эксплу-

атация электрооборудова-
ния промышленных и граж-
данских зданий». Как отме-
чает пресс-служба технику-
ма, наставник победителя –
преподаватель техникума
Наталья Борисенок.

- Эмоции переполняют и
захлестывают, - говорит Кон-
стантин Киселёв. - Я очень
счастлив, и огромное спаси-
бо моему наставнику Бори-
сенок Натальи Васильевне,
ее помощь неоценима.

15 ноября команда Чер-
ногорского горно-строитель-
ного техникума приняла уча-
стие в работе первого пото-
ка в онлайн-формате, сооб-
щает пресс-служба ЧГСТ.

Открыла день единых
действий тренер команды
Гузель Губайдуллина, а сту-
дентка второго курса Евге-
ния Троякова презентовала
инициативы техникума, рас-
сказала о молодом органе
самоуправления -  Центре
студенческих инициатив, о
результатах его работы -
победах команды  КВН «Ми-
нистерство важных дел» и
хореографического кружка
«Отдел танцевальных дел»,
о Театре теней и студенчес-
ком спортивном клубе «Гор-
няк».

Студенты ЧГСТ уже зна-
комы с проектом Команда
ПРОФИ, в 2022 году уча-
ствовали во Всероссийском
конкурсе наставнических
практик и во Всероссийс-
ком Форуме студентов и

специалистов СПО. Но осо-
бенностью данной акции
является включение Регио-
нальных центров в работу с
конкретными образова-
тельными организациями
для выстраивания плана
деятельности органов сту-
денческого самоуправления
в каждой ПОО и в регионе в
целом.

По итогам серии вебина-
ров по развитию и поддер-
жке ССУ студентам пред-
стоит заполнить кейс, овла-
деть технологиями соуправ-
ления и самоуправления, а
также разработать реально
работающие инструменты,
которые  помогут повысить
эффективность работы
Центра студенческих ини-
циатив ЧГСТ. По итогам са-
мой акции студентам пред-
стоит участвовать во Все-
российском конкурсе на
лучшую организацию сту-
денческого самоуправле-
ния, сообщает ЧГСТ.

ÇÀÊÐÓÆÈËÈÑÜ Â ÐÓÑÑÊÎÌ
ÕÎÐÎÂÎÄÅ

Для наполнения реест-
ра полными и точными све-
дениями об объектах адми-
нистрация Черногорска ре-
гулярно обращается к жите-
лям города о самостоятель-
ной подаче заявления в
МФЦ о внесении сведений в
ЕГРН. Это позволит не толь-
ко наполнить реестр акту-
альными сведениями, но и
даст ряд преимуществ соб-
ственнику. В первую оче-
редь, дополнительный спо-
соб защиты имущества от
мошенников.

- Для уверенности в том,
что квартира или дом не ста-
нут объектом мошенничес-
ких действий, рекомендуем
собственникам подать за-
явление в МФЦ о невозмож-
ности совершения регистра-
ционных действий без лич-
ного участия, - отмечает

заместитель начальника
межмуниципального отдела
Росреестра Хакасии Екате-
рина Борзенко.

Совещание, посвящён-
ное данной теме, состоя-
лось в администрации  Чер-
ногорска, в нём, как сообща-
ет пресс-служба Росреест-
ра РХ, приняли участие
представители КУМИ Чер-
ногорска, Минимущества
РХ, БТИ, МФЦ Хакасии. Пос-
ле совещания представите-
ли органов власти лично по-
сетили собственников ра-
нее учтенной недвижимос-
ти, чьих прав нет в ЕГРН,
провели беседу и рассказа-
ли, что для внесения сведе-
ний в ЕГРН нужны только
документы на недвижи-
мость, госпошлина за услу-
гу не взимается.

центр позаниматься, поиг-
рать.

Как отметила Ирина
Юрьевна, в последние
годы стало больше детей
мигрантов, приехавших из
разных стран, в основном
Средней Азии. При этом
многие ребятишки не
очень хорошо говорят на
русском языке, а это ве-
дёт к проблемам – и в обу-
чении, и в общении, и в со-
циализации. Потому, поду-
мав, обсудив возможнос-
ти со специалистами Мин-
наца, было решено запус-
тить проект «Я говорю и

думаю на русском». Ведь
именно русский язык явля-
ется языком межнацио-
нального общения.

Об этом проекте мы вели
разговор с Ириной Юрьев-
ной семь месяцев назад,
когда идея ещё только обре-
тала формы. И вот уже ито-
говое мероприятие.

Судя по всему, ребята
были довольны, участвуя в
проекте. Ведь это интерес-

но, рассказать о своей куль-
туре, узнать о традициях
других народов, научиться
играть в разные игры и за-
помнить пословицы и пого-
ворки. В холле «Луначарско-
го» школьников встречали
столы с играми. Кто-то иг-
рал в бирюльки, кто-то в на-
стольный хоккей.

И даже торжественная
часть не была перегружена
выступлениями, не стала

тяжёлым испытанием для
ребят, как, увы, не так ред-
ко бывает. Собственно, ре-
чей почти не говорили, зато
песен и танцев хватило! С
каким интересом и востор-
гом встречали они фольк-
лорный ансамбль «Матаня»,
да и понятно, ведь артисты
не только пели русские на-
родные песни, а и были ро-
весниками зрителей.

(Окончание на 8-й стр.)
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ÏÐÎÄÀÞ
Кур-несушек. Доставка.
Тел.: 8-950-305-9960, 8-902-
996-9184.
Гусей на мясо.
Тел. 8-906-192-4671.
Корма для сельхозживот-
ных: дробленка, ячмень, пше-
ница и т.д. Доставка.
Тел. 8-909-527-3675; ул.8-й
шахты,31.
Дрова на растопку.
Тел. 8-903-077-5477.
Дрова на растопку.
Тел.: 8-960-777-9900, 8-960-
777-3003; ул.Садовая,24.
Дрова сухие на растопку 2,5
куба – 2500 руб.
Тел. 8-923-213-9299.
Дрова: сосна береза.
Тел. 8-909-527-3675; ул.8-й
шахты,31.

Â ÔÈËÈÀË
ÎÎÎ «ÑÓÝÊ-ÕÀÊÀÑÈß»-ÏÐÎÌÒÐÀÍÑ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 - Монтер пути. Требования: начальное

профессиональное образование.
- Составитель поездов. Требования:

начальное профессиональное образование.
- Электромонтер по обслуживанию и
ремонту устройств СЦБ. Требования:

среднее профессиональное образование.
- Электромонтер по обслуживанию.

Требования: среднее профессиональное
образование.

Тел. 8(390-31) 3-55-33.
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Реклама, объявления
идеальном состоянии) – 1
т.р.; белый костюм мед. (кур-
тка + штаны), 48 разм. – 1 т.р.
Тел. 8-961-895-7024.
 Трехкомнатную квартиру.
Собственник.

ÏÐÎÄÀÞ ÓÃÎËÜ
* Черногорский концен-

трат 1 т – 2800 руб.;
* Балахтинский 1 т –

2300 руб., сортовой, рядо-
вой, орех.

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

Землю.
Тел. 8-960-777-8267.
Уголь черногорский концен-
трат («японец»).
Тел.: 8-960-777-9900, 8-960-
777-4443.
Уголь отборный, орех, ба-
лахтинский, от 1 т.
Тел. 8-923-213-9299.
Уголь черногорский, балах-
тинский; балахтинский орех,
семечка. Дрова.
Тел. 8-923-212-6166.
Уголь в ассортименте.
Гравсмесь, песок, щебень,
ПГС. Перегной. Вывоз мусора
и т.д.
Тел. 8-903-077-6250.
Уголь в ассортименте.
Тл. 8-903-077-6250.
Уголь черногорский, ручная
выборка.
Балахтинский. Дрова сухие на
растопку.
Тел.: 8-923-218-8465, 8-923-
217-4505.
Швейную ножную машину
«Чайка» (рабочая) – 1,5 т.р.;
стир.машину «LG» (отжим не
работает) – 1,5 т.р.
Тел. 8-906-190-9055.
Куртки для сварщика (со-
ветские) разм. 52-54 и 48-50,
по 1 т.р.
Тел. 8-961-895-7024.
Подогреватель для детско-
го питания, новый, 1500 руб.
(маг.чек 2312 руб.); корсет при
пояснично-крестцовой трав-
ме, б/у – 2 т.р. Белый меди-
цинский халат с шапочкой
(ткань хорошего качества, с
синей отделкой, 48 разм., в

Электрик. Опыт 30 лет.
Тел. 8-913-055-9986.
Канализация. Устраняем
засоры, размораживаем.
Тел. 8-923-586-4130.
Монтаж, ремонт отопле-
ния. Любые сантехработы.
Тел. 8-909-526-1316.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
В пекарню Усть-Абакана
требуется кондитер на пече-
нья, пекарь хлебобулочных
изделий.
Тел. 8-983-585-0585, Елена.
На производство СПК «СИ-
БИРЬ» п.Усть-Абакан требу-
ются: начальник смены, мас-
тер цеха, кладовщик, лабо-
рант, грузчики.
Тел. 8-952-745-7676, Татья-
на.
На производство требуют-
ся: электрик, слесарь, разно-
рабочие.
Тел. 8-983-199-5006, Евге-
ний.

ÐÀÇÍÎÅ
Сдам дом, р-н хирургии.
Тел. 8-923-218-5739.
 Сдам  гараж-склад тёплый
в центре.
Тел. 8-913-445-70-70
Утерян борт от прицепа,
цвет вишня, гос.номер АА
3138. Вернуть за вознаграж-
дение.
Тел. 8-961-741-3175.

ÔÈËÈÀË
ÎÎÎ «ÑÓÝÊ-ÕÀÊÀÑÈß»-ÏÐÎÌÒÐÀÍÑ

 проводит набор на обучение
по профессии монтёр пути с последующим

трудоустройством.
Обращаться: по телефону 3-55-33, отдел по персоналу;
г. Черногорск, ул. Красных Партизан, 2.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
  Ежедневно с понедельника по субботу с 11.00

до 20.00 местного времени на угольных предпри-
ятиях Хакасии ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Чер-
ногорский», АО «УК «Разрез Степной» - АО «Хакас-
взрывпром» проводит взрывные работы.

  Просьба соблюдать спокойствие, промышлен-
ные взрывы не представляют угрозы населению,
зданиям и сооружениям.

ÇÀÊÐÓÆÈËÈÑÜ
Â ÐÓÑÑÊÎÌ ÕÎÐÎÂÎÄÅ
        (Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Особый восторг вызвало

выступление Игната Чаплыги-
на, подросток настолько ко-
лоритно спел «Выйду на ули-
цу, гляну на село…», что ноги
сами пускались в пляс, и уси-
деть на месте было крайне
сложно.

Когда же пришло время
общего хоровода, то даже
большой холл «Луначарско-
го» не смог вместить всех же-
лающих.

Интересно было наблю-
дать, как шли пары ребят –
парень в русском костюме и
девочка таджичка, девчушка в
сарафане и черноглазый
мальчик из Киргизии. Пусть не
сразу сложился хоровод, сна-
чала ребята путались в фи-
гурах, но затем под предво-
дительством энергичной ру-
ководительницы «Матани»
Елены Филинской танец на-
чал получатся. Да и как мог-
ло быть иначе, если музыка
сама вела школьников, а на
баяне играл ещё один руко-
водитель «Матани» Алексей
Филинский.

- Если честно, я не люблю
слово толерантный, мне ка-
жется, более правильно за-
менить его словом уважи-
тельный, - отметила замести-
тель министра национальной
и территориальной политики
РХ Наталья Салата. - И очень
важно акцентировать внима-
ние на русском языке – гово-
рить на нём, думать на нём.
Мы живём в многонациональ-
ной стране, многонациональ-
ной республике. Конечно, важ-
но поддерживать, сохранять,
уважать все национальные
языки, но всё же именно рус-
ский является языком межна-
ционального общения. Я
очень благодарна инициато-
рам проекта за то, что они
выбрали такое направление
работы.

- Я благодарна Миннацу,
который всегда нас поддержи-
вает, - подчеркнула Ирина
Шкерманкова, - именно бла-
годаря грантовой поддержке
удалось реализовать наш
проект и сегодня собраться в
этом зале. Каждый год, как
только объявляют конкурс
грантовых заявок, мы вместе
с министерством думаем, а
что бы такого интересного
для жителей Черногорска при-
думать, и в этом году реши-
ли выбрать вот такое направ-
ление – поддержка русского
языка, как языка межнацио-
нального общения.

Приятной неожиданнос-
тью для волонтёров, которые
помогали реализовывать
проект, стало награждение.
Всё же не так часто отмеча-
ют работу добровольцев. А
волонтёры культуры на са-
мом деле много делают в на-
шем городе. Вообще сложно
подсчитать, сколько акций,
встреч, конкурсов, различных
мероприятий проводят цен-

Многонациональная Россия

тральная библиотека Черно-
горска с волонтёрами культу-
ры и директор ЦБС Людмила
Табачных. Также был отмечен
вклад КЦ «Луначарский» и
директора детской школы ис-
кусств «Вдохновение» Люд-
милы Лю-Чун-Лин.

Интересно было наблю-
дать за тем, с каким увлече-
нием школьники играли, об-
щались, слушали песни и
танцевали. Главное, не было
заметно отторжения, разъе-
динения по национальному
признаку – это было просто
нормальное общение ребят.
И свой вклад в создание та-
ких отношений внесла «Се-
мейная академия» с проек-
том «Я говорю и думаю на
русском».

Глядя на интернациональ-
ный зрительский зал, вспом-
нилось интервью с учителем
истории 20-й школы Влади-
миром Балдуевым, которое я
брала у него 9 лет назад. Тог-
да учитель с огорчением го-
ворил:

- Проблема с детьми миг-
рантов из стран Средней
Азии комплексная, имеющая
несколько составляющих.
Дело в том, что эти дети даже
в старшей школе плохо зна-
ют русский язык, не воспри-
нимают речь, соответствен-
но, не могут нормально усва-
ивать знания на уроках. И это
отражается на их отношении
к учебе, вызывает прогулы. А
непонимание на языковом
уровне приводит к конфлик-
там со сверстниками. Начи-
ная от отторжения, заканчи-
вая драками. Причем, дети
мигрантов собираются в
группы по национальным
признаками и тем самым еще
больше отделают себя от
русских детей. Говоря о рус-
ских, я подразумеваю не
только русских по националь-
ности, но и татар, хакасов, ук-
раинцев, словом, все народ-
ности, проживающие на тер-

ритории России. И наша зада-
ча снизить накал, решить эти
противоречия. Мы изучали
практику других городов, где с
этим уже столкнулись давно. И
к каким проблемам это может
привести, если не решать их
сейчас.

С тех пор прошло уже по-
чти десять лет, мигрантов в
Черногорске с каждым годом
становится всё больше, и тем
важнее сразу вовлекать приез-
жих в культуру титульной на-
ции России – русскую. Нужно,
чтобы гости знали наш язык,
традиции и обычаи, уважали
их, и тогда нам не придётся по-
жалеть о своём гостеприим-
стве. В конце концов, печаль-
ный опыт с программой муль-
тикультурности в Европе дол-
жен научить чему-нибудь. И
такие проекты, как «Я говорю
и думаю на русском», безус-
ловно, помогут в этом.

- Я живу в Черногорске на
интернациональной улице на
Майском, - рассказывала Ната-
лья Салата. – И наши соседи
люди разных народов – рус-
ские и хакасы, татары и узбе-
ки, таджики и украинцы, но об-
щим языком, на котором все
разговаривают с соседями –
русский. На наш взгляд, Мин-
наца, проект «Я говорю и ду-
маю на русском» был востре-
бован, причём в первую оче-
редь ребятишками Черногор-
ска. Да, мы, взрослые, понима-
ем важность и необходимость
сохранения русского языка, как
языка государственного, язы-
ка великой нации. Но вовлече-
ние в изучение русского языка
детей из иностранных госу-
дарств - это очень важная за-
дача, которая стоит перед
органами власти. И мы очень
благодарны, что обществен-
ная организация «Семейная
академия» подхватила эту
идею и реализовала её в Чер-
ногорске.

Валентина КОРЗУНОВА,
фото автора

Береза колотая.
Тел. 8-913-441-3356.
Дрова сухие на растопку.
Тел.: 8-923-593-5614, 8-913-
547-4896.
Уголь черногорский: рядо-
вой, концентрат, орешек.
Уголь балахтинский: сорто-
вой, с кулак, орешек. Дрова на
растопку.
Тел. 8-903-077-5477.
Уголь черногорский: ручной
выборки 1 т – 2200 руб., 2,5 т
– 5300 руб.; черногорский
концентрат 1 т – 2500 руб.,
2,5 т – 5500 руб., 5 т - 13500
руб. Дрова сухие. Перегной.

Тел. 8-923-399-0207.
ÊÓÏËÞ

Льготный талон на уголь.
Тел. 8-923-212-6166.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
АС-машина: откачка, про-
мывка септиков. Чистка улич-
ных туалетов (в т.ч. обслужи-
ваем льготников). Услуги:
«Воровайка», автокран 20 т.
Тел. 8-961-740-6634.
Вывоз мусора.
Тел. 8-903-077-5477.
Скидаю уголь. Помощь по
хозяйству.
Тел. 8-923-219-3464.
Скидаю уголь.
Тел. 8-953-255-2859.
Поклею, побелю, покрашу.
Уборка. Качественно.
Тел. 8-950-961-3979.
Парикмахер на дому. Все
виды услуг.
Тел. 8-906-192-4671.

ÓÑËÓÃÈ ÀÑ-ÌÀØÈÍÛ.
Откачка сертиков+про-
мывка, длинные шланги.

Тел. 8-983-377-1170.

Ищу работу
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