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Аню еще со школы тянуло в мужские 
профессии. Мечтала стать то шофером, 
то геологом. Стала строителем. То есть 
не совсем, но к процессу созидательному 
имеет самое непосредственное отношение – 
сегодня она главный управляющий всеми 
материалами, которые необходимы на любой 
стройке. Анна ЕФИМОВА – заведующая 
производственной базой ООО КСК «Людвиг».

Компания, к слову, и в Черногорске, и в респу-
блике известна как одно из ведущих предпри-
ятий, возводящих жилые дома, – современ-

ные, подходящие по своим дизайну, архитектуре 
самым взыскательным новоселам. А вот авторитет 
фирмы начинается именно здесь, на многочислен-
ных складах, куда поступает «сырье» для будущих 
квартир. И если оно будет второсортным – то и 
результат получится такой же. Но у людей знающих, 
профессионалов – такого не бывает. К поставщикам 
требование одно – все материалы должны быть 
только добротными. Вот этот процесс и отслеживает 
наша героиня. Плюс ко всему – тотальный контроль. 
И огромная ответственность – материальных цен-
ностей здесь не на одну тысячу. 

Каждые швеллер и кирпич, мешок цемента и метр 
трубы – все на строгом учете. Хотя, думаю, для жен-
щины это непросто. Дилетант вряд ли разберется 
во всем многообразии стройматериалов – одного 
металлопроката десятки видов. Рассортировать 
по полочкам в голове легко, зная точно, для кого 
предназначена деталь – строительных профессий 
тоже немало. Но Анне Ефремовне, имея опыт про-
шлых лет – а она от штукатура-маляра дошла до 
прораба – это совсем несложно. Да и работать с 
железками, объектами «немыми», к тому же среди 
мужчин – легко.

– Бытует мнение, что женщине сложно в муж-
ском коллективе. Это неверно. На самом деле они 
понятливее, уступчивее, да и физически сильнее – 
всегда самое тяжелое возьмут на себя, – рассказы-
вает о своих буднях Анна Ефимова. – Со многими 
работаю с первого дня, про их жизнь, семьи, детей 
знаю немало. А любой комплимент с их стороны, как 
известно, повышает производительность женщины 
вдвойне.

Аккуратная, чистенькая, в яркой курточке, живая 
и энергичная Анна Ефремовна совсем не похожа 
на кладовщицу. Среди железа, бетонных плит она 
смотрится как явление аномальное. Здесь, скорее, 
подошла бы грубая спецовка. Но всегда и везде оста-
ваться женщиной – ее жизненное кредо. Должность 
тоже не позволяет расслабляться.

(Окончание на 12 стр.)

ЖенщинаЖенщина
с мужскимс мужским

характеромхарактером

ÑËÀÂÈÌ  ËÞÄÅÉ  ÒÐÓÄÀ!

Если форма ваших зубов далека от совершен-
ства, вы прячете улыбку из-за множества пломб 
разного цвета или из-за сколотого зуба, изменился 
цвет зубов, нужно замаскировать большое рассто-
яние между зубами, имеется разворот одного или 
нескольких зубов или криво стоящие зубы – вос-
пользуйтесь современными стоматологическими 
технологиями. Впервые в Черногорске – виниры и 
вкладки. Винир – это тонкая керамическая пластин-
ка толщиной всего 0,3 -0,7 мм, которая фиксируется 
на фронтальную поверхность зуба для придания 
ему совершенной безупречной формы.

Вкладка – совершенный аналог пломбы, кото-
рая значительно превосходит любой пломбиро-
вочный материал по своей прочности, при этом 
восстанавливает анатомическую форму зуба и в 
полной мере сохраняет жевательную функцию.

При отсутствии одного или нескольких зубов 
мы предлагаем вам протезирование на имплан-
тах, сохраняя при этом целыми соседние зубы.

Наряду с этим обеспечиваем полный спектр 
протезирования и лечения зубов – от экономичных 
до безметалловых конструкций премиум класса.

Безопасно, безболезненно,Безопасно, безболезненно,
гибкая система скидок,гибкая система скидок,

беспроцентная рассрочка платежей.беспроцентная рассрочка платежей.
Наш адрес: г. Черногорск,Наш адрес: г. Черногорск,
ул. Максима Горького, 2 в.ул. Максима Горького, 2 в.
Тел.: 6-36-22; 8 950 302 7335.Тел.: 6-36-22; 8 950 302 7335.

Центр Дент Центр Дент ПЛЮСПЛЮС

Анна ЕФИМОВА,
заведующая производственной базой

ООО КСК «Людвиг»

29-30 АПРЕЛЯ29-30 АПРЕЛЯ
В КЦ «ЛУНАЧАРСКИЙ»В КЦ «ЛУНАЧАРСКИЙ»

СОСТОИТСЯСОСТОИТСЯ
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖАЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

тюля, органзы, вуали – от 80 руб.тюля, органзы, вуали – от 80 руб.
Готовые комплекты штор – от 1000 руб.Готовые комплекты штор – от 1000 руб.

Кухонные наборы, пледы,Кухонные наборы, пледы,
покрывала.покрывала.

Обувь от 500 руб.Обувь от 500 руб.
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Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.
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ÓÆÅ ÍÅ ÌÎÍÎ
По сообщению РИА новости, моногорода России, 
в том числе и Черногорск, смогут получить 
дополнительную поддержку на общую сумму 
4 млрд рублей. Минрегион РФ предлагает внести 
поправки в федеральный бюджет на 2013-2015 
годы и выделить деньги для реализации наиболее 
удачных инвестиционных проектов. Кроме нашего 
города, на помощь могут рассчитывать еще 8 
городов с монопрофильной экономикой. Это будет 
70-процентное федеральное финансирование, 
остальные средства необходимо привлечь из других 
источников. Все 9 проектов помогут создать более 
13 тысяч новых рабочих мест.

«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ»
Медиахолдинг «Черногорск-Информ» подключился 
к Всероссийской акции «Бессмертный полк», 
которая в день празднования 68-ой годовщины 
Великой Победы стартует по всей стране. В 
основе проекта – изготовление транспаранта с 
фотографией родного или знакомого ветерана 
Великой Отечественной войны для участия в 
торжественном шествии в День Победы 9 Мая. В 
этом году колонны «Бессмертного полка» пройдут 
в 25 городах России, в том числе и в Черногорске. 
Приглашаем горожан принять участие в акции. 
Вам нужно принести фотографию фронтовика в 
редакцию по адресу: ул. Пушкина, 7, до 30 апреля. 
Подробности по телефону: 2-23-33.

ÐÎÑÑÈß Â ÃÎÑÒÈ Ê ÍÀÌ
Сегодня Черногорск примет Международный 
патриотический автопробег «В судьбе России – 
моя судьба», организованный ДОСААФ и 
посвящённый 70-летию победы советских войск в 
Сталинградской и Курской битвах, а также 100-летию 
со дня рождения трижды Героя Советского Союза, 
маршала авиации Александра Покрышкина. 
Автопробег стартовал с Поклонной Горы в Москве 
и движется по четырём направлениям от Бреста до 
Владивостока по территории России, Белоруссии 
и Украины. Его участники несут Знамя Победы и 
капсулы со священной землёй из городов-героев. 
Хакасия присоединилась к общей колонне в 
Ачинске. Черногорск представляют пять машин 
республиканского ДОСААФа. В 18.30 на Площади 
30-летия Победы состоится митинг.

ÍÅËÅÃÀËÜÍÎÅ ÒÀÊÑÈ
Черногорские таксисты попали в поле зрения 
надзорников Минтранса, ГИБДД и налоговой 
инспекции Хакасии. Специалисты проверяли 
деятельность фирм легковых такси по методу 
«контрольной закупки». Проверяющие вызвали 
машины для поездки в Черногорск по телефонам 
диспетчерских служб Девятого поселка. В ходе 
рейда выявлены водители, занимающиеся 
перевозкой пассажиров без специального 
разрешения, которое выдает Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства республики. 
Трое водителей, нелегально выполняющих заказы 
диспетчеров, оштрафованы сотрудниками ГИБДД на 
5 тыс. рублей каждый.

ÈÌ ÍÅÒ ÖÅÍÛ
В понедельник произошел пожар в газифицированной 
многоэтажке по ул. Бограда, 55. Загорелась квартира 
на втором этаже. Оперативность пожарных позволила 
избежать самого неблагоприятного развития событий – 
взрыва. Жильцам угрожало сильное задымление. 
Огнеборцы в специальных масках выводили из здания 
людей, используя автолестницу и трехколенную 
спасательную лестницу. С балкона пятого этажа 
пришлось снимать женщину с месячным ребенком. 
В общей сложности спасены 12 человек.
Возгорание ликвидировано в течение 20 минут. 
Причина пожара устанавливается.

ÒÐÅÍÅÐÓ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
С 26 по 28 апреля в Черногорске на базе школы 
№ 19 пройдет X Всероссийский юношеский турнир 
по борьбе дзюдо, посвященный памяти мастера 
спорта СССР Александра Рязанцева. Такие 
соревнования в Хакасии проводятся с 2003 года. 
Рязанцев воспитал немало блестящих дзюдоистов, 
приняв тренерскую эстафету у Павла Садовского. 
Во многом благодаря ему черногорская школа 
дзюдо получила путевку в жизнь. Александра 
Васильевича не стало в 1998 году, однако плоды 
его труда видны и сегодня. Местные дзюдоисты 
традиционно занимают призовые места на 
соревнованиях разного уровня.

НОВОСТИ

Это не просто благотвори-
тельность. Это гражданская по-
зиция, ответственность перед 
историей родной страны, перед 
старшим поколением.

Все сегодняшние ветера-
ны уже солидного возраста. 
А что людям нужно в осень 
жизни? Чтобы  было  тепло , 
комфортно. Хочется внимания 
и уважения, поддержки и до-
брого слова. Тем более, они 
заслужили. Поэтому для гор-
няков «Степного» стало делом 
обыденным – привезти людям, 

прошедшим войну, хорошего 
отборного уголька. Чтобы в 
холод согреться, да и на душе 
теплее станет.

В  период  подготовки  к 
празднику предприятие целе-
вым назначением выделило 
152 тысячи рублей. На помощь 
ветеранам. Николай Григорье-
вич Мамаев, Игорь Иванович 
Трандин, Николай Иосифович 
Панишко, в чьи дворы уже за-
везли «победный» уголек, в 
своем мнении едины: греет не 
только он. Главное – внима-

ние. В зоне производственной 
ответственности коллектива 
разреза – масса неотложных 
дел, но и среди них нашлось 
место для наших победите-
лей. Ветеранов помнят, о них 
заботятся. А что может быть 
ценнее подобных человеческих 
поступков?

Надежда МИХАЛЕВА

Как и несколько лет назад, к 
празднику Победы двадцать бывших 
фронтовиков Черногорска получили 
бесплатный уголь от разреза 
«Степной». Для его руководителя 
Николая ЗИБАРЕВА поддержка людей, 
отстоявших ценой собственной жизни 
и здоровья для нас мирное будущее, в 
приоритете.

«Ïîáåäíûé» óãîëåê

Общегородской суббот-
ник состоялся 20 апреля. 
Не  остались в стороне 

работники предприятий и ор-
ганизаций, предприниматели, 
школьники, общественники, а 
также жители многоквартирных 
и частных домов. Все они чистили 
и облагораживали свои террито-
рии, убирали накопившийся за 
зиму мусор.

Хмурая, дождливая погода не 
испортила настроение горожан. 
Первыми к общему субботнику 
присоединились работники 
администрации. Они убирали 
привокзальную территорию на 
перекрестке улиц Калинина-
Линейная.  Собирали мусор, 
очищали участок от хлама, сгре-
бали высохшую траву и ветки 
деревьев. Трудовой десант, как 

и прежде, возглавил градона-
чальник.

– Сделать город чище – глав-
ная цель подобных мероприятий. 
Хотелось бы обратить внима-
ние и собственников жилья, и 
владельцев офисов на то, что 
свои территории нужно убирать 
самим, а не надеяться только на 
предприятие «Благоустройство». 
Ведь это наше общее дело», – от-

Весна – время любви, хорошего настроения и 
генеральной уборки. Субботники, «чистые пятницы» 
стали традицией. Собственным примером первые 
лица Черногорска показали жителям, как, не тратя 
бюджетных средств, можно сделать город чище.

Ñóááîòíèê èçáàâèë ãîðîä

Êòî,  åñëè

Ветеран войны И.И. Трандин
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Спасибо местным
Председатель Всероссийского Совета местного само-

управления Вячеслав Тимченко поздравил руководителя 
Хакасии Виктора Зимина с новым государственным праздни-
ком – Днем местного самоуправления, который в этом году 
отмечался впервые.

– Благодаря Вашей поддержке развивается плодотворное 
сотрудничество исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, – подчеркнул в 
письме В. Тимченко. – Позвольте через Вас выразить колле-
гам благодарность за большой личный вклад в построение 
эффективного местного самоуправления в Хакасии.

Чтобы не трясло
Семь регионов России с повышенной сейсмической ак-

тивностью, в том числе и Хакасия, получат около 1,2 млрд 
рублей на укрепление существующих, а также строительство 
новых сейсмоустойчивых школ, больниц и жилых домов. Об 
этом накануне сообщил Минрегион России. К слову, в 2013 
году в республику будет направлено 139,6 млн рублей на 
строительство нового корпуса республиканской больницы 
им. Г. Ремишевской. Он заменит старый, который пострадал 
при землетрясениях в Туве. В 2014 году на строительство 
корпуса из бюджета России поступит 130 млн рублей, а в 
2015-м – 187 млн.

От идей до решений
25 апреля в спорткомплексе «Абакан» состоится регио-

нальная выставка «ХАКСТРОЙЭКСПО-2013». Руководители 
предприятий и предприниматели республики примут участие 
в семинарах, которые проведут специалисты в области фи-
нансов и бизнеса, маркетинга, жилищного строительства, а 
также получат возможность поделиться опытом и презенто-
вать свои проекты. Черногорск представят семь организаций. 
В их числе строительная компания «Людвиг», производствен-
ный центр ЛСТК, предприятия «СаянМинерал» и «Колизей 
Инвест Холдинг», предприниматели.

ГЛАВНОЕ В РЕСПУБЛИКЕ

АКЦЕНТЫ

Ансамбль русской песни «Поселянка» 
отметил 20-летие. Все эти годы 
коллектив радует горожан своими 
звонкими голосами. В уютном зале 
библиотеки А. Островского на 
Девятом поселке собрались все, кто 
любит и ценит их творчество.

Первой юбиляров 
поздравила начальник 
Отдела по работе с об-
щественностью Адми-
нистрации Черногорска 
Людмила КОРСУН. Она 
пожелала им здоровья, 
хорошего настроения и 
новых песен. К теплым 
поздравлениям присо-
единилась и ведущий 
специалист по работе 
с общественностью, 
председатель  ТОС 
«Девятый  поселок» 
Альбина КИСЕЛЕВА.

Праздник не обо-
шелся без песен, при-
чем  выступали  как 
сами именинницы, так 
и гости. Вспомнили, 
как все начиналось. 
Первое выступление 
девятовского ансам-
бля состоялось в 1993 
году, в День Победы. 
А уже через несколько 
месяцев Комитет по 
культуре, молодежи и 
спорту пригласил их на 
городскую масленицу. 
Название коллектива 

родилось само собой – 
«Поселянка». По сло-
вам старосты ансамбля 
Евдокии ПОХАБОВОЙ, 
певуньи не пропускают 
ни одного выступле-
ния. Поют не только 
на городских праздни-
ках, но и выезжают за 
пределы Черногорска. 
Многие из этих удиви-
тельных женщин зани-

маются общественной 
работой.

Двадцать лет для 
творческого коллекти-
ва – это только нача-
ло. Ведь «поселянки» 
продолжают дарить 
горожанам свои песни, 
улыбки и отличное на-
строение.

Наталья
БЕСКОРСАЯ
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ПРОЕКТ НОВОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», КОТОРЫЙ ВСТУПИТ В 
СИЛУ С 1 СЕНТЯБРЯ, В СВОЕ ВРЕМЯ ВЫЗВАЛ БУРНОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ. ПЕДАГОГАМИ, РЕГИОНАЛЬНЫМИ И 
МЕСТНЫМИ КОМИТЕТАМИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ БЫЛО 
ВНЕСЕНО МНОЖЕСТВО ПОПРАВОК. В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ЗАКОНА «ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ В РХ». КОММЕНТИРУЕТ ЕГО ЕВГЕНИЯ 
ЧЕРНЫШЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОГОРСКА.  

Каждый российский реги-
он имеет свои особенности 
– национальные, географи-
ческие, социально-экономи-
ческие. Поэтому принятый 
государственный закон мо-
жет иметь отдельные статьи, 
не вписывающиеся в них. 
В связи с этим для большей 
конкретизации его положе-
ний разработан проект ре-
спубликанского закона «Об 
образовании в Республике 
Хакасия».

Проект состоит из четы-
рех глав, включающих 31 
статью. Принципиально но-
вым в проекте является уста-
новление полномочий Главы 
Республики Хакасия – Пред-
седателя Правительства РХ 
в сфере образования. Пред-
усмотрены особенности при-
ема на обучение по основ-
ным общеобразовательным 
программам повышенного 
уровня.

Считаю также очень важ-
ным момент, учтенный в 
проекте, по сохранению 
мер социальной поддержки 
работников образования, 
установленных действую-
щим законом.

Кроме того, для при-
влечения  выпускников 
профессиональных обра-
зовательных учреждений 
высшего  образования  к 
педагогической деятель-
ности в государственных 
образовательных организа-
циях республики и муници-
пальных образовательных 
организациях устанавли-
ваются единовременные 
социальные выплаты пе-
дагогическим работникам, 
относящимся к категории 
молодых специалистов.

Обсуждение республи-
канского проекта закона 
«Об образовании в РХ» в 
педагогических коллективах 
Хакасии будет продолжать-
ся до конца апреля. Для 
более детального изучения 
он опубликован на офици-
альном сайте Министерства 
образования и науки РХ, а 
также на сайте городского 
Управления образованием. 
Мы будем рады каждому 
вашему предложению, кото-
рые можно подать в кабинет 
№4 ГУО или на электронный 
адрес: upravobr@rambler.ru.

Ведущая рубрики
Надежда МИХАЛЕВА

ВРЕМЕНА

метил Глава Черногорска Василий 
БЕЛОНОГОВ.

По словам председателя город-
ского Совета депутатов Татьяны 
ГРИЦАЕНКО, только мы сами 
ответственны за чистоту и красоту 
того места, где мы живем, учимся, 
работаем, воспитываем детей.

У сотрудников Управления об-
разования Черногорска субботник 
проходил на федеральной трассе, 
они очистили 12 километров про-
странства от стелы кольца «Ис-
кож» до пригорской горы.

– Такие масштабные уборки 
обязательно нужно проводить, ведь 
это делает наш город красивее, а 
всем приятно жить в чистоте, – 
отметила Евгения ЧЕРНЫШЕВА, 
руководитель ГУО. 

Многие коллективы очистили 
не только центральные улицы, но 
и частный сектор. Пришкольные 
территории убирали ученики, рас-
ширив свой трудовой фронт и на 
близлежащие участки.

Немалая работа была проведена 
и на Девятом поселке, где стартова-
ла экологическая акция «К земле с 
любовью». Активисты работали на 
своих придомовых территориях, 
занимались уборкой улиц, дворов, 
скверов. Делали все, чтобы избавить 
поселок от мусора, хлама и грязи. 

Уже несколько лет подряд 
представительницы ТОС «Девя-
тый поселок» под руководством 
ведущего специалиста по работе с 
общественностью Администрации 
Черногорска Альбины КИСЕЛЕ-
ВОЙ убирают небольшой сквер 
напротив детского сада «Родни-
чок». Но помимо прошлогодней 
листвы, на участке вновь и вновь 
скапливается мусор. Непросто 
общественницам справляться с та-
ким объемом работы, однако они 
не только очистили территорию, 

но и собрались навести порядок на 
еще не затронутых уголках посел-
ка. Участники «зеленой дружины» 
уверены, что чистоту следует под-
держивать постоянно. И  делают 
они это без уныния и не потому, 
что так надо, а с песней и улыбкой.

Радует, что черногорцы пони-
мают: благоустройство города – не 
только задача коммунальщиков. 
Хотя и они также включились в 
общее дело. В течение нескольких 
дней МП «Благоустройство» бес-
платно принимало собранный 
мусор от населения и предприни-
мателей на полигон твердых бы-
товых отходов. Правда, вывозить 
его пришлось самостоятельно, но 
этот факт нисколько не омрачил 
особо активных горожан.

Любое большое дело не об-
ходится без подведения итогов. 
Субботник избавил Черногорск от 
296 кубометров мусора. Такая вот 
позитивная статистика. По словам 
начальника Отдела коммунально-
го хозяйства городской Админи-
страции Ольги ЛЕОНТЬЕВОЙ, 
определены и самые инициатив-
ные коллективы. Это  работники 

самой Администрации, Управле-
ния социальной поддержки насе-
ления, техникумов и военкомата, 
члены территориальных обще-
ственных самоуправлений, а также 
ЗАО «Промтранс».

Работа по благоустройству 
города будет вестись в усилен-
ном режиме до 1 мая. К этому 
времени планируется закончить 
санитарную уборку и приступить 
к озеленению. Интересно будет 
увидеть и те участки, которых еще 
не коснулась рука настоящего 
хозяина. А ведь есть и такие. Даже 
субботник не помог им стать чище. 
Вместо того, чтобы присоединить-
ся к активистам и навести порядок 
в родном городе, на своей улице, 
в собственном дворе, некоторые 
черногорцы праздно наблюдали 
за чужой работой в окно. Мы 
обязательно расскажем о тех, кто 
проигнорировал общегородской 
субботник. В этом нам можете 
помочь и вы, дорогие читатели! 
Звоните по телефону 2-72-02 и 
рассказывайте, где прописались 
несанкционированные свалки.

Наталья ГЕРАСЬКИНА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? 
Мы  уже  писали ,  что 

шквал звонков от жи-
телей сорвал запла-

нированное интервью. Однако 
Ольга Николаевна прокоммен-
тировала главные, животрепе-
щущие темы, которые волнуют 
не только журналистов, но и 
простых горожан. Они пишут, 
звонят, приходят в редакцию. 
Каждое второе обращение – 
коммуналка. Поэтому и начали 
мы разговор с проблемных 
вопросов.

— Ольга Николаевна, 
в самом разгаре двухме-
сячник по благоустрой-
ству. Немало работ уже 
выполнено. Многое пред-
стоит сделать. И так в 
течение года, изо дня в 
день. Невольно вспоми-
нается поговорка: «Чи-
сто не там, где убира-
ют, а там, где не сорят».
— Это правда. Жалко тра-

тить бюджетные деньги на 
то, что можно сделать своими 
силами, чего можно просто не 
допустить. Пример – несанкци-
онированные свалки. Они не 
падают с неба, их устраивают 
сами люди. Хотя проблем с 
вывозом мусора в Черногорске 
нет. У нас работает несколько 
частных предприятий, которые 
ежедневно  принимают  за-
явки. На минувшей неделе в 
программе «5 Вечеров» не с 
лучшей стороны прозвучала 
улица Ачинская. Дважды в 
год нам приходится наводить 
там порядок. А что мешает 
жителям делать это самим? 
Купили квартиры и решили: 
все, что за дверью, нас не ка-
сается. Ни двор, ни подъезд, 
ни лестничная клетка. Хотя все 
с точностью до наоборот. Мы 
собственники жилья. Мы в от-
вете за то имущество, которым 
пользуемся.

Как нельзя кстати при-
шелся вопрос с ул. Крас-
ных Партизан, 54.

Нам  об ещали 
сделать ремонт  
кровли  еще  в 

2011 году. Сколько мож-
но ждать?
— Решить проблему вы мо-

жете с помощью программы по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов или за счет 
собственных средств. Ваш дом 
эксплуатируется более 50 лет. 
На сумму, которая направля-
ется на содержание жилого 
фонда – чуть более 1 рубля 
в месяц – никакой ремонт не 
сделаешь. Поэтому собирай-
тесь, принимайте решение, 
пишите заявку в управляющую 
компанию. Пусть она обсчита-
ет ваши затраты, заключит до-
говор и выполнит положенные 
работы. Однако нужно сразу 
четко определиться: либо вы 
оплачиваете их сразу, либо 
увеличиваете ежемесячную 
плату за квадратный метр и 
рассчитываетесь постепенно. 
Главное условие – вы сами 
должны принять решение на 
общем собрании жильцов.

‒  Получается ,  что 
реформировать необхо-
димо не только ЖКХ, но 
и наше сознание?
— Очень сложно изменить 

отношение людей к комму-

нальным вопросам. Сегодня 
один за другим выходят за-
коны. Принятый Жилищный 
кодекс определил жесткие 
рамки взаимоотношений соб-
ственников по содержанию 
общедомового имущества. 
Нужно забыть, что кто-то при-
дет и сделает, как в старые 
добрые времена. Ваша квар-
тира, ваша собственность – вы 
и должны о ней заботиться: 
платить  за  обслуживание , 
ремонт. Другой вопрос, если 
вы наниматель и жилье вам 
не принадлежит. Расходы, 
связанные  с  капитальным 
ремонтом или реконструкци-
ей дома, ложатся на плечи 
муниципалитета. Совершенно 
другая ситуация у жильцов, 
являющихся собственниками. 
Как в частном доме? Члены 
семьи договариваются между 
собой: не открывай кран, не 
выбрасывай мусор и т.д. Так 
и в многоквартирном доме – 
нужно учиться договариваться 
с соседями. Привычный во-
прос горожан: когда придет 
управляющая компания? Надо 
понимать, что вы наняли свою 
управляющую компанию на 
обслуживание дома и только 
вам решать, когда она придет 
и сделает ремонт. Конечно, 
если вы обязуетесь добросо-
вестно платить. К примеру, на 
счете дома одна тысяча ру-
блей. Задача коммунальщиков 
– отработать ее и отчитаться. 
Но проблемы есть всегда: 
протекает кровля, бегут сто-
яки, неисправны подвальные 
коммуникации. Что делать? 
Собираться, складываться, 
ремонтировать. Каждый дом, 
даже  четырехквартирный , 
должен иметь председателя. 
Если квартир больше, нужны 
помощники, Совет дома. А 
если 100 квартир? Да в каждой 
еще по несколько человек. Как 
можно провести капитальный 
ремонт, не договорившись с 
каждым из них? Для этого и 
существует председатель Со-
вета многоквартирного дома, 
который  в  соответствии  с 
Жилищным кодексом несет 
ответственность за приня-
тые решения собственников 
по  устранению  проблем  в 
доме. Когда этот механизм 
начнет бесперебойно рабо-

тать, вопросы: куда ушли наши 
деньги, сколько можно ждать 
ремонта и т.п. – исчерпают 
себя. Ведь еще ни один из зво-
нивших не спросил: а сколько 
мы платим? Хватает ли этих 
денег на то, чего мы ждем?

Безусловно, собрать сред-
ства на капитальный ремонт 
сразу со всех жильцов очень 
сложно. Делать это нужно пла-
ново, постепенно, учитывая: 
чем старше дом, тем больше 
вложений он требует. Сначала 
заменить разводку, затем кров-
лю, обновить фасад. Лучший 
способ – открыть отдельный 
счет и копить деньги. Кстати, 
управляющие компании дают 
рассрочку, особенно если до-
говор обслуживания долго-
срочный.

— Ольга Николаевна, 
мне кажется, все зави-
сит от грамотности 
жильцов и понимания с 
их стороны. Не исклю-
чено ведь, что некото-
рые так и будут ждать 
капремонта как манны 
небесной?
— В ближайшее время дол-

жен быть принят федеральный 
закон, который в обязательном 
порядке, без согласия соб-
ственников, установит плату 
на капитальный ремонт. Она 
будет аккумулироваться на 
счетах жильцов. Это в луч-
шем случае. Возможно, для 
накопления средств создадут 
республиканские фонды по 
примеру фонда реформирова-
ния ЖКХ. Собственники смогут 
получить финансирование и 
выполнить работы только по 
защищенной заявке. Поль-
зуясь случаем, рекомендую 
жильцам многоквартирных до-
мов задуматься об этом и уже 
сегодня открыть лицевой счет.

‒ Прозвучала инфор-
мация, что Черногорск 
получит 400 млн рублей 
по линии Фонда рефор-
мирования ЖКХ. На что 
пойдут эти деньги?
—  Действительно ,  если 

программа будет утверждена, 
в город поступит внушитель-
ная сумма на переселение 
граждан  из  аварийного  и 
ветхого жилья. Сможем рас-
селить 34 дома за счет нового 

строительства. Правитель-
ство Хакасии работает с этой 
заявкой, на днях представите-
ли Министерства региональ-
ного  развития  республики 
будут ее защищать. Кроме 
того, мы подготовили доку-
менты для софинансирования 
в рамках республиканской 
программы по капитальному 
ремонту  многоквартирных 
домов на 2013-2015 годы. 

Ожидаем порядка 80 млн 
рублей. Продолжим ре-
монт кровли, утепление 
фасадов. Как обычно, 
запланированы рабо-
ты по ремонту дорог. 
В первую очередь, 
конечно ,  охватим 
центральные ули-
цы ,  где  ходит 
общественный 
транспорт. По-
дали заявку на 
асфальтирова-
ние  внутридво-

ровых территорий, 
постараемся  при -

влечь деньги из республики.

Во  двор  на  ул . 
Космонавтов, 23 
и 23а, в районе 

городской прокуратуры, 
невозможно проехать, 
особенно  в  непогоду. 
Когда нам проложат ас-
фальт?
— Вы, наверное, обратили 

внимание, что в последние 
годы в городе действует про-
грамма «Наш двор». Кроме 
средств местного бюджета, 
мы стараемся привлекать и 
республиканские деньги. Про-
грамма будет работать до 2015 
года. Надеемся, что войдем в 
нее и в этом году и проведем 
асфальтирование внутриквар-
тальных территорий.

 Хоть  бы  дет -
скую площадку 
нам сделали…

— Возле торца Вашего дома 
она уже есть. Понимаю, что все 
хотят современные, красивые 
детские площадки, но мы жи-
вем так, как живет наш город. 
Есть деньги – направляем. 
Программа по установке пло-
щадок работает с 2011 года. 
Конечно, средств на все 658 
многоквартирных домов не хва-
тает. Проблем в городе немало. 
Многое зависит и от нас самих, 
от того, насколько бережно мы 
относимся к общему имуще-
ству. Иногда просто обидно. 
Установили новую детскую 
площадку, а через неделю ее 
сломали. Почему? Потому что 
на карусели для детей до 7 лет 
катаются 18-летние юноши. 
Судите сами.

– Ольга Николаевна, 
завершается  отопи -
тельный сезон. Самое 
время подумать о сле-
дующем. Как говорится, 
готовь сани летом…
— Да ,  к  зиме  нужно  го-

товиться заранее, сделать 
работу над ошибками. Наш 
город поделен на зоны, те-
плоснабжение обеспечивают 
три предприятия. Радует, что 
руководители работают на 
перспективу. Ожидаем ввода 
нового котла в ООО «Хакас-

ский ТЭК». Благодаря ему в 
Черногорске появятся свобод-
ные мощности. Мы сможем 
дальше вести комплексную 
застройку и подключать как 
многоквартирные дома, так и 
объекты индивидуального жи-
лищного строительства.

— И последний вопрос, 
который с начала года 
наделал  много  шума . 
Перерасчет платы на-
селению за коммуналь-
ные услуги. Некоторые 
горожане сетуют на то, 
что  пересмотренная 
коммунальщиками сум-
ма оказалась смешной, а 
злополучная ОДН все так 
же пугает.
— Скажу сразу, перерасчет 

выполняется там, где есть 
приборы учета. Нравится нам 
или нет, но Федеральный за-
кон №261-ФЗ обязывает всех 
собственников иметь приборы 
учета на вводе в дом. Плюс 
индивидуальные счетчики, 
которые установлены в квар-
тирах. Однако этого недоста-
точно, чтобы вести грамотный 
учет. Необходимо исправно, 
в одно и то же время пере-
давать показания приборов 
учета – как индивидуальных, 
так и общедомовых, а также 
контролировать их исправ-
ность, решать проблемы с 
разводкой в доме, чтобы из-
бежать утечек, потерь и т.д.

Как рассчитывается обще-
домовая надбавка? К примеру, 
на вводе в восьмиквартирный 
дом стоит прибор учета по-
требления воды. Положенные 
кубометры должны разойтись 
по всем квартирам. Насколько 
мы с вами будем добросовест-
ны и честны друг перед другом, 
от этого будет зависеть и наша 
оплата. В шести квартирах 
установлены индивидуальные 
счетчики, а в двух нет. Кроме 
того, они в аренде. Временные 
жильцы льют воду, не считая. 
Хотя на одного человека по-
ложено 3,58 куба воды. До-
пустим такую ситуацию: не-
сколько квартир забыли или 
не смогли передать показания 
индивидуальных приборов 
учета. В больших домах таких 
квартир десятки. Сразу все на-
слаивается. В лучшем случае 
организация начислит плату 
по прошлому месяцу. В худ-
шем сегодня поставит ноль, а 
затраты, которые сложились 
на общедомовом счетчике, по-
делит на остальных жильцов. 
Чтобы не допустить такую 
ситуацию и решить проблемы 
одновременного снятия пока-
заний квартирных счетчиков, 
учета количества проживаю-
щих в квартирах, не оборудо-
ванных приборами, помогут 
Совет и председатель Со-
вета многоквартирного дома.
Что касается приборов учета 
тепла, здесь важно, сколько 
лет они работают и каковы 
параметры теплоподачи. По 
итогам первого года может 
сложиться экономия, на сле-
дующий год – наоборот. Ведь 
если в квартире температура 
28 градусов, конечно, за  это 
нужно заплатить.

Беседовала
Анастасия РУДЕНКО

строительства
ство Хакасии ра
заявкой, на днях
ли Министерств
ного  развития
будут ее защи
того, мы подго
менты для софи
в рамках респ
программы по 
ремонту  много
додддд мов на 201

Ожидаем п
рублей. П
монт кров
фасадов
зазз плани
тытт  по р
В перв
конеч
цент
цы
об
тртт
да
ас
ние

ровы

Как сделать ремонт в 
многоэтажке без жалоб и 
«хождения по мукам», по-
чему дружба между соседя-
ми – залог экономии и когда 
мы перестанем платить за 
себя и за того парня? В этих 
вопросах нам помогла разо-
браться Ольга ЛЕОНТЬЕВА, 
начальник Отдела 
коммунального 
хозяйства Адми-
нистрации Черно-
горска, которая на 
минувшей неделе 
стала гостем 
нового проекта 
медиахолдинга 
«Черногорск-
Информ» «Диа-
лог с городом».
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
…По жизни судьба ей выпала 

непростая. Горечи в ней хватило 
бы на десятерых. В семье она была 
пятым ребенком. Понятно, что с 
такой оравой никто и ничего не 
приносил на блюдечке с голубой 
каемочкой, приходилось рабо-
тать наравне со всеми. Самосто-
ятельность прививали с детства.

– Родилась в Удмуртии, по-
том переехали на Кубань, – 
рассказывает про свою жизнь 
моя собеседница. – Сестра к 
тому времени работала на 
кабельном заводе. Приехала к 
ней и устроилась намотчицей. 
Профессия грязная, пыльная. Ду-
мала, ну почему девчонки здесь 
работают, неужели не хотят 
ходить в белых воротничках? 
Нет, я так не хочу. В 1973 году 
не выдержала, уехала строить 
Электроград – а остановилась 

в Абакане. Там на стройках 
давали общежитие. Вот так, 
со штукатура в СУ-29 и «дослу-
жилась» до прораба. Окончила 
техникум, а дальше – как у всех. 
Семья, дети, любимая работа…

Двое мужей – старательных, 
внимательных – рано ушли из 
жизни, поэтому молодой Ане, 
только что родившей третьего 
ребенка, все пришлось тянуть на 
своих плечах. Обычная вдовья 
судьба. То, что к своим годам 
подняла детей, выучила, дала 
им профессию, достроила дом, 
и сегодня в свободную минуту 
возится с шестью внуками – в 
этом прослеживается сильный 
несгибаемый характер, огромная 
работоспособность и ответствен-
ность. Ну кто же, если не я? Даже 
к своей строительной профессии 
смогла приобщить детей. Стар-
шая дочь начинала так же, как 

и Анна Ефремовна, с мастера в 
СУ-29, сын тоже работает в стро-
ительной фирме. Только млад-
шая дочь не проявила интереса 
к семейной профессии – выбрала 
специальность логопеда. 

…Сигнал машины преры-
вает наш разговор – на работе 
много не поговоришь. Анна 
Ефремовна торопится в свое 
«ведомство» – нужно выдать 
для погрузки панели и трубы – 
стройка ждать не будет.

А, впрочем, что еще расска-
жешь? Обычная работа, обыч-
ная судьба, обычная женщина… 
Нет, все-таки есть маленькая из-
юминка – женственность, мяг-
кость, умение сказать нужное 
слово в нужный час… Такое ис-
кусство дается не каждому.

Надежда МИХАЛЕВА,
фото автора

и Андрея АРДЯКОВА

Под куполом цирка

Руководитель студии «Квартал» 
Юлия ФИЛАТЕНКОВА оказалась 
в Черногорске неожиданно для 

самой себя. Родилась в Приморье. Там 
же окончила краевое училище культуры. 
Казалось бы, чего еще желать. Но тут… 
приехал цирк. Юлия попала в удиви-
тельный мир, из которого так просто не 
уйдешь. «Настоящее болото, затяги-
вает», – признается моя собеседница. 
Теперь она уже Юлия Анатольевна – 
преподает цирковое искусство более 
200 воспитанникам.

Москва… Шесть лет работы в столич-
ном Цирке на воде – это более чем вну-
шительный срок для артиста, учитывая 
колоссальные физические нагрузки и 
почти бродячий образ жизни. Там позна-
комилась с будущим мужем Андреем, он 
был светорежиссером. Юлия оттачивала 
акробатику в воде. В перерывах между 
гастролями осваивала воздушную гим-
настику и другие жанры. Практически 
все артисты цирка универсальны.

– Муж у меня родом из Черногорска. 
Ну, а жена пошла за мужем… (Смеет-
ся.). Мы решили создать собственную 
студию, чтобы передать другим то, 
чему научились сами.

Из квартала –
в массы

Студия «Квартал» – обладатель-
ница десятков призовых мест, всевоз-
можных кубков, дипломов и наград. 
«Весна в Хакасии», «Подснежник», 
«Сибирь зажигает звезды», фестивали 

на базе центра «Океан». Черногорских 
ребят на ура встречают лучшие творче-
ские площадки. А все потому, что они 
«работают оригинальные жанры» (я 
не ошиблась, это профессиональное 
словосочетание). По крайней мере 
в Хакасии такого точно никто не дела-
ет. Гимнастика, акробатика, групповой 
жонгляж, групповой каучук, эквилибри-
стика… Это можно увидеть разве что 
под куполом нечаянно нагрянувшего 
шапито. Лично для меня было откры-
тием, что в Черногорске такое вытво-
ряют! В самом лучшем смысле этого 
слова. Хореографических коллективов 
сегодня много, но вот «Квартал» – дей-
ствительно уникальный. И конкурентов 
у них просто не может быть.

К успеху и славе шли пять трудных, 
но интересных лет. Создавали коллектив 
по крупицам. На мопедах развозили ли-
стовки. Юлия Филатенкова верила: у нее 
получится! Хотя находились и скептики. 
Какое цирковое искусство в Черногорске?!

Нелегко было собрать реквизит. 
Ролики, моноциклы, скакалки, кольца и 
подобную цирковую утварь заказывают 
в Питере, а ведь стоит это немало. Каж-
дый год для воспитанников студии шьют 
более 100 костюмов.

«Это мои!»
В «Квартале» 11 групп детей в воз-

расте от 3 до 18 лет. Есть отдельная 
группа мальчишек. Лучшие из лучших 
попадают в ансамбль (сейчас в нем 40 
человек), который берет на себя все на-
правления: и собственно оригинальные 
жанры на концертах, и тематические 
спектакли, и мини-выступления в от-
дельных коллективах, таких как школы, 
детские лагеря… Ассистенты Юлии 

Филатенковой преподают ребятам не 
только хореографию, но и актерское 
мастерство, мимику, сценический грим. 
Цирковому искусству Юлия обучает 
сама. К ней ездят даже из Абакана.

– Некоторые воспитанники уже 
определились – их жизнь будет связана 
с цирком. Они планируют поступать в 
Московское цирковое училище. Да и во-
обще «звездочек» очень много. Иногда 
приходит ребенок, и ты сразу видишь: 
это будущий артист. Еще пара лет, и он 
будет блистать на сцене. Они и сейчас 
выкладываются по полной и проживают 
номера так, что смотришь и радуешь-
ся: «Да, это мои!». Бывают, конечно, 
периоды усталости, когда готовишься 
к концерту, репетируешь, суетишься, 
тебе все кажется несовершенным… 
А потом выходишь в зал и, глядя на них, 
понимаешь, как все-таки классно, что 
мы есть, что мы радуем и удивляем зри-
телей, несем им позитив и адреналин. 
Я дышу этим коллективом. Это мои 
самые любимые дети. Это моя жизнь.

Юлия Филатенкова берет в свой 
«Квартал» абсолютно всех. Она убеж-
дена: из любого ребенка можно сделать 
прекрасного лебедя. Поэтому коллектив 
с каждым днем растет. Есть и первые 
выпускники – Юлия Новошинская, Юлия 
Филиппова и Дмитрий Коренной. Нико-
лай Николаев – один из первых учеников 
студии, солист и главный помощник 
руководителя. 

В команде
Группа репетирует. Ритмичная му-

зыка отзывается в диафрагме. В ходе 
нашей беседы с Юлией Филатенковой 
в кабинет пытаются вбежать запыхав-
шиеся девчонки. Строгого взгляда Юлии 
Анатольевны достаточно, чтобы понять: 
не вовремя. Дисциплина в коллективе – 
залог сплоченности и качественной 
работы.

– Цирковые жанры очень травмоо-
пасны. Здесь должно быть серьезное 
отношение к тому, что ты делаешь. 
Тем более в группе, где все в ответе 
друг за друга. Нужна жесткая дисципли-
на. Хотя… Дружнее нашего коллектива 
нет. У меня уникальные дети. Всегда 
радуют сюрпризами. То из свечей цветы 
выложат, то в виде сердца под окном 
выстроятся. Мы можем вместе пойти в 
кино, кафе. Вместе посмеяться, вместе 
поплакать. Многое зависит от роди-
телей, от того, как они поддерживают 
своего ребенка. У нас есть актив из мам 
и пап, которые помогают во всем.

Сегодня «Квартал» арендует зал 
в спорткомплексе «Нептун». Главная 
мечта Юлии – построить собственную 
студию. Конечно, это будет цирк с купо-
лом и ареной. И обязательно здесь, в 
нашем городе. Недавно ей предложили 
переехать в один из культурных центров 
Абакана. Она отказалась. За пять лет 
Черногорск стал родным.

Ольга СЕРГЕЕВА

15 мая в Черногорске, на одной 
из лучших сцен Хакасии, в 
КЦ «Луначарский», состоится 
уникальное шоу, каких республика 
еще не видела. Главная его изюминка – 
профессиональные цирковые номера. 
В роли акробатов и эквилибристов 
не заморские циркачи, а черногорские 
ребята. Именно так, сольным 
концертом, решила отпраздновать 
свой пятилетний юбилей студия 
оригинального жанра «Квартал».

Âûõîäÿò íà àðåíó… öèðêà÷è

Женщина с мужским характеромЖенщина с мужским характером
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Ïåòð  ÐÓÁÀÍÎÂ.  Àñ  ôðîíòîâîé  àâèàöèè

Бывшие рубановцы (чле-
ны пионерского отряда 
абаканской школы №  1, 

носившего имя героя) вместе с 
классным руководителем пере-
писываются с ним до сих пор. 
Его письма – теплые, благо-
дарные – стали уже приятной 
традицией. Их ждут, с удоволь-
ствием читают.

На днях в адрес Главы Черно-
горска Василия Белоногова 
пришло очередное письмо. Петр 
Акимович благодарит за прояв-
ленное к нему внимание:

Ïèëîò íà îòëè÷íî
Родился Пётр Рубанов 19 ав-

густа 1920 года в деревне Оша-
рово Нижнеингашского района 
Красноярского края. В 1934 году 
семья переехала в Черногорск. 
Здесь Пётр учился в 10 классе 
средней школы. Одновременно 
поступил в аэроклуб на пи-
лотское отделение курсантом. 
Экзамены в аэроклубе, как по 
теории, так и по технике пи-
лотирования, сдал на отлично. 
После первого выпуска была 
создана инструкторская груп-
па из курсантов-отличников. 
Лётчиком-инструктором стал 

и Рубанов, проработав в аэро-
клубе три года. 

Осенью 1941 года из трех 
аэроклубов – Красноярского, 
Агинского и Черногорского – 
создали 679-й авиационный 
полк. Рядовым лётчиком в этот 
полк был зачислен Петр Руба-
нов. В суровые ноябрьские дни 
1941 года полк начал боевые 
действия по защите Москвы. 
Рубанову в это время пришлось 
летать на самолётах связи в 
Подмосковье, развозить почту 
и связных офицеров.

По с ле  р а з -
грома немецких 
войск под Мо-
сквой, в  февра-
ле 1942 года, Ру-
банову удалось 
перевестись в 
828-й штурмо-
вой авиаполк, 
действовавший 
на Карельском 
фронте. Здесь 
фашисты со-
средоточили 

б ольшие си лы 
авиации. В первую очередь они 
хотели захватить Мурманскую 
и Кировскую железные дороги. 
Мурманск был ближайшим 
пунктом, куда доставлялись 
грузы по ленд-лизу, а Киров-
ская железная дорога связывала 
Мурманск со всей страной. 

Ïåðâûé øòóðì 
Ср еди Кар ельских оз ёр 

штурмовик Петра Рубанова от-
крыл свой боевой счёт, который 
быстро начал расти. 9 августа 
1942 года при бомбардировке и 
штурмовке живой силы и техни-
ки противника в группе из ше-
сти самолетов в районе деревни 

Гирвас Рубанов лично прямым 
попаданием бомб взорвал склад 
с боеприпасами и в воздушном 
бою сбил ФВ-189. За ощутимый 
урон, нанесённый противнику в 
боевых вылетах за прошедший 
период, в октябре 1942 года лей-
тенант Рубанов был награждён 
Орденом Красного Знамени. 

В ноябре 1942 года на во-
оружение авиаполка поступили 
новые самолёты Ил-2 – штурмо-
вики, которые лётчики метко 
окрестили «летающими танка-
ми». Пилоты быстро освоились 
с новой техникой и приступили 
к выполнению боевых заданий. 
Лейтенант Рубанов командовал 
в это время звеном, а в марте 
1943 года был назначен коман-
диром эскадрильи. 

Â íåáî íà îõîòó 
В мае 1943 года командир пол-

ка майор Краснолуцкий приказал 
эскадрилье Рубанова перебази-
роваться на аэродром Сегежа и 
с него вести боевую работу по 
уничтожению следующих к ли-
нии фронта эшелонов с войсками 
и техникой противника. 17 мая 
1943 года, будучи ведущим груп-
пы из шести Ил-2, Рубанов совер-
шил налёт на железнодорожный 
эшелон на перегоне Масельская – 
Медвежьегорск. В результате 
штурмовки было уничтожено 
девять вагонов, шесть автома-
шин, убито до 50 вражеских 
солдат. Лично Рубанов вывел из 
строя паровоз и разбил вагон с 
двумя автомашинами. Во время 
второй атаки немецкая зенитка 
попала в хвостовое оперение его 
самолёта. В это время появились 
вражеские истребители. Но лёт-
чики Богданов, Макаров, Оми-
гов, Иванов, Рябушко прикрыли 
своего командира и спасли ему 
жизнь. За эту дерзкую операцию 
лейтенант Рубанов был награж-
дён вторым Орденом Красного 
Знамени. 

В 1943 году часто лётчики-
штурмовики вылетали на сво-
бодную охоту. Они находили 
противника, передвигавшегося 
в определённом квадрате на кар-
те боевых действий, и наносили 
разящий удар. Так 4 октября 
1943 года старший лейтенант 
Рубанов уничтожил четыре 
автомашины с грузами и одну 
зенитную батарею с прислугой. 

Ðàíåíèå
В апреле 1944 года, по дан-

ным разведки, командованию 
7-й воздушной армии, куда 
входил 828-й штурмовой полк, 
стало известно, что на основ-
ном аэродроме противника 
Тунгозеро базируется большое 
количество самолётов. Задачу 
по их уничтожению поручили 
эскадрилье, которой руководил 
капитан Рубанов. В  результате 

налёта 2 апреля 1944 года было 
уничтожено 11  самолётов. Ру-
банов выполнял ответственную 
роль прикрывающего группу. 
Его  атаковало два «мессерш-
митта». Одного из них поразил 
воздушный стрелок Рубанова 
Анатолий Лаврентьев, второй 
«горкой» ушёл вверх. Спустя 
несколько минут штурмовик 
комэска вновь был атакован 
парой «мессеров», и снаряды 
одного из них попали в мотор 
и кабину пилота. Рубанов был 
ранен в лицо и руку. С огромным 
трудом самолёт удалось поса-
дить в снег на озеро. От сильного 
удара фонарь кабины заклинило, 
но раненый лётчик умудрился 
выбраться в форточку. После 
этого он с воздушным стрелком 
5 суток на лыжах пробирались 
по вражеской территории к 
линии фронта. После выхода к 
своим лётчики были направлены 
в госпиталь в город Кемь. У Ру-
банова к ранениям прибавились 
сотрясение мозга, повреждение 
позвоночника и обморожение 
ног. Но к началу лета 1944 года 
он снова был в своей части. 

È ñíîâà â áîé 
В июле 1944 года советские 

войска приступили к форсиро-
ванию реки Свирь и освобож-
дению Карелии. В этих боях 
активнейшее участие принимали 
лётчики 828-го штурмового ави-
аполка. 13 июля 1944 года девятка 
Ил-2 под командованием капита-
на Рубанова на Свири уничтожи-
ла баржу со 170-ю гитлеровцами, 
катер, её буксировавший, и 2 зе-
нитных батареи на берегу. Лично 
Рубанов прямым попаданием 
бомб уничтожил баржу. В боевом 
вылете 22 июля 1944 года на бе-
регу Свири он уничтожил мино-
мётную батарею. Далее Рубанов 
и его эскадрилья участвовали в 
освобождении городов Олонец 
и Петрозаводск. И снова продол-
жились бои к северу от Онежско-
го озера. В конце июля 1944 года 
лично комэск уничтожил две 
автомашины, подавил огонь че-
тырех зенитных орудий, взорвал 
склад с боеприпасами, убив до 
30 вражеских солдат. 12 октября 
1944 года четыре Ил-2 настигли 
автоколонну, при штурмовке 
которой лично Рубанов поджёг 
четыре автомашины, разбил два 
тягача с прицепами. За отличия 
в ходе Свирско-Петрозаводской 
операции капитан Рубанов был 
награждён Орденом Александра 
Невского. 

В конце 1944 года 828-й 
штурмовой авиаполк был пере-
дан в состав 4-й воздушной ар-
мии 2-го Белорусского фронта, 
и лётчики перелетели в Польшу. 
Комэск Рубанов принимал уча-
стие в прорыве обороны немцев 
на реке Висле, в освобождении 

Варшавы, а также в нанесении 
ударов по опорным пунктам 
противника в городах Плоцк, 
Тарнув, Цеханув. До середины 
марта 1945 года штурмовкам его 
групп подверглись вражеские 
колонны и огневые точки врага 
в районах населённых пунктов 
Черск, Штулляц, Прехлау, Бо-
бау, во время которых лично 
Рубановым было уничтожено 
большое количество живой 
силы и техники противника. 
Орден Отечественной войны 
1-й степени был результатом его 
успешной боевой службы. 

Ïîáåäà
Последний боевой вылет 

Рубанов, ставший уже майо-
ром, совершил 7 мая 1945 года. 
Победа! Спустя несколько дней 
с лётчиками своего авиаполка 
Пётр Рубанов побывал в Берли-
не, где и расписался осколком 
кирпича на стенах повержен-
ного рейхстага. Там же ему был 
вручён Орден Отечественной 
войны 2-й степени за работу на 
заключительном этапе войны. 

За время пребывания на 
фронтах Отечественной войны 
Петр Рубанов произвел 141 
успешный вылет на бомбар-
дировку и штурмовку живой 
силы и техники противника. 
52 раза водил группы штур-
мовиков в бой, где все задания 
выполнял образцово. 11 раз 
участвовал в воздушных боях 
с истребителями противника, 
где одерживал победу. 

18 августа 1945 года Петру 
Рубанову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

Жизнь свою Пётр Акимович 
Рубанов после Победы связал 
с армией. В 1948 году окончил 
Высшие офицерские лётно-так-
тические курсы, а в 1954 году – 
Военно-воздушную академию, 
которая сейчас носит имя Юрия 
Гагарина. 

6 ноября 2000 года Ука-
з о м  П р е з и д е н т а  Ук р а и н ы 
П.А.Рубанову было присвоено 
звание генерал-майора. 

С 1960 года полковник Руба-
нов в запасе. Живёт в Запоро-
жье. Вместе с женой Антониной 
Демидовной вырастили двух 
дочерей, внуков, дождались 
правнука Андрея. Долгое время 
Рубанов возглавлял техническое 
училище № 2. 

В августе 2000 года в день 
своего 80-летия Пётр Акимович 
Рубанов на аэродроме в Васи-
льевке Запорожской области 
совершил с инструктором само-
стоятельный полёт на Як-52. Он 
снова побывал в небе!

Сегодня Петр Акимович, 
несмотря на свой возраст, в бо-
евых рядах ветеранов Великой 
Отечественной собственным 
примером воспитывает запо-
рожскую молодежь.

Петр Рубанов – Почетный 
гражданин города Черногорска 
и Почетный гражданин Запо-
рожья.

Подготовила
Людмила РЯБИНИНА

При подготовке материа-
ла использованы документы 
Центрального архива Мини-
стерства обороны России.

Из 32 Героев Советского Союза, которых взрастила 
Хакасия, РУБАНОВ – единственный, кто ныне 
здравствует. Хакасия и сегодня поддерживает с Петром 
Акимовичем тесную связь. От имени Правительства 
республики, Администрации Черногорска его ежегодно 
поздравляют с днём рождения, Днем Победы, другими 
праздниками. Это не просто ветеран, который воевал 
с фашистами в годы Великой Отечественной войны. 
Для жителей Черногорска и Запорожья, где он проживает в 
настоящее время, Петр РУБАНОВ стал человеком-легендой.

ленное к нему внимание: и связных офице
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«Низко кланяюсь всему хакасскому народу. 

Очень благодарен, что меня помнят и чтят. 

Годы берут свое, но я не сдаюсь. Я – сибиряк, и 

горжусь тем, что всецело принадлежу народу и 

моей Хакасии. Желаю всем крепкого здоровья и 

благополучия. Я люблю Хакасию. Здесь я впервые 

взмахнул серебряным крылом и поднялся в небо. 

И это стало моей стихией, моим счастьем! 

Люблю я и Украину, где прожил более пяти-

десяти лет. Но где бы мы, ветераны Великой 

Отечественной, ни жили, мы желаем нашим 

родным, близким и всем людям самого главного – 

мирного неба».

Ëåòîïèñü âîéíû
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РЕКЛАМА

Газета «Черногорск» объ-
являет подписку на второе 
полугодие и дарит своим чита-
телям замечательные призы 
для летнего отдыха.

Какое лето без туристи-
ческой палатки, надувного 
матраса, походного набора, 
спального мешка или же-
ланного мангала? Любители 
природы знают цену этим 
важным вещам. Получить их 
может каждый! Достаточно 
просто выписать любимую 
газету и выиграть заветный 
приз – снаряжение для само-
го активного и позитивного 
отдыха!

О ф о р м и т ь  п о д п и -
ску  на  второе  полугодие 
2013 года можно уже сегодня.

Оформить подписку на 
второе полугодие 2013 года 
можно уже сегодня.

Источник информации об организаторе акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, правилах проведения по т. 2-49-21 или 
на сайте ch-inform.ru. Срок проведения акции с 10 апреля по 25 июня 2013 года. На правах рекламы.

Ïîäïèøèñü è ñíàðÿäèñü!

Îðàíæåâûé
Цвет открытости и пози-

тива. «Перемен требуют наши 
сердца!» – открыто заявляет 
твой организм. Он бунтует и 
хочет немного попротестовать. 
А еще этот цвет может озна-
чать, что у тебя классное на-
строение и ты готов поделиться 
им со всем миром. А  заодно 
свернуть пару-тройку подвер-
нувшихся под руку гор. 

Êðàñíûé
Цвет жизни, радости, люб-

ви. «Смотри сюда, я здесь!» Тебе 
хочется внимания, признания и 
восхищения. Идеальное занятие 
сейчас – как-то поактивничать. 
Любое дело просто горит в тво-
их руках, даже то, до которого 
раньше эти самые руки не до-
ходили. А вообще ты так уверен 
в своих силах, что сейчас тебе и 
море по колено.

Æåëòûé 
Цвет свободы и подвиж-

ности. Хорошо бы сейчас не-
много расслабиться: сходить в 
сауну или хотя бы на прогул-
ку. Встретиться с друзьями, 
пообщаться. Правда, если у 
тебя аврал на работе и улиз-
нуть никак не получится, по-
пробуй все-таки повкалывать. 
На «ура» пойдут принятие 
решений, распутывание зада-
чек и достижение консенсуса 
с коллегами. 

Ãîëóáîé 
Цвет честности и умиро-

творения.
Свою отрешенность от су-

етности мира направляй в по-
лезное русло. Поразмысли над 
ситуацией, разрешить которую 
не удавалось раньше. Сейчас 
ты вполне способен увидеть 
горящую табличку «Выход». 
Или начни что-нибудь творить, 

твоей креативности можно 
только позавидовать. 

Ôèîëåòîâûé
Цвет вдохновения и чув-

ственности. 
Поскольку этот колер – 

смесь импульсивного красного 
и нежного синего, твое настро-
ение так же непротиворечиво. 
Хочется волшебства, чуда, 
романтических встреч. Именно 
поэтому сейчас ты как никогда 
очаровываешь окружающих. 
Обязательно воспользуйся 
этим и подмигни симпатич-
ному тебе объекту. А еще при-
слушайся к интуиции – она 
плохого не посоветует. 

Ñèíèé 
Цвет расслабленности. 

«Боже, как хочется покоя» – 
сигналит весь твой организм. 
Но вместо того, чтобы валять-
ся на диване с надписью «не 

кантовать» – сходи на выстав-
ку, концерт, в кино, наконец. 
Если же синее настроение 
настигло тебя в самый разгар 
рабочего дня, постарайся от 
полученного дела получить 
удовольствие. И вниматель-
но слушай свой внутренний 
голос – как раз сейчас он на-
шептывает очень правильные 
и полезные вещи. 

Çåëåíûé
Цвет новизны и роста. 

Ты  прямо Робин Гуд! Преис-
полнен благородства и готов-
ности стоять на своем до по-
следнего. Сейчас самое время 
побороться за восстановление 
справедливости: к примеру, 
вступиться за коллегу перед 
начальством или «покарать» 
сослуживцев за неблаговидные 
поступки. Из более прозаичных 
занятий можешь выбрать осво-
ение новых знаний и умений. 

Р.S. В следующем номере  – 
«БИОЧАСЫ». Читайте рас-
писание, согласно которому 
живет организм каждого чело-
века. Откроете для себя много 
полезного и интересного.

ОГРН 3061801011183

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Гарантия качества

Скидки
Тел. 8-983-198-1933. 

Отделочные работы
под ключ
Мы гарантируем

качественный ремонт. 

Тел. 8-983-198-1933.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Гарантия качества. 
Договор. Скидки 

Тел. 8-913-057-8587. Тел.: 6-17-77, 8-905-973-2939.

Компания «Золушка»
ГРУЗОГРУЗОПЕРЕВОЗКИПЕРЕВОЗКИ

Переезды, грузчики, 
эвакуатор.

ПРОДАМ навоз – 900 р., 
перегной – 1100 р.,

японским грузовиком, 
«Камазом».

Тел. 8-962-801-4966.

Р
ек
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м
а

Цена действительна месяц

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Тел.: 8-961-896-6402,

8-913-444-4308,
8-961-746-3041.

ПЕРЕГНОЙ – 1200 р., 
НАВОЗ – 1000 р.,
гравсмесь, шлак

Тел. 8-923-213-9299.
Цена действительна месяц

КОВРЫ
СТИРКА, СУШКА
Бесплатная доставка
Тел. 8-923-590-4535.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель»

(тент), грузчики
Тел.: 8-923-214-0030.

ре
кл
ам

а

Деревянные окна,
двери,

лестницы
Тел. 8-909-524-8467.

ООО «ВТОРМЕТ»
купит лом черных ме-
таллов в г. Черногор-
ске. Без выходных.

Тел. 8-953-255-9117.

ДЕКОРАТИВНЫЙ
КАМЕНЬ

Тел. 8-961-897-9806.

Äàâàé ïîêðàñèì õîëîäèëüíèê â êðàñíûé öâåòÄàâàé ïîêðàñèì õîëîäèëüíèê â êðàñíûé öâåò
Весна нынче такая, что организм просто требует красок 
и разноцветного настроения. Этот «радужный» тест 
подскажет, с каким делом «смешать» твое душевное 
состояние, чтобы получить и удовольствие, и хороший 
результат. Выбери понравившийся колер и прочитай, 
что он обозначает. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
На строительство пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: Респу-

блика Хакасия, город Черногорск, улица Генерала Тихонова, 15
I-ая очередь блок секции в осях I-II, III- IV, V-VI: 70 квартир 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №30 от 14 марта 2012 года от 5 апреля 2012 г.
Застройщик : ООО «Новосёл» опубликованная в газете «Черногорск» № 26 (1282), 
11 апреля 2012г.
В связи со статьёй 19. Проектная декларация пункт 5 Федерального закона об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости № 
214-ФЗ внести изменения от 22 апреля 2013года:

Раздел Информация о Застройщике 
Величина собственных денежных средств, финансовый результат года, размер 

кредиторской, дебиторской задолженности по состоянию на 31 марта 2013года:
Собственные денежные средства – 778 тыс.рублей,
Финансовый результат - 2167 тыс.рублей,
Кредиторская задолженность –41226 тыс.рублей,
Дебиторская задолженность – 15342 тыс. рублей.

И.В. ПЕСТОВ,
директор ООО «Новосёл»

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ:
● с доставкой на дом – 207,24 руб.
● на предприятии и в доп. пунктах – 150 руб.
● с получением в редакции – 84 руб.

Газета «Черногорск» – это главные новости родного города, интересные статьи и репор-
тажи, полный пакет ТВ-программы, море новых проектов и конкурсов.

Вы с нами?
Подробности по телефону: 8 (39031) 2-49-21.

ßäðåíûé êâàñ
Весна – время, когда нашему организму 

так необходимы витамины и микроэле-
менты, а первая огородная зелень уже 
просится в салаты, супы, окрошку, кото-
рую можно приготовить из настоящего 
домашнего кваса. Рецептом с читате-
лями делится председатель Женсовета 
Черногорска Валентина ТРИБУНСКАЯ.

Чтобы он получился по-настоящему вкусным, сначала го-
товим закваску. Для этого потребуется сухой квас. Он продается во 
всех магазинах. На литровую банку кипяченой теплой воды берем 
3 ложки сухого кваса, 20 граммов дрожжей, 2 ложки сахара – все 
смешиваем и оставляем на сутки, прикрыв банку марлей. На следу-
ющий день выливаем закваску в эмалированное ведро, добавляем 
300 граммов сахара и 2 горсти сухого изюма. Это сделает квас 
насыщенным и крепким. Добавляем еще 12 столовых ложек кваса 
и заливаем теплой кипяченой водой (можно некипяченой), ставим 
в теплое место на сутки. По желанию можно добавить в напиток 
кусочки обжаренного черного хлеба, который придаст вкус и цвет. 

Через сутки квас готов. Процеживаем и переливаем в две трех-
литровые банки. Теперь из него можно делать окрошку, а также 
утолять жажду. Оставшуюся закваску можно использовать еще раз 
по уже знакомому вам рецепту. 

Будьте здоровы!



АУ «Черногорск-Информ»,
директор
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ПРОДАМ: 
 ● КОТТЕДЖ в р-не «Татар-
ского». Тел. 8-909-524-4385.

 ● ДОМ-особняк, 2800 т.р. 
Тел. 8-923-394-5000.

 ● ДОМ, 180 кв.м, новый, 
частично без отделки. Тел. 
8-961-093-8699.

 ● ДОМ благоустроенный. 
Тел. 8-923-214-7365.

 ● ДОМ благ., центр. Тел. 
8-909-525-0957.

 ● ДОМ жилой, 800 т.р., торг. 
Тел. 8-950-303-5978.

 ● ДОМ, 2к+к, 1100 т.р.; дачу, 
Опытное, 170 т.р. Тел. 8-903-
917-2047.

 ● ДОМ, с. Боград, 2к+кухня, 
баня, летняя кухня, огород 
8 соток, 450 т.р. Тел. 8-913-
543-5840.

 ● ДОМ благоустроенный. 
Тел. 8-902-941-7357.

 ● ДОМ, без посредников. 
Тел. 8-923-584-3834.

 ● НЕДОСТРОЙ-дом, 10х8 м, 
в Черногорске, ул. Москале-
ва. Тел. 8-923-397-9767.

 ● 3-КОМН., б/г, 4 этаж, Кре-
пость. Тел. 8-950-303-5978.

 ● 3-КОМН. в Пригорске, хо-
рошее состояние, 1050 т.р. 
Тел. 8-961-739-2784.

 ● 2-КОМН., п/п, центр, 4 этаж, 
ПВХ. Тел. 8-950-303-5978.

 ● 2-КОМН., п/п, центр, ре-
монт, ПВХ. Собственник. 
1400 т.р. Тел. 8-913-189-1748.

 ● 2-КОМН., у/п, Советская, 
98, хороший ремонт, 1540 т.р., 
срочно. Тел. 8-923-585-8485.

 ● 2-КОМН., у/п, 52 кв.м, в 
Пригорске, собственник. 
Тел.: 2-41-16; 8-961-741-
0814.

 ● 1-КОМН., элитка , 2 этаж, 
после ремонта, ул. Калини-
на,1. Тел.: 8-909-525-0957.

 ● 1-КОМН., хорошее состо-
яние, центр. Тел. 8-906-192-
4804. 

 ● 1-КОМН., 3 эт., ПВХ, р-он 
«Трех поросят», 1100 т.р., 
рассматриваем обмен. Тел. 
8-909-527-0915.

 ● КОМНАТУ, 15 кв.м. Тел. 
8-923-397-7728.

 ● УЧАСТОК, 10 соток, с не-
достроем, собственник. Тел. 
8-905-974-1045.

 ● УЧАСТОК, 10 соток, под 
ИЖС (ноль, вода, свет, фун-
дамент под хоз. построй-
ки), р-он «Центр Лебедя». 
Тел. 8-923-218-2777.

 ● ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 12 
соток, р-он Аэродромный. 
Тел. 8-950-304-1464.

 ● ДАЧНЫЙ участок в Мохо-
во. Огорожен, рядом оста-
новка. Тел. 8-961-894-5830.

 ● ДАЧУ, КСК. Тел. 2-89-91.
 ● ДАЧУ, Мохово, домик, бань-
ка, вода, свет, документы 
готовы. Тел. 8-923-597-5496.

 ● ДВЕ дачи, Опытное. Тел. 
8-923-594-0162.

 ● ДАЧУ, Мохово, кирпичную. 
Тел. 8-913-442-6603.

 ● ДАЧУ, Опытное, собствен-
ник. Тел.: 8-961-093-6581, 
2-87-04.

 ● ДАЧУ, Мохово. Тел. 8-909-
525-4494.

 ●  «T-IPSUM», 2001 г.в., в 
одних руках. Недорого. Тел. 
8-923-583-4939.

 ● ГАРАЖ, р-н Космонав-
тов, 1. Тел. 8-923-593-1700.

 ● ГАРАЖ, р-н «Баландихи». 
Тел.: 2-84-93, 8-903-917-
3953.

 ● ГАРАЖ металлический. 
Тел. 8-906-191-4569.

 ● ГАРАЖ, 6х3,5, р-он нало-
говой. Тел. 8-952-748-0133.

 ● ПЛИТЫ: ПК-5,4х1,2, ПК-
5,0х1,2. Тел. 8-913-056-8289.

 ●ШИФЕР,  б /у,  80 руб . 
Тел. 8-913-543-0401.

 ● БАКИ для мусора, отопле-
ния, банные печи. Тел. 8-913-
546-7524.

 ● УГОЛЬ черногорский, руч-
ной выборки: 1т – 1900 р.; 
2,5 т – 4500 р.; 5 т – 9200 р. 
Дрова, 2,5 куб. м – 1300 р. 
Тел. 8-962-801-4966.

 ● УГОЛЬ, навоз, перегной. 
Тел. 8-923-593-0759.

 ● УГОЛЬ дешево. Тел. 8-961-
898-2575, 8-983-192-8444.

 ● ДРОВА березовые, коло-
тые. Тел. 8-923-213-9910.

 ● ЭНЕРГОЛЕС, огородные 
столбики. Тел. 8-909-525-
8894.

 ● ПГС, гравсмесь, песок 
красный, речной; навоз. Тел. 
8-923-214-9730.

 ● ПГС, гравсмесь, песок, 
шлак. Тел. 8-923-594-9976.

 ● ПГС, песок, гравсмесь, 
шлак. Тел. 8-923-215-4559.

 ● ПГС, песок, гравсмесь, 
шлак. Тел.: 2-05-78, 8-962-
847-2428.

 ● ПГС, гравий, песок, ще-
бень, гравсмесь, шлак. 
Уголь, дрова. Тел. 8-923-
218-0740.

 ● ПЕСОК красный, речной, 
гравсмесь. Тел. 8-961-897-
7760.

 ● ПЕРЕГНОЙ, навоз, недо-
рого. Тел. 8-961-897-7760.

 ● ПЕРЕГНОЙ, а/м «Камаз». 
Тел. 8-953-257-1002.

 ● ПЕРЕГНОЙ, недорого. 
Тел.8-952-748-5039.

 ● ПЕРЕГНОЙ, песок крас-
ный, речной, ПГС. Тел. 8-923-
212-6166.

 ● ПЕРЕГНОЙ, навоз, гравий, 
песок, ПГС, шлак. Тел. 8-952-
745-7543.

 ● НАВОЗ ,  п е р е г н о й . 
Тел. 8-923-394-7911.

 ● НАВОЗ ,  п е р е г н о й . 
Тел. 8-923-218-0740.

 ● НАВОЗ с доставкой, ЗИЛ-
«колхозник», 5 т, недорого. 
Тел.: 8 (39032) 2-71-61 (д.), 
8-906-952-0517.

 ● ПОДГУЗНИКИ, №3, недо-
рого. Тел.: 2-53-76; 8-961-
738-4146. 

 ● ПЕЛЕНКИ, памперсы, 
взрослые. Тел. 8-961-094-
7245.

 ● ПАМПЕРСЫ  детские , 
10 руб., взрослые, 20 руб. 
Тел. 8-961-742-4317.

 ● ПОРОСЯТ. Тел. 8-961-740-
2330.

 ● ПОРОСЯТ. Тел. 8-923-599-
1079.

 ● ПОРОСЯТ, борова на пле-
мя, свиноматок покрытых. 
Тел. 8-923-214-3571.

 ● ПОРОСЯТ. Отдам бес-
платно навоз. Тел. 8-960-
777-4262.

 ● ЦЫПЛЯТ -бройлеров , 
с.Подсинее. Тел.: 8-902-467-
1574, 8-950-305-9960.

 ● ПОРОСЯТ, 2 мес., ландрас 
+ дюрок, 3 т.р. Тел. 8-960-
755-9991.

 ● КУР-несушек-молодок, цы-
плят-бройлеров. Доставка. 
Тел.8-905-996-3414.

 ● КУР-молодок. Тел. 8-923-
590-3469, 8-923-590-3466.

КУПЛЮ:
 ●МЕТАЛЛОЛОМ любой. 
Вывезу. Тел.8-923-584-4477.

МЕНЯЮ:
 ● ДОМ небольшой на 1-комн. 

+ допл. 350 т.р., или продам. 
Тел.: 8-960-776-5695; 3-02-
95, вечером.

 ● 3-КОМН. на две 1-комн. 
Тел. 3-03-91.

АРЕНДА:
 ● СДАМ бокс на 2 а/м, ото-
пление, эл. энергия, центр. 
Тел. 8-913-543-0401.

 ● СДАМ комнату, 12 кв.м, 
дешево. Тел. 8-913-445-5059.

 ● СДАМ комнату в общежи-
тии, 10 кв. м, в центре, с ме-
белью. Тел. 8-923-584-4037.

 ● СДАМ комнату, квартиру. 
Тел. 8-909-526-0642.

 ● СДАМ гараж на два авто  
«газель», Чапаева, 53. Тел. 
8-961-897-6317.

 ● СДАМ 2-комн. Тел. 8-923-
219-0730.

 ● СДАМ дачный участок в 
Мохово, 150 метров от моря, 
можно с последующим вы-
купом. Тел. 8-962-843-1065.

 ● СНИМУ любое жилье. 
Тел. 8-906-190-3531.

РАБОТА:
 ● ТРЕБУЮТСЯ: рабочий про-
изводства, торговый пред-
ставитель. Тел. 8 (39031) 
2-02-20. 

 ● ТРЕБУЮТСЯ: технолог, 
лаборант, оператор; произ-
водство: крупа, зерно. Тел. 
8-902-467-0620.

 ● ТРЕБУЕТСЯ тракторист 
для работы на экскаваторе. 
Тел. 8-923-215-9526.

 ● ТРЕБУЕТСЯ на СТО автос-
лесарь. Тел. 8-983-370-0708.

 ● ВАХТА в Красноярском 
крае, Балахтинском районе, 
Большие Сыры – машинисты 
экскаваторов ЭШ/70. Тел.: 
8-902-974-8020, 8 (39148) 
25-132.

 ● ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
заливку железобетонных из-
делий. Тел. 8-923-212-6033.

 ● В ТАКСИ требуются водите-
ли с л/а. Тел. 8-963-201-6828.

 ● ТРЕБУЮТСЯ продавцы на 
автозапчасти иностранного и 

российского производства. 
Без вредных привычек. Тел. 
8-906-952-6641.

 ● ТРЕБУЮТСЯ разнорабо-
чие, жилье предоставляется. 
Тел. 8-923-214-7888. 

 ● НА ПОСТОЯННУЮ ра-
боту требуются: каменщи-
ки, бетонщики, рабочие по 
ремонту крыш, разнора-
бочие, сварщики, сторож. 
Тел. 8-913-035-4885.

УСЛУГИ:
 ● ВЕШАЮ шкафы, гардины, 
собираю мебель. Тел.8-923-
214-8186.

 ● СКИДАЮ перегной, копаю 
землю. Тел.8-962-847-4524.

 ● САНТЕХРАБОТЫ, рестав-
рация ванн. Тел. 8-923-214-
1093.

 ● УСЛУГИ «воровайки». 
Тел. 8-961-742-7987.

 ●ОТКАЧКА  септиков . 
Тел. 8-923-219-3150. 

 ● ВОДОПРОВОД, канализа-
ция от А до Я. Ж/б-кольца, 
трубы разных размеров. 
Услуги японского экскава-
тора. Тел.: 8-923-216-6244, 
8-961-093-2155. 

 ●ОТКАЧКА септиков (до 
10 куб.). Тел. 8-962-800-3083.

 ● САНТЕХРАБОТЫ: ото-
пление, водопровод, газос-
варочные работы и т.д. Тел. 
8-961-740-9615.

 ● ИЗГОТОВЛЕНИЕ и уста-
новка заборов и ворот из 
профлиста. Тел.: 8-913-440-
4432, 8-903-917-3551.

 ● РЕМОНТ: от легкого кос-
метического до суперслож-
ного. Электромонтажные, 
сантехнические работы. 

16 +

– 15 –– 15 –

САНТЕХРАБОТЫ
Тел. 8-913-441-4706.

ООО «ЕНИСЕЙ»
  Оценка  имущества : 
для ипотеки, наследства.
 Договоры купли-продажи, 
дарения.
 Оформление документов 
на дома, квартиры.
Ул. Пушкина, 5,
тел.: 6-11-99,

8-903-917-2047.

Скидки, качество, сроки. 
Тел.: 8-913-541-5109, 8-913-
448-6293. ИЖС.

 ● АСС-машина, откачка 
воды, септиков. Тел.: 8-961-
738-0759, 8-923-583-7455.

 ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ . 
«Газель» удлиненная . 
Тел. 8-923-394-0224.

 ● ВСПАШУ землю культива-
тором. Тел.: 8-913-441-3356, 
8-923-593-5614.

 ● СТРОИТЕЛЬСТВО домов, 
отделочные работы, замена 
шифера и различные кро-
вельные работы. Тел. 8-923-
399-3098. ИЖС

 ● УСЛУГИ няни, опыт, реко-
мендации. Тел. 8-961-741-
0316.

 ● ВЕШАЮ  кух .  шкафы , 
гардины, собираю мебель. 
Тел. 8-923-590-6761.

 ● АСС-машина японская, 
4 куба. Тел. 8-923-397-4040.

 ● УСТАНОВКА и ремонт 
душевых кабин, водона-
гревателей, смесителей, 
сантехработы. Сервисный 
центр сантехники «Admiral». 
Тел. 8-923-212-3547.

 ● ДЕМОНТАЖ надворных 
построек, заборов, вывоз 
мусора. Тел. 8-923-212-
3547.

 ● РАЗМОРОЗКА зимних 
водопроводов, септиков. 
Тел. 8-961-093-8699.

 ● УСЛУГИ манипулятора: 
стрела – 3 тн, борт – 8 тн. 
Тел.8-961-093-8699.

 ● УСЛУГИ генератора (пер-
форатор, сварка). Тел. 8-961-
093-8699.

 ● ЗАБИВАЕМ скважины. 
Тел.: 8-923-392-3606, 8-923-
586-1723.

 ● РЕМОНТ телевизоров. 
Тел.: 2-73-76, 8-961-743-5119.

РАЗНОЕ:
 ●ОТДАМ котят. Тел. 8-961-

093-2922.
 ●ОТДАМ котёнка. Тел. 8-913-

541-0707.  
 ● УТЕРЯННОЕ свидетель-
ство о повышении квалифи-
кации №ПК 000992 на имя 
Антипиной Ирины Дмитри-
евны считать недействи-
тельным.

Межрайонная ИФНС 
России №3 по 

Республике Хакасия 
26 и 27 апреля
проводит акцию

«День открытых дверей».

ОКОННЫЕ, 
водосточные сливы, 

конёк, желоба, 
доборные элементы 

из оцинковки, 
крашеные RAL, 
изготовление, 

монтаж
Ул. Некрасова, 18/2, 
р-он школы №16.
Тел. 8-950-303-0037.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УС-
ЛУГИ: наследственные, 
жилищные, семейные, 
пенсионные и др. споры. 
Взыскание ущербов ДТП 
и банковских комиссий. 
Консультации, заявления, 
представительство в суде.
«Енисей», ул. Пушкина, 5, 
тел.: 6-11-99, 8-909-524-4385.

Ремонт швейных 
машин и оверлоков

Тел.: 6-43-40, 8-961-740-8394.

ТАМАДА
Тел. 8-963-201-0784. 

ФОТОСЪЕМКА
Свадьбы, юбилеи, 
корпоративы и пр.
Черногорск, Абакан
Тел. 8-923-216-5789.

МП «БытСервис» просит жителей города на-
вести порядок на могилах своих близких на город-
ских кладбищах до 10.05.2013 года. Убедительная 
просьба мусор складировать на центральных 
аллеях в полиэтиленовые мешки. На соседние 
могилы не складировать. Пожоги сухой травы 
и мусора на территории кладбища – СТРОГО 
ЗАПРЕЩЕНЫ. Въезд на городские кладбища 
будет перекрыт 11,12,13 мая 2013 года в связи с 
работой автотехники по вывозу мусора с терри-
тории кладбищ.

УСТАНОВКА откосов,
подоконников.

РЕГУЛИРОВКА окон.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ и ре-
монт москитных сеток.
Тел. 8-906-191-9456.

Адвокат
Представительство в судах, 
составление правовых 

документов, консультации.
г.Черногорск, 

ул.Космонавтов, 26-223. 
Тел. 8-961-093-6331.

АТЕЛЬЕ «Анжела» 
ПОШИВ, РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 
из ткани, меха, кожи всех 
видов. Платья, костюмы, 
фартуки для выпускников.
Пр. Космонавтов, 8а-92,
тел. 8-908-325-6111. Р

ЕК
ЛА
М
А

Отопление,
водоснабжение,

услуги по сантехнике,
газоэлектросварка.

Тел. 8-902-467-8146.

Р
ЕК
ЛА
М
А

ШЛАКОБЛОКИ
400 х 200 х 200
Тел.: 8-905-086-8708; 

8-923-591-7132.
РЕКЛАМА

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
«ГАРМОНИЯ»

пр. Космонавтов, 18/1,
остановка

«Поликлиника»
Все виды парикмахерских 
услуг. Цены приемлемые. 
Пенсионерам, инвали-
дам, детям до 7 лет – 
стрижка 150-170 р.
Часы работы: с 9.00 до 20.00,

без выходных.
Цена действительна до 31 мая.

РЕКЛАМА

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт стиральных машин,
эл/плит, микроволновок,

пылесосов, 
водонагревателей и др.
Пенсионерам скидка.

Черногорск,
ул. Г. Тихонова, 33,

тел.: 8-983-190-6682.
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Пятница_
26 апрелярррррррррррррррррррррррррррррр
день +130/ ночь +30

давление 737 мм
ветер 2-3 м/с



Среда_
24 апреля22222224444444 ааааааааааапппррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррееееееееееелллля
день +210/ ночь +160

давление 734 мм
ветер 2-3 м/с

Четверг_
25 апреляррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
день +210/ ночь +130

давление 731 мм
ветер 4-7 м/с

 Суббота_
27 апрелярррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
день +170/ ночь +90

давление 738 мм
ветер 1-2 м/с

ÏÎÃÎÄÀÏÎÃÎÄÀ
ââ × ×åðíîãîðñêååðíîãîðñêå::
ñ 24 ïî 27 àïðåëÿñ 24 ïî 27 àïðåëÿ

ТВОРЧЕСТВО

Медиахолдинг «Черногорск-Информ» объявляет новый конкурс к Между-
народному дню секретаря. Поддержи участниц! Подари им свой бесценный 
голос! Раскрась весну яркими красками!

Голосуем с 11.00 24 апреля до 10.00 29 апреля.
Чтобы проголосовать, необходимо отправить СМС-сообщение на ко-

роткий номер 5533 с кодовым словом ГОРОД и через пробел указать номер 
понравившегося участника. 

*Стоимость одного сообщения – 8,47 копейки с НДС.

1 Оксана МЕДВЕДЕВА,
«СУЭК-Хакасия»

2  Елена ТЮЛЬБЕРОВА,
«Черногорск-Информ» 3 Наталья ШАПАРЕВА,

«Разрез Степной» 4 5

6

 Елена НАДЕЖКИНА,
Школа № 19

Ольга МАКАРОВА,
Банк «Народный кредит»

6
Наталья КОНДРАТЬЕВА, 

Управление по делам ГО и ЧС

На конкурсе Анна была един-
ственным  представителем  из 
Хакасии .  Девочка  выступила 
сразу от двух черногорских школ: 
ДМШ № 1 им. Н.К. Самрина и 
ДХШ № 1. В номинации «Изо-
бразительное творчество» она 
награждена дипломом лауреата 
I степени, в номинации «Инстру-
ментальное творчество» стала 
лауреатом III степени. Большой 
вклад  в  победу  конкурсантки 
внесли Виктория Папулова, пре-
подаватель по классу живописи, и 
Наталья Мусаева, преподаватель 
по классу фортепиано.

На суд высокопрофессиональ-
ного жюри Анна Костюк пред-
ставила «Вариации на русскую 
песню» И. Беркович и пьесу «Утро 
в лесу» О. Геталовой, а также жи-
вописные картины в трёх жанрах: 
сказочно-былинном, натюрморте 
и пейзаже. По словам педагогов, 
неутомимой вдохновительницей 
Анны на многогранное творчество 
является ее мама Татьяна Ко-
стюк, талантливый начинающий 
живописец и поклонница класси-
ческой музыки.

Участие в Международном фе-
стивале-конкурсе музыкально-ху-

дожественного творчества «Празд-
ник детства» стало возможным 
благодаря поддержке Комитета 
по культуре, молодежи и спорту 
Администрации Черногорска и бла-
готворителей: В. Смольникова, ге-
нерального директора ООО «Чер-
ногорскотделстрой», А. Щапова, 
директора ЗАО «Барит», В. Ино-
земцева, генерального директора 
ООО «СИБЮГСТРОЙ», Д. Рота, 
директора ГУП «Хакресводоканал», 
предпринимателя С.Макарова, 
а также администрации ДМШ №1 
им. Н.К. Самрина.

Людмила РЯБИНИНА

Первоклассница из 
Черногорска Анна 
КОСТЮК стала призёром 
XV Международного 
фестиваля-конкурса 
музыкально-
художественного 
творчества «Праздник 
детства» в Санкт-
Петербурге. Почти две 
тысячи юных художников, 
музыкантов, солистов и 
коллективов из разных 
городов России и зарубежных 
стран продемонстрировали 
свое творчество. В состав 
жюри вошли специалисты 
из Италии.

Маленький художник-музыкант

«Ëó÷øèé«Ëó÷øèé
ñåêðåòàðü»ñåêðåòàðü»
×åðíîãîðñêà×åðíîãîðñêà


