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 Общество

Профессия  
дальнего действия

Полная радости, трогательности и гордости быть учителем, прозву-
чала в Абаканском дворце молодежи симфония педагогических сер-
дец. И это – не просто красивый образ, каждый, кто был на торжест-
венном праздновании в честь Всемирного дня учителя, это 
подтвердит. Ведущие – Анастасия Юхнова, педагог дополнительно-
го образования школы № 1, и Николай Степанчук, учитель информа-
тики школы № 9 – сумели пронзительными строками о не прерыва-
ющейся несмотря ни на что мелодии учительских сердец передать 
полноту и мощь учительского сообщества столицы Хакасии.
Все – от сценария до концертных 

номеров – было создано учителями 
и их учениками. В эту симфонию ор-
ганично вплелись поздравительные 
речи главы г. Абакана Николая Була-
кина, председателя Совета депута-
тов города Абакана Альберта Тупи-
кина, исполняющего обязанности 
заместителя министра образования 
и науки Республики Хакасия Юрия 
Сагалакова, начальника Городского 
управления образования Ольги 
Усольцевой, заслуженного учителя 
Республики Хакасия Владимира По-
пова… Каждый, кто выходил на сце-
ну, открыто и доверительно призна-
вал, что «учитель – профессия 
дальнего действия, главная на Зем-
ле».

Более 2500 учителей, 35 учитель-
ских династий, более 100 работни-
ков образования носят почетные зва-
ния «Заслуженный учитель 
Республики Хакасия» и «Заслужен-

ся по инициативе и при участии го-
родского совета ветеранов педагоги-
ческого труда. Впервые в 2017 году 
этот конкурс проведен по двум но-
минациям: «Молодые педагоги до-
школьного образовательного учре-
ждения» и «Молодые педагоги 
общеобразовательного учрежде-
ния».

О каждом из 650 педагогов, при-
шедших в зал, можно рассказывать 
истории, писать книги, слагать пес-
ни. Учителя творят не только в клас-
сах, становясь лучшими в Хакасии и 
России, заслуженными и признан-
ными, но и на сцене: чего стоит толь-
ко зажигательный хор педагогов-
мужчин или танцевальный 
коллектив молодых парней и деву-
шек, которые во всю силу юноше-
ского восторга перед жизнью зажи-
гают зал, восхищая своих коллег по 
далеко не простому учительскому 
труду. 

Педагог дополнительного образо-
вания школы № 22 Татьяна Балахчи-
на с глубоким, покоряющим голосом 
и горловым пением, исполняющая 
песню Германа Танбаева, словно это 
сама хакасская степь разливается пе-
ред нами, или чистый и уверенный, 
берущий за душу голос учителя му-
зыки лицея Екатерины Взыграевой, 
дарящей издавна любимую песню 
«Белой акации гроздья душистые…», 
танцующие дети, маленькие и уже 
почти взрослые, удивительная пара 
учеников с жестовым пением – такие 
события, как этот праздник, не повто-
ряются, но становятся лучше год от 
года, потому что учительское сооб-
щество, братство тоже растет и ни-
когда не потеряет главного своего 
предназначения – быть высшим дос-
тоинством человечества.

Новой ведомственной награды 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Почетный 
работник сферы образования Рос-
сийской Федерации» впервые удо-
стоились 12 абаканских педагогов. 
Еще более двадцати получили по-
четные грамоты Министерства об-
разования и науки Российской Феде-
рации. 

Татьяна ЗЫРЯНОВА

Ограничения  
скорости

В столице Хакасии комплексная безопасность движе-
ния на автотранспорте обеспечивается в том числе и 
ограничением скорости в зависимости от времени 
года. Когда перепады температур становятся резче, на 
наиболее опасных участках – мостах и путепроводах – 
образуется наледь. Павел Литвинов, директор МБУ 
«Абаканская служба благоустройства», предупрежда-
ет всех водителей:
– В среду, 11 октября 2017 года, будут установлены знаки, 

ограничивающие скоростной режим до 40 км в час, на двух пу-
тепроводах – по улице Мира и улице Т. Шевченко, и двух мо-
стах: на Коммунальном и на мосту по улице Советская на вы-
езде из города. Причина установки знаков – появление зимней 
скользкости, в том числе при туманах и перепадах температур. 
Поэтому с целью обеспечения безопасного движения автомо-
билей мы уже на протяжении нескольких лет ограничиваем 
скоростной режим на зимний период времени.

Городские службы призывают водителей не пренебрегать 
ограничениями и не подвергать свою жизнь и жизнь окружаю-
щих опасности. 

Абакан – в лидерах  
по строительству  

жилья
По данным Управления федеральной службы государ-
ственной статистики по Красноярскому краю, Респу-
блике Хакасия и Республике Тыва, в январе – августе 
2017 года в городе Абакане построено 53 жилых дома 
общей площадью 48,2 тыс. кв. м, что на 7,2% больше, 
чем в январе – августе 2016 года. 
Общая площадь жилых домов, введенных в городе за январь 

– август 2017 года, составила 50,8% в общем объеме жилья, 
введенного в республике. 

Специалисты-статистики подсчитали, что населением сто-
лицы Хакасии за счет собственных и заемных средств построе-
но 46 жилых домов общей площадью 8,2 тыс. кв. м, что на 9,1% 
больше уровня января – августа 2016 г. Удельный вес общей 
площади индивидуальных жилых домов составляет 16,9% в об-
щем объеме жилья, введенного в городе. 

Общая площадь индивидуального строительства г. Абакана 
в январе – августе 2017 года занимает 19,3% в общем объеме 
жилья, введенного индивидуальными застройщиками в респу-
блике.

Новый подход  
к водоснабжению
Высотное жилищное строительство в Абакане требует 
новых подходов в водоснабжении многоэтажек. 
Один из строящихся высотных жилых массивов – жилищ-

ный комплекс «Парковый», в который входят и 17-этажные 
дома. Он занимает квартал между улицами Ивана Ярыгина и 
Ленинского Комсомола. Для обеспечения максимально допу-
стимого давления в сети и нормативного обеспечения подачи 
питьевой воды на верхние этажи в таких высотных домах недо-
статочно одного водоисточника. Поэтому проектной докумен-
тацией предусмотрено соединение двух магистральных веток 
водоснабжения, в данном случае – магистральных водопрово-
дов, расположенных на улицах Чертыгашева и Кирова. С этой 
целью по ул. Ленинского Комсомола будет проложен водовод, 
так называемая перемычка, для обслуживания многоэтажек 
«Паркового». 

Кольцевое водоснабжение от двух источников – теперь обя-
зательное условие при строительстве многоквартирных домов 
от 12 этажей и выше. 

На ул. Ленинского Комсомола к строительству инженерных 
сетей холодного водоснабжения приступила бригада монтаж-
ников МУП «Водоканал». В этом году за октябрь планируется 
уложить трубу в полиэтиленовом исполнении диаметром                 
315 мм, протяженностью 260 м – первую очередь строящегося 
водовода, который должен соединить магистральные водопро-
воды улиц Кирова и Чертыгашева. Сегодня на строительстве 
водовода будет установлен колодец для монтажа запорной ар-
матуры на водоводе.

Следует сказать, что при обеспечении гидравлической на-
дежности в домах высотной этажности также предусмотрено 
зонирование питьевого и хозяйственного водоснабжения при 
помощи межэтажных станций, которые обеспечивают норма-
тивные потребности в воде по всей этажности здания. Более 
120 таких станций уже эксплуатируется в г. Абакане.

Уважаемые ветераны 
Надежда Николаевна Гончарова, Марина Васильевна Высоких,

Николай Александрович Кунов, Сергей Ильич Мякушин,
Нина Александровна Нетепенко!

Совет ветеранов города Абакана от души   поздравляет вас 
с замечательными юбилейными днями рождения!

Пусть будет жизнь украшена цветами,
Наполнена любовью и теплом,
Особенными добрыми словами, здоровьем и удачею во всем!
Пусть каждый день с улыбки начинается,
С прекрасных слов и солнца за окном, 
Желанья все осуществляются, приходят счастье и удача в дом!
Желаем вам крепкого здоровья! Пусть ваша жизнь будет всегда 

согрета любовью близких и друзей. 
С уважением, по поручению президиума

Совета ветеранов г. Абакана председатель 
Совета ветеранов О.И. КУЦЫХ 

ный учитель Российской Федера-
ции», награждены ведомственными 
и правительственными наградами, 
350 удостоены нагрудного знака 
«Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации», 
2/3 педагогов Абакана имеют пер-
вую и высшую квалификационные 
категории, более 600 ежегодно ста-
новятся победителями и призерами 
профессиональных и творческих 
конкурсов разного уровня. В Абака-
не 153 педагога-мужчины, успеш-
ных и творческих, в том числе – учи-
теля начальных классов и педагог 
дошкольного образования… Ветера-
ны и открытия года – молодые, толь-
ко встающие на крыло педагоги, – 
все это сообщество является ядром 
прошлого, настоящего и будущего 
города Абакана.

В четвертый раз в Абакане состо-
ялся конкурс молодых педагогов 
«Вдохновение», который проводит-


