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редактором ряда по
пулярны х д етских
журналов и являет
ся экспертом по дет
ской и подростковой
литературе.
В ее книгах попро
буешь представить
себе, что ты - последний обычный чело
век на планете му
тантов. Твой лучший
друг умеет менять
внешность и прохо
дить сквозь стены, а
тебе... Тебе нечем
похвастаться, кроме
пятерок по оперативному хрюканью, самому важному предмету в школе! Ты
мечтаешь пробраться в биореактор и
стать таким же, как
все. Ты не знаешь,

жиданно обнаруживает суще
ствование зазеркального мира
и узнает, что мистическим об
разом связана с ним. И начи
наются невероятные приключе
ния: разверзающиеся зеркала
впускают в наш мир чудовищ,
зеркальные двойники подменя
ют обычныхлюдей, стеклянные
статуи оживают...
Ирина Крестьева (псевдо
ним Ая эН) - детский писатель,
сценарист, редактор, а в насто
ящее время работает главным

что за тобой следит целый сек
ретный институт, и даже пред
ставить себе не можешь, что в
мире, кроме мутантов, суще
ствуют ангелы, мутангелы, инфилоперы...
И еще одна писательница,
пишущая в жанре фэнтези, Варвара Еналь. Родилась и вы
росла в Севастополе в семье
строителей. По профессии дош кольны й воспитатель.
Мама четверых детей.

глинистой. Насадили цветов.
Пошёл ливень, и все цветы...
поплыли. В течение того злопо
лучного сезона рассаду покупа
ли раз шесть. А потом с Воло
дей на прицепе навозили хоро
шей земли, чтоб без сюрпризов,
росли и хорошели все высажен
ные культуры и наш с соседка
ми труд не пропадал.

приделали, и отправили по ули
цам, по городу Деда Мороза во
зить. Хохоту было, пока героя
праздника до городской ёлки дсъ
везли!

Про шланг
от пылесоса

Л.: - Нет. Хснется порядка не
только в доме, но и на улице, в
городе в целом. Кто-то должен
этим заниматься! Стараемся,
«шевелим» народ, чтоб в цве
точном конкурсе участвовали.
Помню, четыре года назад офор
мили аллею не только цветами,
но и поделками. Принц в парике,
лакированных туфлях, принцес
са, каких только поделок не
было! Ждём комиссию в напря
жении, а в небе - то солнце, то
тучи, нас кидает то в жар, то в
холод. В итоге после дождичка
выглянуло солнце - и комиссия
на порог. Всё засверкало, они
ходят, улыбаются. Когда уеха
ли, мы, как дети, кричали от во
сторга, что всем понравились
наши идеи. В итоге улица в кон
курсе первое место заняла. По
тому что сама, с несколькими
помощниками, могу и цветы вы
садить, и злачные места изнич
тожить - скосить травищу.

У самовара

(Окончание.
Начало на 4-й стр.)

Лелея аллею
- Красот у во дворах мно
гие наводят, а вот для улиц
силы находят немногие. У
вас ж е аллея напротив дома
- сказка, чувст вует ся,
сколько сил вложено. В го
роде многие улицы частно
го сектора разделены зелё
ными полосами. Они вроде
общ ие, и созданы , чт обы
радоват ь глаз. А с другой
стороны, ничьи. Поэтому, в
большинстве своём зелень
постепенно угасает - дере
вья в жаркие лет ние меся
цы требуют обязательно
го полива, ухода - без эт о
го никак, поэт ому в «зелён
ке» обычно много сухостоя.

Л,: - У нас - та же история.
Сохранились снимки цветения
дички - было необыкновенно
красиво. Но лишь началась за
суха, старые деревья стали
страдать, и мы решили выса
дить новые - калину, клён, бу
зину, берёзу, кустарники.
О.: - Время изменилось и
люди поменялись. Были суббот
ники, многие выходили, подбе
ливали деревья, холили, леле
яли территорию. Теперь такая
активность - редкость, жаль.
Нельзя от простой работы от
крещиваться, надо детям при
мер подавать, как не быть бе
лоручками, как земля отзыва
ется на уход.
Л.: - Если честно, как-то мне
знакомая сказала - мол, во
дворе каждый красоту сделает,
а попробуй в аллейке! Это меня
и подтолкнуло «на подвиги».
Привезли нам по заказу землю,
да вот только она оказалась

- А что за история с нако
вальней и ш лангом от пы 
лесоса?

Л .:-Оксанинасемья надень
рождения отцу подарила кова
ные фонари. В гордом одиноче
стве они смотрелись скучно приобрели подставку «в стиль».
Получилось дороговато. Однаж
ды утром просыпаюсь - посре
ди двора непонятная конструк
ция, со шлангом от пылесоса.
Вскоре выяснилось - это нако
вальня! Теперь она у нас усо
вершенствованная и не проста
ивает.
Секрет д ы м а из п ер е
движной печки, что для праз
днования Масленицы была
сделана, откроите? Многие
о ц енили печь по д ост оин
ст ву, т ем бол ее ко гда из
карт онной т рубы пов а
ли л... дым.

- Над печкой трудились дол
го, постарались украсить - чтоб
и половичок, и чугунок. А дыми
ли коровьи «лепёшки», этож из
вестный дедовский приём - су
хой навоз и горит, и дымит дол
го. У людей, помню, глаза на лоб:
как так, бутафорская печка за
дымила?
А на Новый год делали трой
ку лошадей - купили мордочки
для троих хлопцев, хвосты им

- Аббревиатуру ТОС в го
роде хорош о знаю т - тер
рит ориальное общ ест вен
ное сам оупр авлени е. И на
это времени не жалко?

- Почему вам надо, другим
-нет ?

Л.: - Наверное, душа такая.
Не люблю чёткость, ровные гря
дочки, когда ни пылинки, ни
травинки, всё по струнке. Обо
жаю, как в лесу. Из водоёма у
нас растёт трава с колосками,
ряска плавает. В этом году ещё и золотые рыбки, и карп
серебристый. К слову, об изо
ленте на очках! Ну, не хватает

БИЗНЕС ПОД ЗАЩИТОЙ

В целях защиты интересов
бизнеса прокуратурой рес
публики с 2015 г. на постоян
Писать начала, когда подрос ной основе проводятся над
ли дети. Именно они - ее пер зорные мероприятия по ис
вые читатели и вдохновители полнению законодательства
в части своевременности
на новые истории.
Ее цикл книг «Живые» пере проведения оплаты государ
несут читателя на огромную, ственными и муниципальны
как город, орбитальную стан ми заказчиками перед пред
цию МОАГ, где живут счастли принимателями и юридичес
вые, красивые, умные дети. Их кими лицами по исполнен
ным контрактам.
воспитывают, обучают и обслу
По состоянию на начало ав
живают роботы - заботливые густа текущего года сумма про
няньки, учителя, охранники. Но сроченной задолженности орга
где же родители, почему они нов государственной власти,
никогда не навещают детей? И органов местного самоуправле
куда пропадают те, кому испол ния и подведомственных им
няется пятнадцать лет? И ка учреждений перед субъектами
кое будущее уготовано школь бизнеса составляла чуть более
никам, которые сейчас учатся 676 млн. руб.
За указанный период проку
на программистов, космических
рорами
принят комплекс мер
штурманов, робототехников?
прокурорского реагирования,
Интересная работа, исполнение
направленных на погашение за
всех желаний, путешествия по
долженности по контрактам. По
Вселенной - или что-то жуткое, инициативе прокуроров винов
непонятное, о чем говорится в ные должностные лица государ
страшной считалке, которую ственных и муниципальных за
малыши шепотом повторяют, казчиков привлекаются к адми
пока не слышат роботы? МОАГ нистративной ответственнос
хранит много тайн, и обитате ти, инициируется проведение
лям станции предстоит разга процессуальных проверок. Воз
дать их, иначе они не смогут буждено и расследуется уголов
выжить, не смогут жить среди ное дело в отношении муници
пального чиновника, заключив
людей.
шего контракт в отсутствии ут
Спешите читать хорошие
вержденных лимитов, доста
книги!
точных для его исполнения.
Марина СЕРГЕЕВА,
Для проведения проверок
библиотекарь Центральной
прокуратурой республики нала
детской библиотеки
жено тесное взаимодействие с
Уполномоченным по защите
прав предпринимателей в Рес
публике Хакасия и республикан
времени, денег на себя, как все ским управлением Федерально
гда! Зато почти на десять ты го казначейства.
сяч рублей рыбок для домаш
Длительное время в админи
них аквариумов нынче купили. стративном законодательстве
«Я не смогу, hah он!»
отсутствовала специальная
- Ценят л и дети, внуки норма, предусматривающая от
то, что делаете?
ветственность государствен
Л.: - Насчёт Оксаны вы уже ных и муниципальных заказчи
всё поняли - наших затеистых ков за нарушение сроков опла
кровей человек, сын Сергей ты по исполненным контрактам.
■тоже работящий, вахтовым ме Но 26 июля Президент подписал
теком трудится, раз в городе с закон № 189-ФЗ «О внесении
заработками худо. Радует, что изменений в Кодекс РФ об ад
и внуки «подхватили» вирус министративных правонаруше
деда, к примеру, 21-летний ниях» в части установления
Саша, который прошел конкурс административной ответствен
и работает в «Артеке» вожа ности должностных лиц заказ
тым, устроил в корпусе аква
Спорт
риумы, мечтает о доме, дума
ет, как его обустроить. Второй
внук Данил постоянно рядом с
нами - помогает, присматрива
ется, что и как - шустрый, доб
рый мальчишка.
О.: - Дедушка для моего стар
шего, Саши, - пример во всём.
Однажды говорит: «Я, навер
ное, никогда не смогу, как он! С
этими мыслями долго ходил, а
потом отправился в школу на
кружок радиотехники: «Я, как
мужчина, должен что-то уметь
делать!» Так что всё впитыва
ется, не уходит в песок.
С Исполиновыми - говорить-не переговорить. В про
хладный вечер, кстати, со
сновый мёд пришелся как
В День знаний в спортив
нельзя кстати! Прощаясь, для ном клубе "Дружина" состо
меня, пока Володя не видит, ялось открытое первенство
тайно вытащили очередную Черногорска по боксу. Пока
его поделку: огром ного зать спортивный дух и про
озорного червя с красивыми
явить себя на ринге приеха
глазам и, об рам лённы м и
ли боксёры из Минусинска,
длинными ресницами, с ко
Абакана и Черногорска.
ваным хвостом: тополиный
В результате красочных по
корень из Потрош иловки
был слишком хорош, чтобы единков 17 наших «дружинни
ков» под руководством Евгения
не привезти его домой!
- Прячьте! - попрощалась Концеренко заняли призовые
я с семьёй. Увидимся и всё места. Серебряные медали за
рассм отрим , когда будет воевали Захар Стародубцев
(школа 5), Матвей Гражданкин
можно!
Марина КРЕМЛЯКОВА, (гимназия), Егор Федоренко (с.
фото автора Зеленое), Дима Скворцов (гим

В Центральную детскую библиотеку поступили книжки в жанре фэнтези
В последнее время на ли
тературном горизонте появи
лось много новых писатель
ских имен, но, к сожалению,
родители, выбирая своему
ребенку книгу в библиотеке
или магазине, ищут глазами
знакомые имена. Это заме
чательно, но читатель не мо
жет существовать только в
поле устоявшейся класси
ческой литературы - ему не
обходим свежий воздух новой
книги.
В фонд Центральной детской
библиотеки поступила новая
серия книг молодых современ
ных писателей, пишущих в нео
бычном и захватывающем жан
ре фэнтези!
Евгений Гаглоев - молодой
автор, вошедший в шорт-лист
конкурса «Новая детская кни
га». Его книги серии «Зерцалия»,
настоящей саги о неразрывной
связи двух миров, расположен
ных по эту и по ту сторону зер
кала. Герои этой серии - обыч
ные российские подростки, нео
жиданно для себя оказавшиеся
в самом центре противостоя
ния реального и «зазеркального» миров.
Загадочная страна Зерцапия,
расположенная где-то в зазоре
между разными вселенными,
управляется древней зеркаль
ной магией. Российская школь
ница Катерина Державина нео-

Из прокуратуры

чика за нарушение срока и по
рядка оплаты товаров (работ,
услуг) при осуществлении заку
пок для обеспечения государ
ственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный за
кон).
В КоАП появилась статья
7.325, предусматривающая от
ветственность в виде админи
стративного штрафа в размере
от 30 до 50 тыс. руб. за наруше
ние должностным лицом заказ
чика срока и порядка оплаты
товаров (работ, услуг) при осу
ществлении закупок для госу
дарственных и муниципальных
нужд, в том числе неисполне
ние обязанности по обеспече
нию авансирования (и
ь пер
вая).
За совершение уь
-иного
правонарушения долж. стным
лицом, ранее подвергнутым ад
министративному наказанию за
аналогичное правонарушение,
установлена ответственность
в виде дисквалификации на срок
от одного года до двух лет (часть
вторая).
Рассмотрение дел об адми
нистративных правонарушени
ях, предусмотренных частью 1
статьи 7.325 КоАП РФ, отнесе
но к компетенции республикан
ского управления антимоно
польной службы России, частью
второй названной статьи - су
дей.
Обращаем внимание должно
стных лиц, государственных и
муниципальных заказчиков на
необходимость принятия всех
мер, направленных на своевре
менное выполнение обяза
тельств по государственным и
муниципальным контрактам.
Исполнителям
государ
ственных и муниципальных кон
трактов о случаях нарушения
сроков оплаты по исполненным
контрактам предлагаем инфор
мировать прокуроров городов и
районов республики. Данным
сведениям будет даваться пол
ная и всесторонняя оценка.
Олег ЗАГРЯДСКИЙ,
начальник отдела
по надзору
за соблюдением
федерального законода
тельства прокуратуры
республики

В ДЕНЬ ЗНАНИИ ПОБЕДЫ НА РИНГЕ

назия), Антон Попельнух (ли
цей), Бека Матисаков (лицей),
Влад Шулбаев (лицей), Артем
Пономоренко (Абакан, 12 шк.).
На первом месте в разных
весовых категориях Дима Табатадзе (школа 5), Данил Казаненко (школа 5), Сергей Легчинин (школа 5), Дима Баженов
(лицей), ЕгорТахтобин (школа
9), Данил Чертыгашев (школа
16), Егор Циганков (школа 13),
Максим Панин (школа 7), Руслан
Байкапов (школа 7).
Все ребята были награжде
ны грамотами и медалями.
Наш корр.

