Почитаем вместе

ОТКРОИ «СТРАНИЦУ 1 7»
В Ч е р н о го р ске в п е р в ы е
п рош ёл о тб о р о ч н ы й тур о т
Читает Любовь Новосёлова
к р ы то го чем п ион а та Х а ка 
сии по чтению сред и с та р 
ш е к л а с с н и к о в « С тр а н и ц а
17». В о с е м ь ю нош е й и д е
вушек из ш кол и техникума
города приня л и в нём учас
тие.
Надо отметить, что идея по
добного конкурса родилась ещё
несколько лет назад, и что ха
рактерно, в Сибирском регионе.
Первый детский чемпионат про
вё л в Новосибирске, позже
идею подхватили красноярцы,
затем понемногу стали вли
ваться а это течение и другие
города страны. В нынешнем се
зоне чемпионат пройдёт более
чем в двух десятках городов и
регионов страны - от Ростована-Дону до Улан-Удэ, от Таган
рога до Архангельска. Хакасия
также вошла в этот перечень.
Впервые такой чемпионатоценки конкурсантам в каждом тах лежали книги, и тут уж кому
по чтению решили провести на туре, учитывая их артистичес как повезёт. Кому-то достался
базе библиотек, - комментиру кие и декламаторские способ Лесков и его «Леди Макбет
ет заведующая Центральной ности, а затем определить, кто Мценского уезда», а кому и Куп
библиотекой им.А.С.Пушкина же именно достоин представ рин с «Поединком». В номина
Людмила Табачных, - и, конеч лять город на республиканском ции «Зарубежная классика»
но, мы с радостью согласились. чемпионате.
разброс текстов по сложности
Ведь на протяжении уже мно
По условиям конкурса учас был гораздо серьёзнее. Ска
гих лет устраиваем всевоз тникам предстояло пройти три жем, одно дело читать с листа
можные конкурсы среди юных этапа - с листа прочитать Джека Лондона, и совершенно
читателей библиотеки, ценим текст русской, зарубежной иное - «Письма из Лондона»
декламаторское искусство.
классики и стихотворение. По Джулиана Барнса. Текст совре
В жюри были приглашены могала ориентироваться учас менного английского эссеиста
библиограф ЦБС Черногорска тникам и вела конкурс главный простым уж точно не назовёшь,
Наталья Жирнова, поэтесса библиотекарь ЦБС Наталья Во однако Павел Темников спра
Татьяна Вульферт и ваш покор ронина.
вился с этим сложным заданиный слуга. Нам предстояла не
t
Произведения ребята выби ем.
простая задача - выставить рали сами, на стенде в конвер
На первом же этапе в лиде

ведь это возможность открыть
что-то прежде незнакомое, - го
ворит Любовь Новосёлова. Сегодня из четырёх произведе
ний знакомым оказалось толь
ко одно - стихотворение Мари
ны Цветаевой. Вообще, мне
очень нравится читать романы,
классическую литературу, ми
стические детективы. Стихи
очень люблю, особенно Асадо
ва.
Согласно условиям конкур
са, победитель отправляется в
Абакан, где во втором туре рес
Конкурсанты слушают
публиканского чемпионата бу
выступления друг друга
дет отстаивать честь города.
Затем предстоит региональный
ры вышли студентка горно заядлого читателя, были отда
этап в Иркутске, и финал «Стра
строительного техникума Лю ны Любови Новосёловой. У
ницы 17» пройдёт в Москве.
бовь Новосёлова и старшек
этой девушки безусловный та Конечно, хотелось бы, чтоб
лассник, занимающийся в Цен
тре развития творчества Па лант чувствовать текст, пони старшеклассник из Черногорс
вел Темников. Впоследствии к мать даже незнакомый с пер ка представлял наш город в сто
ним присоединилась еще одна вого взгляда. Конечно, на фоне лице страны.
Кстати, для Любови Новосё
ученица Центра Элина Радчен напористого стиля других дек
ко. Именно эта троица и попа ламаторов её тихий, нежный ловой тоже ещё не всё потеря
но, как и для Элины Радченко.
ла в финал, где декламаторы
голос, раздумчивая манера Ведь их выступления будут за
читали стихи Самуила Марша
чтения могли не показаться писаны на видео и размещены
ка «На страже мира».
на сайте www.biblioring.ru/join и
В конечном итоге финалис выдающимися.
страничке
«Вконтакте» https://
ты набрали одинаковое количе
Однако, слушая её чтение,
ство баллов, и большинством ты моментально погружался в vk.com/stra17. Там с 9 утра 29
апреля до 11 часов 9 мая этого
голосов жюри было решено при
атмосферу книги, что-то тёп года будет проходить народное
судить победу Павлу Темнико
ву. Как уже было отмечено лое и уютное есть в её голосе. голосование, по результатам
выше, ему на самом деле дос Видимо, именно так читали в которого 13 финалистов и 15 ре
тавались непростые тексты, с гостиных 19 века. Потрескива бят, набравшие большее коли
которыми он всё же смог спра ют дрова в камине, пахнет све- чество голосов, примут учас
виться. Читал энергично, да и жезаваренным чаем, семья си тие в очном полуфинале в Аба
кане. Так что каждый из вас
по ходу конкурса проявил себя
дит, собравшись в комнате, и
с отличной стороны - первым,
может зайти на страницу, по
не дожидаясь жеребьёвки, по девушка читает вслух новый слушать, как читают Павел,
шёл выбирать книгу, и тем са роман.
Любовь и Элина, и проголосо
С детства очень люблю чивать за понравившегося декла
мым дал немного прийти в себя
тать, узнавать новое, и когда матора.
девушкам.
Но, признаться, мой голос, услышала о конкурсе, тут же
Валентина СОСНОВСКАЯ,
как члена жюри, и сердце, как решила участвовать в нём.
фото автора

Из прокуратуры
Письмо в номер ш

Д о сих пор не м огу ус
покоит ься! В нут ри все
клокочет от злости!
Дело в том, что мое
го ребенка вы садили из
автобуса № 7. Он учит
ся в нулевом классе шко
л ы N9 9. После третьего
урока ездит ко мне в го
род на работу, ему поло
жен бесплатный проезд,
на всякий случай в его
р ю к за к е л еж ит ко п и я
свидетельства о рожде
нии, п о д т вер ж д а ю щ а я
его возраст.
В понедельник 17 ап
реля он, как обычно, при
ш ел
на
о с т а н о в ку
«Мир». Примерно в 11 ча

НАШ КОММЕНТАРИИ
Еще на слуху печальные
истории, произошедшие ми
нувшей зимой в Новосибир
ске и Екатеринбурге, когда
школьников высаживали из
автобусов в мороз: в од
ном случае ребенок потерял
деньги, в другом - проезд
ной. Подобный случай про
изошел и в Абакане, о нем
рассказывали
местные
СМИ. Но, видимо, кондуктор
«семерки» не читает газет и
не смотрит телевизор, а мо
жет, не видит в действиях
своих коллег ничего предо
судительного, они лишь вы
полняли должностные инст
рукции, потому сама посту
пила подобным образом (тем
более что сейчас не мороз,
а просто пронизывающий
весенний ветер). Но есть
ведь еще моральные «инст
рукции» и такие категории
как доброта, милосердие и
справедливость.
Разъяснить ситуацию мы

ПРИНИМАЮТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ннш ш м н

П О Ч Е М У СЫ НА В Ы ГН АЛИ
И З АВТОБУСА?

него сына стали требовать
деньги за проезд? Кондукто
ры так и говорят: «Или езди
с мамой, или плати».
Еще одно недоразумение
произошло десять дней на
зад, когда в этом же автобу
се я ехала домой с двумя дош
кольниками. Кондуктор вы
нудила заплатить за одно
го ребенка, мотивируя это
тем, что он занял место. Я
дала ей 100 рублей, получила
66 рублей сдачи. Всю дорогу
до Девятого поселка авто
бус ехал полупустой. Объяс
ните, кто прав в этой ситу
ации? Где найти управу на
эту кондукторшу? Как по
ставить ее на место? Как на
учить уважать, а не уни
жать ребенка?
И. СТАХЕЕВА

ЕСЛИ РЕБЕНОК
ЕЗДИТ В АВТОБУСЕ:

V
с кем бы ни ехал
ребенок, не достигш ий
семи лет, он пользуется
правом на бесплатный
проезд, но без предостав
ления отдельного сидяче
го места;
V
это актуально
только в отношении одно
го ребенка. За второго ма
ленького пассажира уже
придется заплатить;
V
если поездка ре
бенка без предоставления
отдельного места в транс
порте запрещена, родите
ли или сопровождающие
имеют право на провоз
двоих детей младше две
надцати лет с предостав
лением льготы при оплате
Такие случаи в нашей ком
попросили заместителя началь
ника коммунального отдела петенции, - заверил замести стоимости проезда не бо
городской администрации тель начальника управления лее чем 50% от установ
Николая Нагорнюка, который Алексей Лазовский. - Если нет ленной полной платы за
курирует пассажирские перевоз возможности приехать, можно проезд;
отправить письмо по почте или
ки в Черногорске:
V
кондуктор или во
в электронном виде на адрес дитель вправе потребо
Федеральный закон № 259ФЗ дает право детям до семи лет ugadn@mail.ru, но обязательно вать предъявить свиде
ездить в общественном транс подробно рассказать, когда это тельство о рождении;
порте бесплатно, уточним, без было, указать номер автобуса,
V.
дош кольники и
предоставления отдельного ме по какому маршруту он следует, дети младше семи лет остановку, на которой случился
ста. Ребенок может или стоять
инцидент. Желательно узнать разные понятия. Право
рядом с мамой, или сидеть у нее
фамилию кондуктора, но если не бесплатной поездки имеет
на коленях. Так что в последнем
ся у детей, не достигших 7
удалось, то описать его.
случае кондуктор не нарушил за
С буквой закона не поспо лет. Тот факт, пошли они
кон. Чтобы разобраться в ситуа ришь: раз отдельного места по уже в школу или еще нет,
ции, когда мальчика высадили из чему-то ребенку не положено, не имеет значения;
автобуса, маме нужно написать надо стоять. Но все-таки если в
V
что значит «не
заявление в администрацию в автобусе много свободных си
старше семи лет»? Стар
каб. 105, рассмотрим его, и если дений, неужели нельзя разре
будет налицо нарушение прав шить ему сесть? Тем бопее что ше семи лет ребенок ста
новится даже на следую
ребенка, примем меры.
мальчик учится в нулевом клас
Родители также могут обра се, у него портфель за плечами в щий день после дня рожде
титься в Межрегиональное уп половину его веса. Кому будет ния: ему уже семь лет и
равление автодорожного надзо хуже, если он присядет? И кто один день. Последний срок,
ра, оно находится в Абакане на пострадает, если он доберется когда действует право
ул. Пушкина, 44 (район автовок до нужной остановки бесплатно? возможности бесплатного
зала). телефон 22-47-15, с 9 до Особенно если у него есть на это проезда, седьмой день
рождения ребенка.
18 час. (обед -12-13 час.).
полное право.
сов подошла «семерка» но
мер АВ 239, ребенок вошел.
Сел на пустое место, но кон
дуктор высадила его. Сын,
расстроенный, в слезах, по
звонил мне и сказал, что его
отказались везти, хотя он
всем кондукторам объясня
ет, что едет к маме в город.
Какой надо быть чёрствой,
чтобы, не дрогнув, выгнать
из автобуса ребенка? Он не
катается просто так, а то
ропится ко мне, чтобы не
волновалась.
Я знаю, что в обществен
ном транспорте дети до
семи лет ездят бесплатно.
Так на каком основании с не
которых пор с моего 6-лет
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Прокурор Черногорска, начиная с апреля 2017 года, в
первый вторник каждого месяца проводит приём предпри
нимателей (пр. Космонавтов, 23Б, каб. 207).
Следующий приём - 2 мая 2017 года с 10 до 13 и с 14 до 17
часов.
Приём организован по распоряжению Генерального прокуро
ра «Об организации проведения в органах прокуратуры РФ Все
российского дня приема предпринимателей».

ОГРАНИЧЬТЕ ИНТЕРНЕТ,
ДОБАВЬТЕ ОБЪЯТИЙ
В последнее время мы часто слышим и читаем о том, что
дети наносят себе увечья или еще хуже, совершают попытки
самоубийства. На эти опасные поступки детей провоцирует
информация, размещенная на различных сайтах, в соцсетях в
интернете.
Хотелось бы дать несколько практических советов родителям,
как не допустить несчастья с ребенком.
Во-первых, необходимо быть просто внимательными к своему
ребенку, реагировать на изменения в его поведении. Одинокий под
росток будет искать внимания у сверстников и в интернете. По
этому, во-вторых, нужно периодически изучать интернетное про
странство, которое он посещает, с кем переписывается, о чем го
ворит. При обнаружении сайта или страницы с содержанием призы
вов причинить себе телесные повреждения либо подготовки и со
вершению самоубийства сообщить в органы, на которые в соот
ветствии с действующим законодательством возложены обязан
ности по их блокировке: управление Роскомнадзора по РХ (г. Аба
кан, ул. Щетинкина, 20, тел. (3902) 24-44-55) и управление Роспот
ребнадзора по РХ (г. Абакан, ул. М. Жукова, 5 А 1, тел. (3902) 22-2681).
Одним из эффективных способов ограничения доступа к запре
щенной информации является также судебное решение. Так, в ок
тябре 2016 г. по иску прокурора Усть-Абаканского района на осно
вании решения районного суда Роскомнадзор ограничил доступ к
сайту, пропагандирующему суицидальное поведение подростков.
Иск был направлен прокуратурой по результатам проверки, проведенной по факту попытки суицида школьницы, которая часто посе
щала указанный сайт.
В настоящее время формируется уголовно-судебная практика
по привлечению к уголовной ответственности лиц, призывающих
несовершеннолетних к самоубийству, по ст. 110 УК РФ (доведение
до самоубийства), а также разрабатывается законопроект о вве
дении в Уголовный кодекс РФ специальной статьи о привлечении к
уголовной ответственности лиц, создающих смертоносные сайты.
Но сейчас необходимо бороться с этим явлением имеющимися
инструментами и способами.
Лидия ФИЛИППОВА,
ст. помощник прокурора Черногорска
Помощь детям и родителям, столкнувшимся с данной
проблемой, гот овы оказать в Центре социального обслу
живания населения, который расположен по ул. Космонав
тов, 19, каб. № 7, прием ведет психолог Н.А. Трандина. Кон
фиденциальность гарантирована.

