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Дошкольное образование

Чтоб пламя светило
и грело

'шт.

Как насто
ящие по
жарные, 
дошколята 
преодоле
вали поло
су препят
ствий

Юные пожарные и пе
дагоги детского сада 
«Ромашка» устроили 
настоящий спортив
но-познавательный 
праздник на тему по
жарной безопасности.

Направлено меропри
ятие, прежде всего, на 
пропаганду безопасности 
жизнедеятельности среди 
детей старшего дошколь
ного возраста. К ним в го
сти пришли специалисты 
Черногорского пожарно
спасательного гарнизона 
Анна Пилипец, Вера Кузь
мичева и старший воспи
татель детского сада «Те
ремок» Татьяна Погорело- 
ва, которые и вошли в со
став жюри. В празднике 
принимали участие вос
питанники д/с «Ромашка» 

-  команда «Искорки», «По

жарные» из д/с «Золотая 
рыбка» и подготовитель
ная группа д/с «Белочка» 

-  «Огоньки». Три команды 
в шести этапах эстафе
ты с азартом боролись за 
призовое место. В эстафе
те ребята продемонстри
ровали свои знания и на
выки, полученные в тече
ние года на занятиях по 
пожарной безопасности. 
А в импровизированном 
пожаре в доме пострадав
шими были игрушки. Ре
бятам, как настоящим по
жарным, предстояло пре
одолеть полосу препят
ствий, чтобы спасти жиз
ни, пусть пока и игрушеч
ные. Между этапами де
тей развлекали Кот Бази- 
лио и Лиса Алиса, а мно
гочисленные болельщи
ки активно поддержива
ли свои команды -чита

ли стихи об этой героиче
ской профессии, давали 
советы, как вести себя во 
время пожара.

Важной частью меро
приятия стало знакомство 
воспитанников с номером 
Единого телефона спасе
ния -  «112» и Пожарной 
охраны -  «101».

Завершающий этап со
ревнований -  награжде
ние победителя -  коман
ды «Искорки» -  грамотой 
и медалями. Однако до
вольны остались все, по
тому что каждый ребе
нок получил массу поло
жительных эмоций и «ба
гаж» нужных знаний.

В целом мероприятие 
прошло весело, познава
тельно и задорно. Оно, не
сомненно, надолго оста
нется в памяти у ребят.

А н н а  ПИЛИПЕЦ

Служба «112»

Вниманию жителей 
Черногорска!
ОМВД России по г. Черногорску напоминает о 
том, что в декабре 2017 года на территории Ре
спублики Хакасия начал функционировать те
лефон единой дежурно-диспетчерской служ
бы «112».

Внедрение единой системы «112» имеет ряд несомненных 
преимуществ для населения.
Вызов с сотового аппарата осуществляется бесплатно, а 
также может производиться вне зоны покрытия своего 
оператора, даже если у вас отрицательный баланс.
Номер состоит всего из трех цифр (112), его легко запом
нить, а главное вспомнить в момент возникновения чрез
вычайной ситуации.
Любой гражданин может обратиться по телефону «112» 
по любым вопросам, в том числе, если вы стали свидете
лем преступления, жертвой домашнего насилия или, если 
вам или кому-либо ещё требуется неотложная медицин
ская помощь, произошёл пожар, дорожно-транспортное 
происшествие, чувствуете сильный запах газа, требуется 
другая помощь.
Пострадавшему совершенно не надо задумываться, в ка
кую экстренную службу и по какому номеру стоит звонить. 
При обращении в службу «112» гражданину нужно толь
ко ответить на вопросы оператора, и специалист напра
вит полученную информацию в отделения Скорой меди
цинской помощи, полиции, МЧС и другие службы, кото
рым необходимо незамедлительно выехать на место про
исшествия.
Любое ваше обращение не останется без внимания. Граж
дане могут быть уверены, что ни одна заявка не останется 
без реакции со стороны ответственных служб и все дей
ствия по разрешению ситуации будут обязательно выпол
нены.
Также предусмотрена возможность подключения к разго
вору оператора с абонентом соответствующих специали
стов службы «112» (психолог, лингвист), что позволит сни
зить психологическое давление на человека в критиче
ской ситуации, поможет гражданину сделать сообщение 
на английском языке и языках коренных народов, населя
ющих Хакасию и Туву.

А нд рей КАЛЬЯНОВ,

НАЧАЛЬНИК ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ

ОМВД России по г. Ч ерногорску

Клуб «Нанчыларх

Первый год работы позади

Экскурсантам представилась возможность потрогать экспонаты 
собственными руками

Территория 02

Кредитное 
мошенничество

В дежурную часть поли
ции Черногорска обратился 
представитель одной из фи
нансовых организаций го
рода с заявлением о мошен
ничестве.

Выяснилось, что в ноябре прошло
го года ранее судимый черногорец 
оформил потребительский кредит 
на сумму около 14 тысяч рублей. Од
нако при этом он умышленно пре
доставил ложные сведения о месте 
работы и среднемесячном доходе. 
Деньги мужчина получил, а вот пла
тить по кредиту не стал.
В отношении недобросовестного за
ёмщика возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст. 159.1 УК РФ (Мошенниче
ство в сфере кредитования, то есть 
хищение денежных средств заёмщи
ком путем представления банку или 
иному кредитору заведомо ложных 
и (или) недостоверных сведений).
С начала этого года возбуждено 
семь уголовных дел за аналогич
ные преступления. За мошенниче
ство в сфере кредитования грозит 
ответственность вплоть до ареста 
на срок до четырёх месяцев.

Телефонный 
аферист

Жительница Черногорска, 
разместив на одном из сай
тов Интернета объявление 
о сдаче в аренду квартиры, 
стала жертвой мошенников.

Потенциальный арендатор не за
ставил себя долго ждать. Незнако
мый мужчина сообщил о намере
нии снять предлагаемое жильё. Он 
интересовался состоянием кварти
ры, наличием комнат, расположе
нием окон. В разговоре с хозяйкой 
мужчина заявил, что его всё устра
ивает, более того, он готов даже 
внести предоплату на её банков
скую карту. После того, как потер
певшая сообщила незнакомцу дан
ные своей карты, ей пришло сооб
щение о списании с собственного 
счёта около 18 тысяч рублей. 
Следственным отделом полиции 
Черногорска возбуждено уголов
ное дело. По предварительной ин
формации, звонок от мошенни
ка был произведен с абонентского 
номера, зарегистрированного на 
жительницу Тюменской области.

Муж да жена....
В Черногорскую муници
пальную больницу был до
ставлен мужчина 1984 года 
рождения.

Медики диагностировали прони
кающее колото-резаное ранение 
подключичной области. 
Установлена причастность к престу
плению сожительницы потерпев
шего. Инцидент случился во время 
застолья, переросшего в скандал.
В финале пьяной ссоры 26-летняя 
женщина схватила нож и ударила 
им мужчину. Правоохранителей и 
медиков вызвала соседка. 
Подозреваемой грозит до деся
ти лет лишения свободы. Ведётся 
следствие.

П ресс- с л у ж б а  МВД по РХ

Необычно прошло одно из 
заседаний Клуба любителей 
хакасского языка и культуры 
«Нанчылар» в Центральной 
городской библиотеке 
им. А.С. Пушкина.

Для членов Клуба была устро
ена экскурсия в горный массив 
«Оглахты» заповедника «Хакас
ский». После недели организаци
онных мероприятий и тревог из- 
за непрекращающегося дождя 
группа из 23 человек в сопрово
ждении двух экскурсоводов вы
ехала к месту назначения. У При- 
горска отдали дань хакасской тра
диции -  повязали разноцветные 
чолома на сарчын, чтобы задо
брить духов, и двинулись в сто
рону горных хребтов и Краснояр
ского водохранилища. Казалось 
бы, небольшое расстояние прео
долевали в течение часа по изви
листой ухабистой дороге. Радуясь 
случаю оказаться на природе, лю
бовались проплывающими за ок
ном степными просторами, курга
нами с возвышающимися вокруг 
них менгирами, приближающими
ся водными и горными массивами.

Не буду описывать красоту 
этого уголка природы. Это на
до увидеть и почувствовать. До
статочно сказать, что участок

«Оглахты» расположился у слия
ния рек Енисей, Абакан и Туба, а 
горы на своих каменных плитах 
несут нам удивительные послания 
предков из глубины веков.

По прибытии экскурсанты раз
делились на две группы: одна от
правилась по маршруту «Визит- 
центр и экскурсионная тропа», 
другая -  в «Посёлок предков». 
Первый маршрут привлекал и од
новременно пугал лестницей поч

ти в тысячу ступенек, ведущей 
как раз к древним надписям на 
скалах. И ещё потрясающим обзо
ром сверху. Надо сказать, что на
ша разновозрастная группа пре
бывала под большим впечатле
нием от выпавшего ей испытания. 
Второй маршрут проходил у под
ножия гор. Мы побывали в вос
созданных жилищах предков раз
личных периодов заселения этой 
территории -  от землянки до всем

знакомой юрты. Здесь находятся 
полностью новоделы, то есть не 
оригинальные экспонаты, поэтому 
нам предоставили возможность 
самим всё потрогать, примерить 
одежду, пострелять из лука, пора
ботать на примитивном ткацком 
станке, раздуть меха плавильной 
печи. Оба маршрута сопровожда
ли опытные экскурсоводы, значи
тельно пополнившие наши знания 
по истории Хакасии.

Завершилась экскурсия в Ви
зит-центре, где группы объедини
лись и послушали информацию с 
использованием современных тех
нических средств.

Здесь же изрядно уставшие пу
тешественники смогли отдохнуть 
и подкрепиться в удобном кафе- 
юрте.

Подведена черта под первым 
годом работы Клуба. Мы уходим 
на летние каникулы. Очередное 
заседание состоится традицион
но в последнюю субботу сентя
бря. Впереди продолжение изу
чения хакасского языка, знаком
ство с традициями, мастер-клас- 
сы по приготовлению блюд на
циональной кухни и другое. По- 
прежнему двери Клуба «Нанчы
лар» открыты для всех желающих.

С ветл ан а  КАРАМАШЕВА,

РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА «НАНЧЫЛАР»
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