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З а в т р а ,6 и ю ня, |
день подписки на «ЧР» | 
в библиотеке имени \ 

А.С.Пушкина (для тех, | 
кто получает газету | 
в библиотеке).

Ждем вас I 
с 9 до 10 часов I 

по адресу: 
ул.Советская,79. I

Есть проблема

Ч ерногор ская о б щ е 
ственная организация «Се
мейная академия» вошла в 
число победителей конкур
са Фонда президентских  
грантов. Итоги всероссий
ского конкурса стали изве
стны в День защиты детей. 
И это сим волично, ведь  
проект «Нескучные выход
ные» направлен на органи
зацию интересного и полез
ного досуга молодых семей 
с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуа
ции.

В рамках проекта с при
влечением волонтеров будут 
организованы занятия в игро
вой комнате, мастер-классы 
«Очень умелые ручки», гром
кие чтения произведений рос
сийских поэтов и писателей, 
просмотры отечественных 
мультипликационных и худо
жественных фильмов, семей
ный теато книги «Лад\/шки». 

праздничные программы, по
священные знаменательным 
датам. Партнёром данного 
проекта вы ступает центр 
чтения и досуга центральной 
городской библиотеки им. А. 
С. Пушкина. Куратор проекта 
-ЛюдмилаТабачных, учреди
тель хакасской региональной 
общественной организации 
молодых семей «Семейная 
академия», директор ЦБС Чер
ногорска.

На первый конкурс в Фонд 
президентских грантов было 
подано 9 175 проектов, побе
дителями стал всего 1 551.

Помогите 
в розыске
СБИЛ 

ПЕШЕХОДОВ 
И СКРЫЛСЯ

Черногорская Госавто- 
инспекция просит отклик
нуться свидетелей ДТП, ко
торое произош ло 2 июня 
около 23.10 на Юбилейной.

Водитель на автомобиле, 
предположительно ВАЗ-2114 
или ВАЗ-2115, двигался по 
Юбилейной со стороны авто
дороги «Енисей» в сторону 
улицы Генерала Тихонова, и 
на этом участке дороги сбил 
двух пешеходов, после чего 
скрылся с места происше
ствия, не оказав помощь по
страдавш им. С травмами 
мужчины были госпитализи
рованы.

П р о сьб а  ко всем , кто 
располагает какой-либо  
информацией по данному 
ДТП, обращаться по теле
фонам: 8(39031) 2-41-45; 2-06- 
49; с сотового телефона 102 
или по адресу: г. Ч ерно
горск, ул. Мира, д. 017, ка
бинет 213.

бо отличается от среднеста
тистических черногорских 
территорий: несколько домов, 
выбитая и укатанная до ас
фальтовой твёрдости земля, 
куда ни посмотри -  машины, 
машины, машины, и лишь не
многие выжившие деревья 
скрашивают серый облик. Где 
играть детям -  непонятно, 
также непонятно, где могут 
посидеть с колясками моло
дые мамы, отдохнуть пожи
лые люди.

Впрочем, в этом дворе та
кой закуток всё же находится
-  небольшая, обнесённая ог
раждением площадка, на ко
торой стоят «грибок» и две 
песочницы, несколько, лаво
чек, качели и маленькая гор
ка. Небогато, но по нашим 
временам и это уже хорошо. 
Что особо приятно -  по пери
метру площадка щедро усаже-

КОРОТКО
Ф ильм С ибирской  

угольной энергетичес
кой компании «Преде
лы соверш енства»  
стал серебряным при
зером US International 
Film & Video Festival 
(Лос-Анжелес, США) - 
старейшего и одного из 
самых престижных фе
стивалей документаль
ного кино в мире.

В этом году на фес
тиваль US International 
Film & Video Festival по
ступило больше 1000 
заявок из 27 стран.

на молодыми деревцами. 
Пышнеют сосенки, распусти
ли листья ранетки и сирень. 
Юная зелень самоотвержен
но встала на защиту свежего 
воздуха от пыли и автомо
бильных выхлопов.

Также щедро зеленею т 
участки у подъездов -  цветы, 
трава, кустарники, деревья. 
Импровизированная стоянка 
для машин огорожена рядом 
покрышек, в которые посаже
ны деревья.

-Ж или мы тихо, спокойно, 
и вдруг года полтора назад 
стала появляться в нашем 
дворе женщина, - волнуясь, 
рассказывает Ирина Иванов
на. -  Мы так и не поняли, в 
чём причина, но она начала 
вырывать деревья, что мы 
посадили, ломать их. Даже 
колеса вырывала и выкиды
вала. Траву и то с такой зло-

29 мая в черногорской 
Госавтоинспекции см ени
лись два номера служеб
ных телефонов.

Отныне для того, чтобы 
позвонить начальнику ГАИ 
капитану полиции Евгению 
Владимировичу Романенко, 
следует набрать: 2-26-54.

стью выдёргивала, что страш
но было! Первое время мы не 
знали, кто это делает, но по
том увидели. И с этого вре
мени я потеряла покой. Я бо
юсь за свою жизнь! Женщина 
приходит в наш двор, материт 
меня и других жильцов, угро
жает, ломает то, что мы сде
лали. Мы пытались поговорить 
с ней по-хорошему, просили её 
родственников утихомирить, 
но всё без толку.

Нынешней весной скандал 
начал набирать обороты. 
Вместо благодарности за 
свой труд, деньги, которые 
Ирина Ивановна и другие 
жильцы дома, заботящиеся о 
благоустройстве двора, вкла
дывали в посадки и детскую 
площадку, они стали получать 
порции отборного мата и уг
розы.

(Окончание на 3-й стр.)

Телефон административ
ной практики: 2-33-31, инспек
тор по исполнению админис
тративного законодательства 
старший лейтенант полиции 
Юрий Николаевич Шульков.

Оперативно дозвониться в 
ГАИ вы можете по прежнему 
телефону: 2-41-45.

Полосу подготовила Валентина КОРЗУНОВА

Вт. 5 июня I  Ср. 6 июня I  Чт. 7 июня
День + 22 1  День + 2 8 1 День + 28
Ночь. +11 и Ночь +11 I  Ночь + 15
Давя., мм. 740 I  Давл., мм. 743 I  Давл., мм. 742
Ветер, м/с 6 1  Ветер, м/с 4 1 Ветер, м/с 8
Пасмурно П Ясно П Пасмурно

Важно
НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ГАИ

1
«А летом вообще невмоготу стало. 
Поливая цветы и кустарники, я натол
кнулась на такую неприкрытую злобу 
и агрессию от женщины, что при- 

1: ! шлось втроем, вчетвером выходить 
поливать, чтобы она не кидалась, гро-

1
зясь порубить меня топором вместе 
со шлангами. Так ей все ненавистно, 
что сделано и посажено».

Обычная блочная пяти
этажка времён Брежнева, 
обычный двор, обычные 
подъезды -  довольно потрё
панные, забывшие, когда в 
нихпоследний разбелили по
толки и красили стены. Хотя 
нет, вот этот подъезд явно 
выбивается из общего р я д а - 
чисто, уютно, на стенах на
рисованы цветы и тут же в 
горшках растут живые расте
ния. На окнах занавески, а на 
площадках постелен линоле
ум, чтобы было проще мыть.

Ирина Ивановна*, по чьей 
просьбе о помощи я приеха
ла, рассказывает, что всё

Из письма в редакцию

здесь сделано её руками. Пос
ле того, как вышла на пенсию, 
стало скучно без дела сидеть 
дома, вот и решила заняться 
приведением в порядок 
подъезда, двора.

- Неужели у людей нет же
лания сделать кусочек свое
го двора красивым?! -  недо
умевает Ирина Ивановна. - 
Чтобы можно было уютно по
сидеть на лавочке, погулять 
с ребёнком. Старшего по дому 
у нас нет. И так получилось, 
чтоя занялась посадками. На
шлись помощники, стали са
жать цветы, деревья.

Двор в целом тоже не осо-

ВОЛОНТЁРЫ ИЗ ОТРЯДА 55+

Накипело 
БЕНЗИН НЕ ПО КАРМАНУ

В Хакасии продолжается 
рост цен на бензин. Утром 
4 июня стоимость 92-го в 
среднем составила 42,50 
рубля за литр.

На минувшей неделе ХРО 
ЛДПР решилась на проведе
ние митинга против повыше
ния цен на бензин в Хакасии. 
Администрация Абакана со
гласовала проведение митин
га, который назначен на 9 
июня в 18.00 в Черногорском 
парке республиканской столи
цы. Заявлено, что в митинге 
будут принимать участие 
представители пяти полити
ческих партий: ЛДПР, КПРФ, 
Коммунисты России, CR РОСТ. 
Также поддержать акцию про

теста могут все желающие, 
кто недоволен ростом цен на 
топливо.

- Это широкая обществен
ная инициатива, - отметил де
путат Совета депутатов Чер
ногорска Дмитрий Буреев. - 
Накал страстей вокруг ценни
ков на бензин, вообще на ГСМ, 
настолько велик, что ждать и 
молчать дальше нельзя. Мы 
выходим на митинг, чтобы 
озвучить те требования, ко
торые считаем важными и 
правильными: остановить 
рост цен на ГСМ и снизить их 
до уровня 2016 года. Резолю
ция митинга будет отправле
на прем ьер-м инистру РФ 
Дмитрию Медведеву.
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