
НАША МИССИЯ -  
ШУЧИТЬ ДОБРОТЕ

15 марта Координационный комитет по 
поощрению социальных, образовательных, 
информационных, культурных и иных инициа
тив под эгидой Русской Православной Церкви 
подвел итоги конкурса малых грантов «Доб
роволец -  2018» Международного открытого 
грантового конкурса «Православная инициа
тива». В числе победителей Центральная 
городская библиотека имени А.С.Пушкина, 
проект «Доброволец» получил грантовую 
поддержку конкурса.

Стартовал он формирова
нием добровольческой группы 
из числа учащейся и работаю
щей молодежи, городской ак
цией «Стань добровольцем!» 
по привлечению населения го
рода к хорошему делу, кон
сультированием психолога по 
основам психолого-коммуни- 
кативного общения с людьми, 
оказавшимися в трудной жиз
ненной ситуации, сотрудники 
библиотеки дали рекоменда
ции по проведению культурно
досуговых мероприятий.

Один из основных партне
ров проекта - Богородице-Рож- 
дественский храм Черногорс
ка Абаканской Епархии. При 
поддержке и совместно с При
ходом Богородице-Рожде- 
ственского храма прошли ме
роприятия для детей, оказав
шихся в трудной жизненной 
ситуации, посвященные Дню 
славянской письменности и 
культуры, Дню защиты детей, 
Дню Святой Троицы.

В рамках Недели здоро
вья для воспитанников вос
кресной школы Богородице - 
Рождественского храма во
лонтеры провели игровую 
программу по здоровому об
разу жизни с целью формиро
вания у детей и подростков, в 
том числе с инвалидностью, 
навыков коммуникации, пре
дупреждения межличностных 
конфликтов, агрессии.

Прошел турнир «Здоровый 
образ жизни» с целью форми
рования внимательного отно
шения к своему здоровью, раз
вития силы воли, творческих 
способностей, ознакомления 
со способами укрепления здо
ровья. В ходе турнира волон
теры проекта помогали учас
тникам придумать названия 
команд и девизы для конкурса

Прокуратурой Черногор
ска в суд направлено уго
ловное дело в отношении 
жителя города, который 
оговорил сотрудников уго
ловного розыска, доставив
ших его в отдел для прове
дения следственных дей
ствий.

Чтобы избежать ответ
ственности по делу, рассле
дуемому в отношении него, 
мужчина, находясь в дежур
ной части ОМВД по Черногор- 
ску и будучи предупреждён
ным об уголовной ответ
ственности по ст. 306 УК РФ 
за совершённый ложный до
нос, сообщил ложные сведе
ния о применении в отноше
нии него насилия со стороны 
сотрудников полиции. Он соб-

«Визитная карточка», поуча
ствовать в познавательных 
турах.

В Республиканском соци
ально-реабилитационном цен
тре для несовершеннолетних 
и в реабилитационно-оздоро- 
вительном центре имени 
А.И.Лебедя в рамках проекта 
прошли представления Театра 
книги «В компании хороших 
друзей» с кукольным театром 
по русским народным сказкам 
и развлекательными игровы
ми программами.

Летом для детей прохо
дят мероприятия по органи
зации досуга: литературно - 
игровой конкурс «Страна по
лезных привычек» с настоль
ными играми, викторинами, 
веселыми конкурсами. По про
грамме «Нескучное чтение» 
прошла квест-игра, где волон
теры провели с детьми «Ми
нутку бодрости» и подвижные 
игры.

Прошли мероприятия для 
инвалидов и пожилых лю
дей: турнир по настольным 
спортивным играм «Сила 
воли», музыкально- поэтичес
кая акция «Из военно-полевой 
сумки» ко Дню Победы. В пред
дверии Международного дня 
семьи и открытия выставки 
декоративно-прикладного 
творчества волонтеры про
вели мастер-классы с детьми 
по изготовлению книжных зак
ладок в форме игрушек, поде
лок из природного материала. 
Состоялась концертная про
грамма «От сердца к сердцу» 
с участием республиканского 
Клуба инвалидов по зрению, 
посвященная 25-летнему юби
лею черногорской организации 
Всероссийского общества 
слепых с участием молодежи

ственноручно написал заяв
ление о привлечении к уголов
ной ответственности сотруд
ников уголовного розыска за 
причинение ему телесных по
вреждений.

Поданное заявление было 
зарегистрировано, и по нему 
следователем следственного 
отдела по Черногорску след
ственного управления След
ственного комитета РФ по Рес
публике Хакасия была прове
дена проверка. Факт примене
ния насилия со стороны опе
ративников не подтвердился, 
более того, горе-заявитель 
сознался, что, желая разва
лить уголовное дело в отно
шении себя, решил оговорить 
полицейских.

творческих объединений биб
лиотеки.

В рамках проекта состоя
лись посещения православ
ных храмов Хакасии и юга 
Красноярского края. Проходят 
экскурсии в Богородице- 
Рождественском храме для 
воспитанников социально-ре- 
абилитационного Центра для 
несовершеннолетних. Помощ
ник благочинного Черногорско
го округа по социальной рабо
те Анастасия Руденко расска
зывает об истории храма, об 
основных правилах поведения 
в храме, ребята узнают о жиз
ни и чудесах известных свя
тых, изображенных на иконах, 
о святынях храма.

Продолжаются экскур
сии в крестильном храме 
святого преподобного Се
рафима Саровского, где про
исходит Таинство Крещения. 
Посещают ребята часовню 
святых Царственных Страс
тотерпцев и прилегающий к 
часовне мемориал в память 
о жертвах политических реп
рессий, а также сквер погиб
ших шахтеров, где находится 
братская могила горняков, по
гибших в результате взрыва 
угольной пыли в шахте № 8 
Черногорска в 1931 году. Экс
курсии заканчиваются тради
ционным чаепитием, за кото
рым дети и их наставники за
дают вопросы.

Волонтеры, педагог, воспи
танники воскресной школы 
Богородице-Рождественского 
храма посетили Вознесенс
кую обитель в селе Кочер- 
гино Курагинского района

Следует указать, что часть 
2 статьи 306 Уголовного кодек
са РФ -  заведомо ложный до
нос о совершении преступле
ния, соединенный с обвинени
ем лица в совершении тяжко
го преступления (а превыше
ние должностных полномочий 
сотрудником попиции являет
ся тяжким преступлением), 
предусматривает наказание 
как в виде штрафа до трёхсот 
тысяч рублей, так и в виде 
лишения свободы на срок до 
трёх лет.

Учитывая, что гражданин, 
желающий таким образом из
бежать уголовной ответ
ственности, ранее неоднократ
но судим, в случае признания 
его судом виновным, вполне 
может лишиться свободы на 
определённый срок.

Юрий БЕЗГИН, 
заместитель прокурора 

Черногорска

Красноярского края. Возне
сенский приход в селе Кочер- 
гино был открыт в 1857 году. 
Монахиня обители Светлана 
встретила посетителей у вхо
да в Свято-Вознесенский храм 
словами «Христос Воскресе!», 
провела экскурсию, рассказа
ла об истории храма, о свя
тых, об иконах, о Свято-Воз- 
несенском женском монасты
ре. Светлана поведала удиви
тельную историю восстанов
ления храма Вознесения Гос
подня в Кочергино, отметив, 
что православные традиции 
возрождаются, реставриру
ются, строятся новые церкви, 
и вместе с тем врачуются 
души людей. Издавна храмы 
строили в самых красивых 
местах, но перед строитель
ством молились, чтобы Гос
подь указал необходимое ме
сто. Главное здание монасты
ря храм Вознесения Господня 
является памятником архи
тектуры местного значения и 
принят на государственную 
охрану в 1986 году.

С особой теплотой Светла
на рассказала о монахине Ека
терине (Бальва), которая при
нимала участие в строитель
стве, по благословению архи
мандрита о.Серафима (Брыс- 
кина) в Черногорске Богороди
це-Рождественского храма, 
восстанавливала с сестрами 
Свято-Благовещенский мона
стырь в Красноярске. Архи
ерейским указом в октябре 
2007 года была назначена на
стоятельницей Свято-Возне-

СТАНЬ ДРУГОМ  
М АЛЫ Ш У

Волонтёры «Заботы» сроч
но ищут добрых хозяев для 
четверых месячных щенков. 
Зоозащитница Александра не 
прошла мимо брошенных но
ворожденных детенышей, 
мать которых пропала. Она 
взяла себе малышей домой, 
выкормила. Но сейчас нет воз
можности оставить щенят 
себе.

“ в ы р а с т у т ”
СТОРОЖАМИ
Умные, здоровые щенки- 

подростки ждут своих хозяев.

Тел.: 8-960-775-00-33.

сенского монастыря с возло
жением на нее обязанностей 
по восстановлению Свято- 
Троицкого Храма в с. Шапобо- 
лино. Вся жизнь ее была на
полнена удивительным содер
жанием: что ни шаг -  Божий 
промысел, что ни день -  борь
ба и преодоление трудностей, 
зачастую превышающие чело
веческие возможности. Но она 
духовно сильный человек. А 
большая сила духа и крепкая 
Вера творят чудеса.

Вознесенскую обитепь 
ежегодно посещают свыше 2 
тыс. паломников. Заверши
лась экскурсия традиционной 
монастырской трапезой.

Следующим местом палом
ничества стал Православ
ный Приход храма Вознесе
ния Господня в селе Казан- 
цево Шушенского района 
Красноярского края. Казан- 
цевский приход был выделен 
из Шушенского прихода в 1868 
году. В приходе имелись цер
ковно-приходское попечитель
ство и церковно-приходская 
школа. В церкви совершали 
церковные обряды жители со
временных сел Шушенского, 
Минусинского, Ермаковского и 
Каратузского районов. Цер
ковь имела форму ладьи. Зда
ние деревянное на каменном 
фундаменте, такой же коло
кольнею. Престол в ней один, 
во имя Вознесения Господа. В 
1934 году церковь закрыли. В 
1948 году, январским утром, 
церковь сгорела. В наши дни 
идет работа по восстановле
нию Казанцевского прихода.

В ходе посещения настоя
тель Прихода иерей Димитрий 
(Мазун) рассказал об иконах, 
святынях, паломники приез
жают приложиться к мирото- 
чащей иконе «Богородица на 
престопе», старинной иконе 
Владимирской Божией Матери, 
к мощам святителя Порфирия, 
епископа Газского, который 
помогает онкобольным, в 
трудных жизненных ситуаци
ях, в продолжении рода. Одна 
из святынь прихода икона свт. 
Никопая Чудотворца, подарен
ная храму в плачевном состо
янии, с каждым днем она ста
новится все ярче, проявляет
ся лик святого. Отец Димит
рий провел благоденствующий 
молебен, совершил миропома
зание.

Весь период реализации 
проекта специалистами Цент
ральной городской библиоте
ки имени А.С.Пушкина оказы
вается информационно-кон

Из прокуратуры

ОБМАН - 
ПРЯМОЙ ПУТЬ В ТЮРЬМУ

И Я  >•:Ишж #

■
Маленькие собаки уже едят 

самостоятельно, главное, ра
столочь пищу до уровня каши
цы и не забывать давать мо
локо.

Тел.: 8-923-215-86-58.

сультационная и методичес
кая поддержка участников 
проекта, с предоставлением 
сценарного материала, муль
тимедийного и звукотехничес
кого оборудования, сценичес
кого реквизита, атрибутов, 
настольных игр для проведе
ния мероприятий. В ходе реа
лизации проекта осуществля
ются подготовка и выпуск раз
даточного материала, памя
ток, листовок, буклетов в по
мощь проведения мероприя
тий, направленных на пропа
ганду добровольческого дви
жения.

По реализации проекта бу
дет выпущен комментирован
ный фотоальбом «Доброво
лец», с целью распростране
ния наглядной информации о 
деятельности в рамках проек
та и пропаганды добровольче
ства. Вся деятельность по 
проекту освещается на офи
циальном сайте муниципаль
ного казенного учреждения 
«Централизованная библио
течная система г. Черногорс
ка» на блоге «Доброволец», на 
страницах и в группах ЦБС в 
социальных сетях ВКонтакте, 
Одноклассники, Фейсбук.

Мы приглашаем жителей 
города принять участие в 
добровольческой городс
кой акции добрых дел «Всё 
в твоих руках», которая прой
дет в августе. Все желающие 
могут оказать помощь конк
ретным людям и учреждени
ям: это хозяйственно-бито
вые услуги и посильная по
мощь на дому инвалидам, по
жилым, одиноко проживаю
щим, в том числе по уборке 
придворовой территории в 
частном секторе. Помощь в 
сборе одежды, обуви, книг, 
канцелярских товаров и игру
шек для социально-реабилита
ционного центра для несовер
шеннолетних, социальной го
стиницы.

Миссия проекта - актуали
зация лучших моральных ка
честв его участников, сочув
ствия, деятельной помощи и 
поддержки тех, кто в ней нуж
дается. Мы ожидаем вовлече
ние большого числа молодежи 
в активную общественную 
жизнь и добровольческую де
ятельность.

Людмила ТАБАЧНЫХ, 
директор ЦБС 

Черногорска

БИМ ИЩЕТ ДОМ

Зоозащитники «Заботы» 
ищут дом для милого, но очень 
ответственного парня по име
ни Бим. Шикарный, брутальный 
пацан редкого окраса молод, 
относительно высок, ласков к 
детям и вообще к людям, но 
при этом умеет охранять 
свою территорию. Пёс привит 
от бешенства, кастрирован. 
Находится в клинике «Айбо
лит».

Тел.: 8-913-446-00-17.


