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Память Профилактика ДТП

Никто не забыт Р а д у г а

дорожных знаний
В военный комиссари
ат РХ поступило обраще
ние от поискового отряда 
«Никто не забыт» с прось
бой оказать содействие в 
поиске родственников по
гибшего участника Вели
кой Отечественной войны, 
ст. лейтенанта Василия Ива
новича Кузнецова, 1914 г. 
р., уроженца г. Николаева, 
Одесской области.

В. И. Кузнецов, командир авиаци
онной эскадрильи 171 Тульско
го истребительного авиационно
го полка 15 Воздушной Армии, 8 
сентября 1943 года не вернулся с 
боевого задания и был признан 
пропавшим без вести.
Весной 2018 года поисковым от
рядом были обнаружены на месте 
падения номерные детали само
лёта, по которым и был опреде
лён лётчик Кузнецов.
Известно, что его жена, Нина 
Александровна Кузнецова, про
живала по адресу: г. Черногорск, 
ул. Саманная, д. 5, кв. 4 (6). 
Просим родственников ст. лей
тенанта Василия Кузнецова или 
знакомых семьи позвонить по те
лефону - 3-50-11 либо прийти в 
военкомат.

Сергей СПИРИДОНОВ,
ВОЕННЫЙ КОМИССАР Г. ЧЕРНОГОРСКА

и Б о г р а д с к о г о  р а й о н а  РХ

Мероприятия, посвя
щённые Правилам до
рожного движения, 
всегда актуальны. За
дача взрослых сделать 
так, чтобы улицы для 
маленьких пешеходов 
стали безопасными. 
Любой ребёнок дол
жен понять и усвоить 
правила поведения на 
дороге.

И поэтому в Централь
ной детской библиотеке 
прошёл цикл мероприя
тий, посвящённых дорож
ному движению. Игровую 
программу о безопасно
сти «Радуга дорожных зна
ний» для воспитанников 
детского сада «Ёлочка» 
и первоклассников шко
лы № 5 с ребятами про
вела старший инспектор 
ГИБДЦ Ирина Яковенко.

Ребята познакомились 
с дорожными знаками: 
«Пешеходный переход», 
«Запрещено ходить пеше
ходам», «Осторожно. Де
ти», а также с транспорт
ными и пешеходными све
тофорами. Дети участво-

С раннего детства ребенок должен усвоить 
правила поведения на дороге

вали в играх, обучающих, ветами от ГИБДД. Закон-
как правильно вести себя 
в автомобиле, как прой
ти по пешеходному пере
ходу, не регулируемому 
светофором. Также Ири
на Викторовна напомнила 
детям, что в тёмное время 
суток одежда обязательно 
должна иметь светоотра
жающие элементы.

Для закрепления зна
ний библиотекарь Ольга 
Рожкова загадывала за
гадки по сказке К. Чуков
ского «Путаница». Что
бы правила запомнились 
лучше, детям подарили 
памятки с полезными со

чилось мероприятие про
смотром мультфильма о 
Правилах дорожного дви
жения.

Также в Ц ентраль
ной детской библиоте
ке оформлена выставка 
творческих работ «Знай 
Правила дорожного дви
жения» из рисунков и фо
тографий учащихся школ 
и детско-юношеского цен
тра «Молодые мастера». 
Приглашаем всех желаю
щих посетить выставку.

Н ина КУХТИНА,
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ЦБС 

ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ

Одарённые дети

Сильна земля талантами
Наталья ГЕРАСЬКИНА

Учащаяся Черногор
ской детской художе- 
ггвенной школы Русла
на Ефремова стала по
бедительницей VII Все
российского фестиваля 
одарённых детей «Уни
кум».

Юная искусница призна
на лучшей в категории «Де
коративно-прикладное ис
кусство», номинация «На
следник мастера» за серию 
кукол «Коза-хозяйка». Под 
руководством преподава

теля Ларисы Шевченко де
вушка прошла три этапа 
масштабного конкурса, ко
торый объединил молодых 
художников, фотографов, 
рукодельников из разных 
регионов России.

По итогам первого (ре
гионального) тура отби
рались лучшие работы из 
всех субъектов РФ. На вто
ром (заочном) их оцени
вали эксперты в области 
изобразительного, декора
тивно-прикладного и фо
тоискусства. Затем сфор
мировался список фина
листов. Заключительный

этап проводился в Санкт- 
Петербурге. Проезд, про
живание, экскурсии и се
минары для участников фе
стиваля осуществлялись за 
счёт Министерства культу
ры РФ.

Напомним, что букваль
но на днях педагог художе
ственной школы Лариса 
Шевченко стала «Лучшим 
преподавателем детской 
школы искусств» на феде
ральном уровне, а её воспи
танница Валерия Туманян в 
рамках этого же конкурса 
одержала победу на всерос
сийском смотре учащихся.

Серия кукол «Коза-хозяй- 
ка» стала победной для 
черногорцев

Конкурсы

принять участие учащие
ся школ и учреждений до
полнительного образования, 
воспитанники детских садов. 
На конкурс «Синичкин день» 
принимаются декорирован
ные кормушки и «Дневни
ки наблюдений» до 29 марта 
2019 года. На конкурс «Эко- 
Ель» принимаются декоратив
ные новогодние ели и игруш
ки до 14 декабря 2018 года.

Приглашаем жителей 
Черногорска принять актив
ное участие в данных акци
ях. Более подробную инфор
мацию вы можете узнать по 
телефону - 8 (3902) 224-224.

Экологические акции

Цель акции - привлечь внимание детей 
к проблемам выживания птиц зимой
ных елей как альтернатив- оформления интерьера, 
ного способа новогоднего В мероприятиях могут

12 ноября в Хакасии 
стартовали сразу две ре
гиональные экологиче
ские акции -  «Синичкин 
день» и «ЭкоЕль», орга
низатором которых вы
ступает ГКУ РХ «Дирек
ция по особо охраняе
мым природным терри
ториям РХ».

Цель акции «Синичкин 
день» - привлечение внима
ния подрастающего поколе
ния к проблемам выживания 
птиц в зимний период, а ак
ции «ЭкоЕль» - пропаганда 
использования искусствен-

Коротко

С визитом в ЗАГС
ЭКСКУРСИИ. Недавно в городском ЗАГС с познава
тельной целью побывали учащиеся 10 «А» класса из Ли
цея им. А. Г. Баженова. Экскурсию для них провели 
Елена Звягинцева, начальник городского ЗАГС, и веду
щий консультант Лариса Тихомирова. Они рассказали, 
чем занимаются её сотрудники, какие вопросы им при
ходится решать, с чем горожане обращаются в это под
разделение. Кроме новостей информационного и юри
дического плана, лицеисты смогли увидеть, в каких ус
ловиях и как проходит процедура заключения браков, 
регистрация новорождённых. По словам ребят, все зна
ния им, конечно, пригодятся в жизни. От экскурсии они 
получили немало впечатлений и эмоций.

Говори по-русски
ЭКЗАМЕНЫ. Учащиеся девятых классов впервые при
няли участие в апробации итогового собеседования по 
русскому языку. В эксперименте участвовали и учени
ки черногорской школы № 7. Всего апробацию прош
ли более 400 девятиклассников из 24 школ всех муници
пальных образований республики. Экзамен ребята сда
вали в своих школах. Им предстояло читать вслух, пере
сказывать текст, высказываться на определённую тему 
и вести диалог с экзаменатором. Во время экзамена ве
лась аудиозапись, а само испытание длилось около 15 
минут. Предварительно определено, что собеседование 
в 2019 году состоится 13 февраля. Получившие «неза
чёт» смогут пересдать его 13 марта и 6 мая. Прохожде
ние итогового собеседования 2018/2019 годов стало для 
девятиклассников допуском к государственной итого
вой аттестации (ГИА-9).

Сила и уверенность
СПОРТ. Черногорские боксёры получили награды из 
рук чемпиона мира и олимпийского чемпиона Алексан
дра Поветкина. Именитый спортсмен вручил ребятам 
медали за призовые места в открытом первенстве Крас
ноярского края по боксу, которое прошло в Шарыпо- 
во. В турнире приняли участие 250 спортсменов из Но
восибирской и Кемеровской областей, Омска и дру
гих. Хакасию представили боксёры спортивного клуба 
«Дружина». Победителями соревнований в своих весо
вых категориях стали Эдуард Курбанов, Роман Изме- 
стьев, Дмитрий Баженов и Данил Казаненко. Ещё двое 
черногорцев завоевали второе место и четверо - тре
тье. Ребята занимаются под руководством Евгения Кон- 
церенко.

Дороги

Безопасность 
и качество
Татьяна ВЛАСОВА

Реконструкция дорог в Черногорске продол
жится и в следующем году. Благодаря пору
чению президента России Владимира Пути
на сформирован национальный проект «Без
опасные качественные дороги страны». Он 
рассчитан на шесть лет.

Для этого уже сегодня местные власти разработали 
предварительный план ремонта городских магистра
лей на ближайшее время. Планируется не только за
мена асфальтового полотна, но и бордюров, а также 
строительство ливневой канализации и монтаж ос
вещения проезжей части.

- На следующий год запланирован ремонт пр. Кос
монавтов в границах от ул. Советской до микрорай
она «Кедровник». А также ул. Пушкина, если, конеч
но, нам позволят это сделать сетевые организации, 
потому что там не в самом лучшем состоянии ком
муникации - водопровод и канализация.. Если мы 
согласуем с организациями, то проведём полную ре
конструкцию улицы, - сообщил заместитель главы 
администрации Черногорска по строительству и ар
хитектуре Андрей Норка.
Также в планах обновление улиц Бограда и Тельма
на. При формировании объёмов работ будет учиты
ваться и мнение горожан. Уже сейчас черногорцы 
могут оставлять свои предложения на сайте адми
нистрации.
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