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Чтобы помнили

СТРЕЛЯЮТ МЕТКО Ж ЛЕВУШКИ, И ПАРНИ

Розыск

ОЧЕВИДЦЫ ДТП, 
ОТКЛИКНИТЕСЬ!

«Темные» ДТП -  это до
рожные происшествия, ког
да один из участников оста
вил место происшествия и 
скрылся. Сотрудники чер
ногорской Госавтоинспек- 
ции обращаются к свидете
лям и очевидцам дорожно- 
транспортных происше
ствий, произошедших на 
улично-дорожной сети го
рода. В каждом из них води
тели, причастные к проис
шествиям, уехали с места 
ДТП,

18 декабря в 01.40 в райо
не дома № 99 по ул. Кирова 
неустановленный водитель на 
неустановленном транспорт
ном средстве, предположи
тельно «ЛАДА ПРИОРА» бор
дового цвета, допустил наезд 
на стоявший ГАЗ-ЗЮ29, госу
дарственный регистрацион
ный знак У047АТ/19. В резуль
тате ДТП автомобилю были 
причинены механические по
вреждения, второе транспор
тное средство скрылось с ме
ста происшествия.

18 ноября в 19.25 в райо
не перекрестка улиц Космо- 
навтов-Советская неуста
новленный водитель на неус
тановленном транспортном 
средстве, предположительно 
ВАЗ-2110 или ВАЗ-2112, до
пустил столкновение с авто
мобилем «ТОЙОТА КОРОЛ- 
ЛА», государственный регис
трационный знак 0006КК/19. В 
результате ДТП иномарке при
чинены механические повреж
дения, второе транспортное 
средство скрылось с места 
происшествия

19 ноября в 0.20 во дворе 
дома № 25 по пр. Космонав

тов неустановленный води
тель на неустановленном 
транспортном средстве допу
стил наезд на стоявший авто
мобиль «МАЗДА-З», государ
ственный регистрационный 
знак У607ЕР/19. В результате 
ДТП «МАЗДА» получила меха
нические повреждения, вто
рое транспортное средство 
скрылось с места происше
ствия

19 ноября в 09.00 в районе 
дома № 20 по ул. Дзержинско
го неустановленный водитель 
на неустановленном транс
портном средстве, предполо
жительно ВАЗ-2107 синего 
цвета, допустил наезд на пре
пятствие в виде фасада дома 
№ 20 по ул. Дзержинского. В 
результате ДТП фасад дома 
получил повреждения, авто
мобиль скрылся с места про
исшествия.

27 ноября с 18.30 до 11.00 
часов 28 ноября во дворе дома 
№ 23 по ул. Красных партизан 
неустановленный водитель на 
неустановленном транспорт
ном средстве допустил наезд 
на стоявший «NISSAN 
MARCH», государственный ре
гистрационный знак У555АК/ 
19. В результате ДТП иномар
ка получила механические по
вреждения, второе транспор
тное средство скрылось с ме
ста происшествия.

Руководство ГАИ Черно
горска просит всех, кому что- 
либо известно по данным про
исшествиям, обратиться по 
адресу: Черногорск, ул. Мира, 
017, кабинет № 213 или по те
лефонам: 2-41-45, 02, с сото
вого телефона 102.

ГАИ Черногорска

Глущенко (ЧГСТ). Рекорд по 
жиму гири 16 кг установил 
Максим Гаврилин (ЧГСТ) с ре
зультатом 201 раз.

По прыжкам через скакал
ку на первом месте Татьяна 
Карамашева (ЧМТТ)-184 прыж
ка. Самой быстрой по сборке- 
разборке автомата оказалась 
Настя Попова, она справилась 
за 19 секунд. Среди девушек 
сильнее всех в силовых уп
ражнениях оказалась Дарина 
Лямкина с результатом 53

подъема (школа № 20), она же 
самая меткая в стрельбе. В 
итоге Дарину признали лучшей 
спортсменкой турнира. Среди 
юношей лидером стал Алек
сандр Глущенко.

Командное первенство за
воевала команда ЧМТТ. Всем 
призерам были вручены меда
ли, грамоты и памятные вым
пелы от союза ветеранов.

Виктор КРЯЖЕВ, 
фото автора

По результатам этого тур
нира сформирована команда 
для участия в зональном пер
венстве России в Алтайском 
крае в феврале.

От команды спортивного 
клуба «Дружина» приняли уча
стие три спортсмена, и все 
успешно: Руслан Байкапов за
нял второе место, Дмитрий 
Баженов и Данил Казаненко -  
первое. Дима и Данил, учени
ки 5-й школы, получили право 
участвовать в соревновани-

стве Минусинска среди юно
шей 2005-2006 и 2007-2010 го
дов рождения и взяли четыре 
бронзовых, пять серебряных 
и шесть золотых медалей. 
Чемпионами стали Андрей По- 
лынцев, Богдан Кудряшов, Бог
дан Черепанов, Максим Панин, 
Рустам Вейсов, Алан Гудиев, 
вторые места - у Матвея Мед
ведева, Данила Гуляева, Да
нила Чертыгашева, Романа 
Изместьева.

Ольга БЕЛЯЕВА, 
фото из архива 

Евгения Концеренко

В субботу прошли тра
диционны е военно- 
спортивные соревнования 
памяти воина-интернацио- 
налиста Евгения Ветрова, 
погибшего в Афганистане. 
Соревнования проводятся 
с 2010 г. Черногорской го
родской общ ественной  
организацией «Союз вете
ранов, инвалидов Афгани
стана, участников локаль
ных конфликтов» (ЧГОО 
СВИАУЛК).

На правах победителя про
шлого года участников турни
ра приняла школа №20. Уча
ствовали шесть команд: гор
но-строительного и механико
технологического техникумов, 
по одной из школ №№7, 16 и 
две из 20-й школы.

В числе судей соревнова
ний были председатель коми
тета по здравоохранению и со
циальной политике ВС РХ, пред
седатель правления Черногор
ского городского отделения 
ХРО ВОО ветеранов «Боевое 
братство» Евгений Молостов, 
председатель ЧГОО СВИАУЛК, 
депутат ВС РХ, воин-интерна- 
ционалист Петр Синьков.

Традиционно среди юношей 
проведены соревнования по

стрельбе из пневматической 
винтовки, разборке-сборке 
автомата, жим гири 16 кг, под
тягивание на турнике. Среди 
девушек - стрельба из пнев
матической винтовки, разбор
ка-сборка автомата, прыжки 
через скакалку на время и си
ловые упражнения на пресс.

Подтянулся на переклади
не больше всех - 32 раза - Ни
кита Дерюшев (ЧМТТ). Пораз- 
борке-сборке автомата луч
шее время показал Зафарбек 
Урунбаев -14 секунд.

Больше всего очков в 
стрельбе из пневматической 
винтовки выбил Александр

Во время действия прове
ли конкурс стихов про волшеб
ного деда. Их рассказывали 
участники от совсем малы
шей до ребят среднего звена. 
Читали здорово! Победителям 
вручали дипломы, шоколадки 
и делали фото на память с 
Дедом Морозом и Снегурочкой.

Организаторами мероприя
тия как всегда выступили ак
тивисты ТОС Девятого посел
ка и работники библиотеки. 
Активисты сами сшили костю
мы, сами выступили в роли 
артистов и подготовили слад
кий стол и призы. Получилось 
весело и интересно.

свободное место, расположи
лись новогодние игрушки-по- 
делки и сказочные композиции. 
Всевозможных снеговиков, 
поросят, Снегурочек, Дедов 
Морозов, елочек принесли уча
стники конкурса поделок, ко- 
тоый проводился в двух но
минациях для разных возрас
тных групп. Гости с большим 
интересом рассматривали 
поделки, фотографировали, 
ведь фантазия исполнителей 
поражала - вот елочка из ма
карон, выкрашенных в золотой 
цвет, вот снеговик из бело
снежных салфеток, а вот вя
заные хрюшки с хулиганским 
выражением мордашек.

Елена Стахеева, председа
тель ТОС Девятого поселка, 
сказала, что в конкурсе при
няли участие дети из детских

С 19 по 21 декабря в Усть- 
Абакане прошло первен
ство Хакасии по боксу сре
ди юношей 2003-2004 годов 
рождения.

ях Сибирского федерального 
округа.

В то же время 15 «дружин
ников» помладше приняли 
участие в открытом первен-

Скоро Новый год

МАСКЛРАЛУ ВСЯКИЙ РАЛ

садов «Лукоморье», «Родничок», центра реаби
литации детей. Постарались дети, родители, вос
питатели. В итоге получилась вот такая красо
та.

Но давайте по порядку. Вначале к ребятам 
пришёл веселый символ года - розовый поросе
нок с другом щенком. Они научили всех правиль
но здороваться, задорно танцевать, разгадывать 
загадки и много чему еще. Но главное, с помо
щью детворы спасли Деда Мороза с внучкой, 
которым на праздник мешали прийти отрицатель-

Марина ЗАДОРОЖНАЯ, 
фото автора

Шум - гам, улыбки, смех - 
в пятницу в библиотеке- 
филиале им. Н.АОстровско- 
го в Девятом поселке было 
весело и празднично, а чи
тальный зал едва вмещал 
гостей.

На праздничную программу 
«Новогодний маскарад» со
брались детвора и взрослые. 
Нарядные, в красивых сказоч
ных костюмах гости располо
жились за столами, накрыты
ми к чаепитию, артисты вол
новались за кулисами, еще 
разок повторяя стихи и тек
сты. А вокруг, где только было


