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Комиссии

Наказаны
рублём
В администрации состоялось 
очередное заседание Адми
нистративной комиссии, на 
котором рассмотрено 15 ма
териалов о правонарушени
ях.

За нарушение тишины и покоя 
в ночное время привлечено 12 жи
телей города, которые, игнорируя 
требования закона, слушали гром
кую музыку, шумели и скандалили, 
мешая отдыхать соседям. Каждый 
из них был оштрафован на 1000 
рублей.

Также двое граждан наруши
ли «Правила содержания домаш
них животных на территории МО г. 
Черногорск», а именно не приняли 
мер по организации регистрации, 
учёта и вакцинации собак. Сум
ма штрафа для каждого состави
ла 500 рублей

Ещё один черногорец оштра
фован за складирование твёрдых 
бытовых отходов, захламление, за
грязнение отведённой и прилега
ющей к жилому дому территории. 
Он облегчит свой кошелёк на 10ОО 
рублей.

ГИБДД сообщает

Награды воинам- 
интернационалистам

Память

Ищем
очевидцев
В Черногорске сотрудники 
Госавтоинспекции устанав
ливают личности водителей 
автомобилей, совершивших 
дорожно-транспортные про
исшествия

С 13 на 14 января, предположи
тельно в 7 часов утра, в районе до
ма № 32 в пер. Чулымский неиз
вестный водитель на неустановлен
ном транспортном средстве, пред
положительно «Subaru-lmpreza» си
него цвета, допустил наезд на сто
ящий автомобиль «Toyota-Surf». В 
результате ДТП иномарке были 
причинены механические повреж
дения, второе транспортное сред
ство скрылось с места происше
ствия.

16 января в 8:51 в районе до
ма № 63 по ул. Советской неуста
новленное транспортное средство, 
предположительно «Toyota-Filder» 
белого цвета, при движении задним 
ходом допустила наезд на стоящую 
«Mazda-Demio». В результате ДТП 
автомобилю были причинены ме
ханические повреждения, виновный 
скрылся с места происшествия.

В период с 20 часов 19 янва
ря по 13:40 20 января в районе до
ма № 45 по ул. Чапаева неустанов
ленный водитель на неустанов
ленном транспортном средстве 
допустил наезд на стоящий авто
мобиль «Honda-CR-V». В резуль
тате иномарке были причинены 
механические повреждения, вто
рой участник ДТП скрылся с ме
ста происшествия.

Руководство ОГИБДД ОМВД 
России по г. Черногорску про
сит всех, кому что-либо извест
но по данным фактам, обратиться 
по адресу: г. Черногорск, ул. Мира, 
017, каб. 213 или по тел.: 2-41-45, 
02, сот. 112.

Александра МАЦКЕВИЧ

В день вывода совет
ских войск из Афгани
стана в Музее истории 
Черногорска встрети
лись ветераны локаль
ных войн.

Сегодня в нашем горо
де проживают около 500 
воинов-интернационали- 
стов, 55 из них принима
ли участие в военных дей
ствиях в Афганистане. Де
вятилетняя война унес
ла жизни 15 тысяч наших 
соотечественников. Сре
ди погибших и жители на
шего города. Их память 
участники мероприятия 
почтили минутой молча
ния.

В ознаменование 30-ле- 
тия вывода войск из Аф
ганистана ветеранов на
градили памятными меда
лями.

В планах Союза вете-

Воинов 
интерна
ционали
стов на
градили 
грамота
ми и ме
далями

ранов, инвалидов Афга
нистана, участников ло
кальных конфликтов соз
дание в сквере, поблизо
сти от городского музея, 
мемориала памяти, что
бы о событиях этой вой
ны помнило и подрастаю
щее поколение. На сегод
ня, благодаря финансовой 
помощи самих ветеранов, 
предприятий, меценатов 
и просто неравнодушных 
горожан, уже удалось со
брать 170 тысяч рублей. 
На эти деньги изготовле-

Урок мужества
«А вы знаете, что это 
за памятная дата - 15 
февраля?» - этот во
прос задавали про
хожим ученики 3 «А» 
школы № 19.

В 1989 году, 15 февра
ля закончилась почти де
сятилетняя война, в кото
рой Советский союз поте
рял свыше 15 тысяч своих 
граждан. День вывода во
йск из Афганистана - это 
и праздник афганцев-ве- 
теранов, и день памяти и 
скорби обо всех погибших 
воинах-интернационали- 
стах, выполнявших свой 
долг за пределами Отече
ства.

Накануне во всех шко
лах России прошла акция 
«Урок мужества», посвя
щённая этой памятной 
дате. На классном часе в 
3 «А» ребята узнали о му-

на скульптурная группа 
из чёрного мрамора, впе
реди ещё большая рабо
та по установке памятни
ка. Планируется привести 
в порядок и сам сквер - 
провести освещение, 
установить скамьи, озе
ленить.

Желающие оказать по
мощь в установке памят
ника воинам-интернаци- 
оналистам могут полу
чить подробную инфор
мацию по тел.: 3-53-22, 
8-983-263-8740.

Тюльпан
как память
об афган-

жестве и храбрости со
ветских солдат. Символом 
той войны стал «Черный 
тюльпан» - транспортный 
самолёт «Ан-12», достав
лявший из Афганистана 
тела погибших. Ребята с 
классным руководителем 
сделали из бумаги тюль
паны, но не черного цве
та, а яркие цветы в память 
о тех солдатах. Их третье
классники вручали про
хожим на улице, напоми
ная о том, что мы должны

знать и помнить о подвиге 
наших соотечественников.

Некоторые жители го
рода не знали, какой это 
день, но были рады, что 
дети напоминают об этом 
взрослым. Встречались и 
те, кто вспоминал о 15 
февраля, получая «цветок 
жизни», со слезами на гла
зах. Всегда помните о му
жестве и героизме наших 
солдат!
Т а т ь я н а  БАГАЕВА, уч и т е л ь  н а ч а л ь н ы х  

к л а с с о в  МБОУ СОШ № 19

Я принёс
для Отчизны славу

воинов- 
интерна- 
ционали- 
стов зву
чали сти
хи и пес
ни

Восемнадцатилетние парни, надев панамы с крас
ной звездочкой, не ведали, в какую кровавую игру 
их втянули политики. Не знали, что некоторые из них 
уже никогда не вернутся домой с горных афганских 
перевалов, сложат свои юные головы на чужбине. 
Этой теме был посвящён исторический час «Я при
нёс для Отчизны славу, а для памяти - ордена», ко
торый прошёл в библиотеке-филиале №3. На меро
приятии выступили финалисты городского конкуру 
чтецов «Афганистан. Без права на забвенье» Влади* 
лав Зандер, Екатерина Рязанцева и Максим Кузне
цов. Авторские стихи под гитару исполнили бард Вя
чеслав Шкурлаков и Валентина Погребняк.

Акции

Я Вам пишу
В преддверии 220-летнего юбилея со дня 
рождения великого русского поэта и писате
ля Александра Пушкина Центральная город
ская библиотека объявляет сетевую акцию 
«Я Вам пишу...»

Предлагаем вспомнить и записать на видео письма 
Александра Сергеевича товарищам по перу, друзьям, 
любимым женщинам. Видео нужно разместить в со
циальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер с хешу- 
тегом #ЯВамПишу или отправить на электронный * 
адрес: chernbib@mail.ru. Для всех желающих при
нять участие в сетевой акции видеозапись будет 
производиться в библиотеке со вторника по воскре
сенье с 9 до 18 час.
Акция проходит с 1 февраля по 6 июня. Итоги бу
дут подведены 6 июня, в Пушкинский день России, в 
Центральной городской библиотеке. Самые актив
ные её участники будут награждены дипломами и 
благодарственными письмами.
Все видеоматериалы сетевой акции «Я Вам пишу...» 
будут размещены на блоге «ПоЧитатели Пушкина»: 
http://pochitateli-pushkina.blogspot.com/. 
Координатор - Ирина КОНСТАНТИНОВА.
Тел. 8 (39031) 2-17-53.

Вниманию черногорцев

Переход на цифровое ТВ
В связи с осуществлением на 
территории Российской Ф е
дерации мероприятий по пе
реходу на цифровое телеви
дение жителям города следу
ет знать:

► полное отключение аналогового 
телевизионного вещания и переход 
Хакасии на цифровой телевизион
ный сигнал в соответствии с планом 
состоится 3 июня 2019 года;
► не все телевизоры требуют от
дельного приобретения приставок- 
декодеров цифрового сигнала. Теле
визионные приёмники, преимуще
ственно приобретённые после 2012

года, скорее всего, имеют встро
енный декодер и для определения 
способа настройки такого телевизи
онного приёмника необходимо об
ратиться к его инструкции по при
менению;
► в ряде организаций торговли в 
Черногорске, занимающихся реали
зацией бытовой аппаратуры и тех
ники, имеются в наличии необходи
мые для настройки аналогового те
левизионного приёмника на приём 
цифрового сигнала приставки-де- 
кодеры;
► кроме того, необходимое обору
дование может быть предваритель
но заказано, в том числе через ин-

тернет-саиты торгующих организа
ций, а также в предприятиях дистан
ционной торговли.

Информация для 
предпринимателей и 
организаций торговли

В связи с осуществлением на 
территории Российской Федера
ции мероприятий по переходу на 
цифровое телевидение торговым 
организациям и предпринимате
лям, осуществляющим торговлю 
оборудованием, следует учитывать 
следующие обстоятельства:
► после отключения аналогово
го вещания, которое,'согласно пла

ну, состоится 3 июня 2019 года, теле
визионные приёмники, преимуще
ственно приобретённые до 2012 года, 
будут не способны воспроизводить 
эфир, что неизбежно приведёт к уве
личению спроса на декодеры цифро
вого телевизионного сигнала;
► пиковый спрос на декодеры 
цифрового сигнала ожидается в 
первые три дня после отключения 
аналогового вещания.

Антимонопольная служба 
будет следить за ценами на ТВ- 
приставки.

Ю р и й  ЛУФЕРЧИК, 
р у к о в о д и те л ь  К о м и те та  п о  у прав л ени ю  

и м у щ е с т в о м  Ч е р н о го р с к а

Время неумолимо отсчитывает свой бег, и 
вот уже тридцать лет минуло с той поры, как 
завершилась война в Афганистане.

В честь

http://www.ch-inform.ru
mailto:chernbib@mail.ru
http://pochitateli-pushkina.blogspot.com/

