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Каждый вторник марта, до 19 апреля,
курсы по подготовке к Тотальному диктанту 

«Русский по вторникам» 
будут проходить в 17 час. по адресу: 

ул. 30 лет Победы, 93, школа № 5, каб. № 20. 

Занятия бесплатные.

Тел. 8-933-200-5309.

Новости

Защитникам Отечества 
посвящается

Старшеклассники, учащиеся техникумов и горожане 
пришли сюда, чтобы почтить память и отдать дань ува
жения тем, кто стоит на защите наших рубежей.
В своей короткой речи и. о. главы города Ольга Леон
тьева, военный комиссар Сергей Спиридонов, предсе
датель Совета ветеранов Зинаида Шурякова пожела
ли нашим защитникам сил, энергии, уверенности в за
втрашнем дне и самое главное -  мирного неба над 
Землёй.
В завершение митинга все собравшиеся возложили к 
памятнику воинам-освободителям цветы и почтили ми
нутой молчания тех, кто отдал свои жизни за Родину, её 
светлое будущее.

Баландинские чтения
В последний день февраля в Музее истории 
Черногорска пройдут традиционные «Балан- 
динские чтения».

В этом году местные краеведы, 
аспиранты, студенты, препода
ватели и старшеклассники об
судят несколько тем. В связи с 
тем, что 2019-й объявлен в Рос
сии Годом театра, поговорят 
о новых видах работы с теа
тральной средой, прослушают 
доклад о современных методах 
коммуникаций в сфере музей
ной деятельности, а также об

судят тему десятилетия детства в РФ.
Все исследовательские работы проводились по прин
ципу «Помнить о прошлом, жить настоящим, думать о 
будущем». Авторам лучших работ будут вручены ди
пломы. Участвовать в «Бапандинских чтениях» пригла
шаются все желающие.

Выпускник, 
расскажи о себе!
Ребята, одиннадцатиклассники! Министер
ство образования и науки РХ предлагает вам 
принять участие во Всероссийской акции «Я 
выпускник». Организатором мероприятия 
является Рособрнадзор.

Чтобы стать её участником, выпускникам необходимо 
записать короткое видео (до 15 секунд) о себе, выбрав 
одну из тем: «Как я готовлюсь к ЕГЭ», «Какие экзамены я 
буду сдавать», «Куда я хочу поступить и почему», «Кем я 
вижу себя в будущем».
Размещайте свои работы в социальных сетях с хэште- 
гами #Явыпускник #ЯсдамЕГЭ и #ЕГЭ2019. Количество 
видео не ограничено!
До конца марта режиссёры отберут несколько десят
ков лучших участников акции и смонтируют с ними ро
лик, который увидит вся Россия. Шансов на победу до
бавят чёткая картинка и качественный звук.

Память

Опустела без тебя земля
Наталия КОРОЛЬКОВА

В Центральной город
ской библиотеке Черно
горска состоялся вечер 
памяти Марины ДАНИ
НОЙ, погибшей в авто
мобильной аварии в ав
густе 2013 года.

Служебный автомобиль, 
на котором Марина Михай
ловна возвращалась из слу
жебной командировки, в ло
бовую столкнулся с иномар
кой, за рулём которой сидел 
водитель-наркоман, выехав
ший на встречную полосу.

20 февраля этого года 
Марине Даниной исполни
лось бы всего 55 лет. Ко
ренная жительница Черно
горска, выпускница школы 
№ 4, она была настоящим 
патриотом родного горо
да. Талантливая, отзывчи
вая, мудрая, всегда готовая 
прийти на помощь, требова
тельная в первую очередь к 
себе и коллегам, так отзыва
ются о Марине Михайловне

На защите наших прав stfiisi

На приём -  с наболевшим
И. о. уполномоченно
го по правам человека 
Ольга КРАФТ провела 
приём граждан в Черно
горске.

Первым пунктом работы 
стал изолятор временно
го содержания при ОМВД 
города. И. о. уполномочен
ного встретилась с адми
нистративно задержанны
ми и подследственными во 
время покамерного обхода, 
расспросила о возможных 
проблемах и жалобах на ус
ловия содержания. Следует 
отметить, что в каждой ка
мере учреждения есть спи
сок сотрудников и контак
ты аппарата омбудсмена, и 
граждане, находящиеся в 
изоляторе, всегда имеют 
возможность обратиться 
за юридической и иной по
мощью. На день посещения 
в изоляторе содержалось 
10 граждан, изначально же 
учреждение рассчитано на 
20 человек. Приятной но
востью стало то, что в ско
ром времени в изоляторе 
запланирован капитальный 
ремонт.

Перед приёмом граж 
дан Ольга Крафт побыва
ла в Черногорском отде
лении ГБУЗ РХ «Республи
канская клиническая пси
хиатрическая больница». 
Также состоялась встреча 
с руководством учрежде
ния и сотрудниками, посе
тила два отделения -  дет
ское и женское. В беседе с 
пациентами особое внима
ние было уделено питанию 
и качеству медицинского

Приём длил
ся около трёх 
часов
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обслуживания. По итогам 
посещения и. о. уполномо
ченного констатировала, 
что, несмотря на финансо
вые затруднения, в боль
нице постепенно делается 
ремонт, обновляются сани
тарно-гигиенические поме
щения. Особо Ольга Крафт 
отметила ремонт в детском 
отделении.

Приём граждан в адми
нистрации города прохо
дил в течение трёх часов, с 
наболевшими вопросами 
к правозащитнику приш
ли восемь жителей Черно
горска.

В о сстан о вл ен и е  п а 
спорта жителю Казахста
на, а в дальнейшем полу
чение гражданства России; 
неправомерное, по мнению 
заявителя, наложение взы
скания; выделение жилья 
для сироты, проблемы с со
седями; невозможность по

лучения социальных льгот; 
отсутствие автобусного 
маршрута в многострадаль
ный Девятый посёлок -  та
ков спектр озвученных на 
приёме вопросов.

-  Большинство проблем 
связано с недостаточным 
финансированием. Отсю
да и абсолютно обоснован
ные жалобы граждан, запи
савшихся на приём, кото
рые не могут сегодня полу
чить положенные льготы: в 
частности, услуги по зубо- 
протезированию. Кроме то
го, опрометчивые решения 
граждан, связанные с незна
нием закона или излишней 
доверчивостью, приводят 
не только к материальным, 
но и к моральным потрясе
ниям и утратам. Но самое 
обидное, что причиной та
ких потерь являются самые 
близкие, родные люди... -  
констатировала по итогам

приёма Ольга Крафт.
Ольга Петровна вырази

ла надежду, что со време
нем все помещения фили
ала психиатрической боль
ницы в Черногорске будут 
всё-таки приведены в над
лежащий вид.

-  Хотелось бы, чтобы от
деление психиатрической 
больницы выглядело не 
убогим сараем, а учрежде
нием, в котором комфор
тно работается медицин
скому персоналу, а паци
енты получают лечение, 
находясь в палатах, кото
рые радуют глаз, а не наво
дят тоску своими обшар
панными стенами и полом. 
Эмоциональное со сто я
ние очень важно для вы
здоровления данной кате
гории больных и напрямую 
зависит от окружающей 
обстановки.

П р ес с -с л у ж б а  п р а в и тел ь с тв а  РХ

Накануне Дня защитника Отечества в Черно
горске на площади 30-летия Победы состоял
ся митинг, в котором приняли участие мно
гие черногорцы.

Участники встречи почтили память Марины Даниной

все, кто её знал.
Большую часть своей 

жизни она отдала развитию 
культуры нашего города, на 
протяжении долгого време
ни возглавляла городской 
отдел культуры, молодёжи 
и спорта.

-  Марина Михайловна бы
ла руководителем от бога. 
Энергичная, инициативная, 
она вкладывала душу в каж
дый городской праздник, в 
каждое учреждение, каждо
го работника, -  говорит ди
ректор ЦБС г. Черногорска

Людмила Табачных.
В вечер памяти звучали 

стихи, посвящённые Мари
не Даниной, музыка и ро
мансы, народные песни в 
исполнении преподавате
лей и воспитанников музь( 
кальных школ города.
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