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Встреча со старшеклассниками

В ОТНОШЕНИИ НАРКОТИКОВ
«ПРОСТО» НЕ РАБОТАЕТ

Для ребят из девятых 
классов гимназии были 
проведены круглые столы, 
на которых в доверитель
ной обстановке обсудили 
тему наркотиков.

Инициатором откровенно
го и серьёзного разговора ста
ла старший помощник проку
рора города Лидия Филиппова. 
Она рассказала об админист
ративной и уголовной ответ
ственности, в том числе не
совершеннолетних, вела речь 
о том, что уголовная ответ
ственность наступает уже с 
16 лет, а за особо тяжкие пре
ступления могут осудить и с 
14 лет.

Некоторые из ребят удиви
лись: полагали, что все эти 
строгости распространяются 
лишь на взрослых. И начали 
задавать вопросы. В итоге, 
обсудили, что такое «просто 
передать» пакетик, «просто 
перевезти» его, если кто-то 
попросил. Лидия Михайловна 
объясняла, что в отношении 
наркотиков «просто» не рабо
тает, наказания за это нео
твратимы, причём очень жё
сткие наказания, поскольку 
любое содействие сбыту нар
котических средств рассмат
ривается как соучастие в пре
ступлении и может просто-на
просто сломать чью-то судь
бу.

На встрече с ребятами 
присутствовал председатель 
общественной организации

М О Л О д ы е  ятштттття

«Федерация спортивной борь
бы Черногорска» Виктор Аве
рьянов. Он говорил о том, что 
когда человек занимается 
спортом, это даёт ему массу 
плюсов - крепкое здоровье и 
уверенность в себе, преиму
щества при поступлении на 
учёбу или при трудоустрой
стве. Сегодня такое время, 
когда ценятся работоспособ
ные, подтянутые, спортивные 
люди.

Ребята и Виктора Валерье
вича засыпали вопросами. 
Кто-то удивился, когда узнал, 
что наряду с платными в го
роде есть и бесплатные сек
ции. Было бы желание, найти 
занятие по душе можно. А там, 
глядишь, и до рекордов неда
леко.

После встречи Лидия Ми
хайловна, воспользовавшись 
присутствием представите

лей прессы, обратилась к ро
дителям:

- Уважаемые, будьте вни
мательны к подросткам, не ду
майте, что они достаточно 
взрослые и смышлёные для 
того, чтобы принимать взве
шенные решения. Нужно об
щаться, знать друзей ваших 
детей, вести правильные бе
седы, беречь тех, кто вам 
очень дорог.

Представители прокурату
ры привезли в гимназию па
мятки об ответственности в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков, специально сде
ланные для старшеклассников. 
Кто не всё запомнил на слух, 
смогут вернуться к теме и по
читать о суровых мерах от
ветственности за противо
правные действия.

Ирина САНИНА, 
фото автора

КАНИТЕЛЬ С ИГРАМИ.
И  БЛЕСК КАНИТЕЛИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

- Не каждому дано уча
ствовать в столь масш
табном событии, а тебе 
повезло дважды.

- Первый раз принимала 
участие в Дельфийских Играх 
в апреле 2018-го, когда они 
проходили во Владивостоке, 
по итогам получила диплом за 
высокое мастерство вышив
ки. После увидела свою фами
лию в списке представителей 
от Хакасии на Международных 
Дельфийских играх в Слове
нии, которые должны были 
пройти в августе того же года. 
Но, увы, поехать не получи
лось - не пустили всю россий
скую делегацию. Мама плака
ла вместе со мной. Вся семья 
всегда меня поддерживает, а 
мама - она всегда рядом. У неё 
очень тонкий вкус, мне важно 
ее мнение, всегда с ней сове
туюсь.

- И вот очередные игры.
- Мы с руководителем, пре

подавателем декоративно
прикладного искусства Лари
сой Александровной Шевчен
ко готовились к ним месяцев 
семь. Определили концепцию 
каждой коллекции, это был са
мый важный этап. Затем ре
шили, что именно будем де
лать - сумку, косметичку, по
вязку на голову. После созда
ния эскизов и разработки ор
намента началось самое ин
тересное: подбор материалов. 
Тут в ход пошла необузданная

фантазия. Кста
ти, когда дело 
д о с т а в л я е т  
удовольствие, 
не замечаешь, 
как проходит 
время. Иногда 
составляю пла
ны, но жизнь та
кая штука, что 
всё может 
стремительно 
м е н я т ь с я .
Ставлю перед 
собой неболь
шие задачи, а 
это уже приво

дит к результату. К играм были 
подготовлены кутюрные ак
сессуары в техниках «Золот- 
ное шитьё» и «Сажение по 
бели». И то, и другое -  ста
ринные технологии, с исполь
зованием крученых нитей, «зо
лота» в оформлении. Раньше, 
кстати, праздничные костюмы 
расшивали трубочками из на
стоящего тонко раскатанного 
золота -  канителью. Теперь 
эту деталь заменяем нитками, 
тоже получается красиво.

-  Как тебе Рост ов-на- 
Дону, каковы  общие впе
чатления от игр?

- Город очень чистый, све
жий, красивый. Впечатления 
остались потрясающие. Пред
ставляете, в одном месте -  
столько талантливой молодё
жи! Все мы разные, но каждый 
мог чему-то научить и на
учиться у другого.

В детском саду

День солнца - один из 
светлых и радостных 
праздников. Он ежегод
но отмечается в мире 
3 мая. В детском саду 
«Аленка» не могли 
пройти мимо такого 
замечательного собы
тия и накануне даты 
провели в старших 
группах праздник 
«День солнца».

Дети читали стихи, пели 
песенки, с удовольствием иг
рали в такие народные игры как 
«Заря-заряница», «Горячее 
солнышко», в подвижную игру 
«Солнышко и тучка». С огром
ным желанием и интересом 
приняли участие в «Солнечной 
викторине», где получили за
ряд энергии и, конечно, узнали 
много нового для себя, к при-

В библиотеке
Инф орм ационно-биб

лиографическая работа яв
ляется основой деятельно
сти любой библиотеки не
зависимо от её статуса.

Информационно-библио
графический отдел Централь
ной городской библиотеки име
ни А С. Пушкина был организо
ван в 2011 году. Сегодня ин- 
формационно-библиографи- 
ческая работа строится в 
большей степени на формиро
вании умений, связанных с 
поиском информации, работе 
с новыми компьютерными 
технологиями, а также на ос
воении навыков анализа и син
теза полученной информации. 
А за этим стоит большая мно
гоплановая работа.

Библиографы -  это провод
ники в библиотечных фондах. 
Именно они смогут дать ква
лифицированный ответ на 
любой вопрос из области пе
чатной информации: Что и ког
да издавалось в стране? Ка
кие издания поступили в фон
ды? Где найти интересующее 
издание?

Библиографы помогут подо
брать литературу для рефера
тов, курсовых, дипломных ра
бот; найти книги и статьи в

ЖЕЛТЫЙ ШАРИК  -  

ПОААРОК СОЛНЦУ

меру, то что на Руси издревле 
поклонялись Солнцу как боже
ству и устраивали в его честь

различные праздники - 
Масленицу, День сол
нцестояния и День 
весеннего равноден
ствия. В честь Солн
ца сочинялись различ
ные песни, заклички, 
устраивались игры.

В конце праздника 
вместе с воспитате
лями выпустили в 
небо жёлтые шарики 
как подарок солнышку 
в его праздник!

Татьяна 
ДОНСКИХ, 

Светлана ИВАНОВА, 
воспитатели детсада 

«Алёнка»

КОМПЬЮТЕР И КНИГА 
ТЕПЕРЬ ДРУЗЬЯ

библиотечных фондах; соста
вят и отредактируют библио
графические списки литерату
ры к научным и учебным ра
ботам в соответствии с пос
ледними ГОСТами библиогра
фического описания; проведут 
занятия по основам информа- 
ционно-библиографической 
культуры; проконсультируют 
по поиску литературы; проин
формируют о поступлении но
вой литературы по интересу
ющей теме.

В читальном зале к услу
гам читателей в открытом до
ступе фонд справочных, эн
циклопедических и библиогра
фических изданий. Здесь же 
организовано автоматизиро
ванное рабочее место читате
ля, где можно самостоятель
но поработать не только с 
электронным каталогом Цен
трализованной библиотечной 
системы Черногорска, но и с 
каталогами библиотек России.

Для пользователей дос
тупна услуга «Виртуальная 
справка». Воспользоваться 
данным сервисом можно, по

сетив сайт библиотеки http:// 
chernbib.ru/.

«Виртуальная справка» по
зволит, не выходя из дома, уз
нать, есть ли необходимые 
книги, журналы, газеты в фон
дах библиотеки; подобрать 
документы (не более 10 источ
ников) по интересующей вас 
теме и получить информацию 
о том, в каком отделе библио
теки можно их найти; об инте
ресующих вас фактах и собы 
тиях. Также можно получить 
консультацию по методике 
оформления библиографичес
ких списков литературы к на
учным работам (курсовым, 
дипломным работам, диссер
тациям) и ссылок в научных 
работах. Ответ на ваш вопрос 
будет отправлен в течение 
трёх рабочих дней (с понедель
ника по пятницу) по электрон
ной почте.

Дуния ЗИНАТУЛИНА, 
заведующая информа

ционно-библиографичес
ким отделом ЦГБ имени 

А.С. Пушкина

РЕКЛАМА * * РЕКЛАМА * * РЕКЛАМА *

-  Ты по-прежнему мечта
ешь стать модельером?

- Есть такие мысли. Впро
чем, жизнь может перевер
нуть всё на 360 градусов. В 
любом случае, мечтаю стать 
материально независимой, 
путешествовать.

-  Есть что-то любимое 
из книг?

- А как же! Недавно понра
вились слова Аристотеля: 
«Мы есть то, что мы делаем 
изо дня в день. Отсюда совер
шенство есть не действие, а 
привычка». Так что продолжаю 
изо дня в день заниматься 
любимым делом. Надеюсь, 
всё задуманное получится. 
Тем более, в меня верят и пе
дагоги, и родители. Подводить 
нельзя!

Ангелина ЛЁШИНА, 
фото одной из работ 

Леры ТУМАНЯН

ООО «СУЭК-Хакасия»
реализует бульдозеры б/у:

№ пп Наименование Год
выпуска

Стартовая 
цена, руб.

(с НДС)

местонахождение

I. Т 35.01 КБР-1 гар. №59 (Зав. 

№000510) инв. 4600-800000166579- 

000

2015 17 080 000 ООО «СУЭК-Хакасия» 

разрез «Черногорский»

2. T 35.01 КБР-1 гар. №58 

(Зав.№000509) инв. 4600- 

800000166578-0000

2015 17 020 ООО ООО «СУЭК-Хакасия» 

разрез «Черногорский»

3. T 35.01 КБР-1 гар. №70 

(Зав.N9000537) инв.

4F00 800000002011 0000

2017 21 420 000 ООО «СУЭК-Хакасия» 

разрез «Черногорский»

4. T 35.01 КБР-1 гар. №71 

(Зав.N2000538) инв.

4FOO 800000002068 0000

2017 21 420 000 ООО «СУЭК-Хакасия» 

разрез «Черногорский»

5. БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНЫЙ T 20.01 

КБР-1 гар. №3 (Зав. №19) 

ИНВ.ЧГ002531

2007 1 310 000 ООО «СУЭК-Хакасия» 

разрез «Черногорский»

Форма продажи: прием заявок с предложениями о цене покупки в письменной форме. 
Приоритетной признается заявка с максимальной предложенной ценой от покупателя, 

которая соответствует всем требованиям продавца.
Реализация осуществляется на условиях самовывоза и 100 % предоплаты.
Заявки принимаются до 17 часов (мск) 16 мая 2019 г. 
на электронный адрес assets@suek.ru и по факсу (39031) 5-58-76.
За справками обращаться: теп. в г.Черногорске: (39031) 5-58-66.

mailto:assets@suek.ru

