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Безопасная дорога 

ПАТРУЛЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

17 сентября 2019

Юнармия

В ЕДИНОЮ СТРОЮ.

Евгений Романенко, руково
дитель черногорской Госавто- 
инспекции отмечает, что дети 
оказывают большую помощь 
сотрудникам ГИБДД в обес
печении дорожной безопасно
сти учащихся школы. А сами 
ребята говорят, что им нра
вится быть нужными и они с 
удовольствием каждый раз 
выходят на дежурство.

В районе пешеходного пе
рехода, ведущего к школе, уча
стники патруля вручают сла
дости тем пешеходам, кто пе
реходит через дорогу по «зеб
ре», за дисциплинированное 
поведение на дороге. А с на
рушителями юные помощники 
ГИБДД проводят беседы, при
чем не всегда с детьми. Бы
вают случаи, когда правила 
приходится объяснять и 
взрослым участникам дорож
ного движения.

Дежурство патрулей будет 
проводиться в микрорайоне 
школы два раза в месяц, пока 
не будет достигнута главная 
цель -  все дети научатся пе
реходить через дорогу по пе
шеходному переходу, в соот
ветствии с безопасным мар
шрутом «дом -  школа -  дом».

Ирина ЯКОВЕНКО, 
фото автора

Из суда

По телевизору и в сети 
Интернет нередко показы
ваю т видеоролики о взрос
лых, которые, рискуя жиз
нью и здоровьем, спасают 
или оказывают бескорыст
но помощь слабым и безза
щитным. Это герои.

Но, к сожалению, в жизни 
встречаются и другие, кото
рые, пользуясь слабостью ста
риков и детей, идут на пре
ступления.

Для них не зазорно обо
брать немощного старика или 
женщину, ударить ребенка. 
Это антигерои. Вот в отноше
нии такого «романтика с боль
шой дороги» в августе этого 
года Черногорским городским 
судом было рассмотрено уго
ловное дело по обвинению его 
в грабеже.

Как было установлено 
следствием и судом, С. 1982 г. 
рождения в июне 2019-го при
ехал в наш город из Ширинс- 
кого района вместе с друзья-

Интересный досуг

Общество

ВСТРЕЧА С ЗАВТРАШНИМИ ВОДИТЕЛЯМИ
Получить заветное води

тельское удостоверение на 
право управления транс
портным средством можно 
только после обучения в 
автошколе. Именно здесь у 
будущего водителя выраба
тываются практические на
выки, внимательность, фор
мируется ответственность 
за жизнь других участников 
д орож ного  движ ения и 
правопослушность -  при
вычка всегда соблюдать  
правила дорожного движе
ния.

Сотрудники Госавтоинспек- 
ции считаю т нужным дать 
курсантам практические реко
мендации и добрые советы еще 
до получения водительского 
удостоверения, чтобы из но
вичков на дороге они превра
тились в настоящих водите
лей, а не пополнили ряды ав
томобильных хулиганов.

Главный государственный 
инспектор безопасности до
рожного движения Евгений Ро
маненко встретился с курсан
тами, обучающимися на полу
чение водительского удосто
верения категории «В», в ав
тошколе «Движение». Он рас
сказал о состоянии аварийно
сти в городе, на конкретных 
примерах показал какие нару
шения правил дорожного дви

жения являются самыми ава
рийными и поделился с буду
щими водителями советами, 
которые помогут каждому 
стать культурным водителем.

Особенно подробно Евгений 
Владимирович остановился на 
проблеме пьянства за рулем. 
В процессе движения посто
янно возникают стрессовые и 
аварийно опасные ситуации. 
Если трезвый водитель с ними 
справится, то водителю в со
стоянии опьянения контроли
ровать движение намного 
сложнее. Пьяный за рулем -  
это преступник. Как результат 
-  растущее число аварий с 
участием нетрезвых водите
лей, в том числе и со смер
тельным исходом.

АНТИГЕРОИ
ми. А тут городской праздник. 
Выпили, но мало. Денег на 
спиртное уже нет, где их 
взять?

И тут он увидел проходив
шего мимо подростка, в руках 
которого был телефон. «Него
же упускать такой случай, ког
да у братвы «трубы горят», - 
подумал С., - за этот телефон 
можно купить еще пару буты
лок бормотухи».

Поэтому С., как тот храб
рый портняжка из сказки, ко
торый отважно воевал с му
хами, смело бросился в бой. 
Для приличия спросив, как 
дойти до выдуманного им ад
реса, он с силой ударил потер
певшего в живот и отобрал у 
него телефон. В тот момент С., 
наверное, очень гордился со
бой и мнил себя смелым, наи
крутейшим бойцом рукопаш
ного боя. Еще бы, ведь он же

один на один в неравной 
схватке победил мальчишку, 
который недавно окончил шко
лу.

Но когда С. задержали со
трудники полиции, его брава
да сразу испарилась, и, разма
зывая слезы по щекам, он тут 
же признал свою вину, пока
ялся. Мол, бес толкнул на пре
ступление.

При определении наказания 
суд пришел к выводу, что ис
правление С. возможно толь
ко в условиях реальной изо
ляции от общества с назначе
нием ему наказания в виде 
лишения свободы. Именно та
кое наказание, по мнению 
суда, является справедли
вым, и в наибольшей степени 
будет отвечать целям исправ
ления С., обеспечит достиже
ние конституционно значимых 
целей дифференциации нака-

КУРГАН ПРИОТКРЫЛ СВОИ ТАЙНЫ
Специалисты Центра

лизованной библиотечной 
системы Черногорска в кор
поративном партнерстве с 
Хакасской региональной об
щественной организацией 
молодых семей «Семейная 
академия» продолжают ра
боту по реализации проекта 
«Край родной глазами моло
дых» при грантовой поддер
жке Министерства нацио
нальной и территориальной 
политики Республики Хака
сия. На этот раз участники мо
лодежной эколого-краевед- 
ческой экспедиции посети
ли музей под открытым не
бом «Древние курганы Сал- 
быкской степи».

Большой Салбыкский курган 
-древнейший археологический 
памятник Хакасии и одно из 
самых таинственных мест. Он 
находится в Камызякской 
степи, в пяти километрах от 
автодороги Абакан - Сорск и

Руководитель ГИБДД реко
мендовал никогда и ни при ка
ких обстоятельствах не нару
шать одно из самых важных 
правил - движение должно 
быть трезвым.

Нет правил, способных 
предусмотреть все ситуации, 
в которые водитель может 
попасть на дороге. Но каждо
му стоит помнить, что только 
внимательность, осторож
ность, уважительное отноше
ние к другим участникам до
рожного движения и трезвый 
ум помогут водителю благопо
лучно справиться с любой си
туацией на дороге.

Ирина ЯКОВЕНКО, 
фото автора

зания, его исправительного 
воздействия и предупрежде
ния совершения новых пре
ступлений.

Приговором Черногорскою 
городского суда от 29 августа 
2019 г. С. был признан винов
ным в преступлении, предус
мотренном п. «г» ч.2 ст. 161 УК 
РФ и ему назначено наказание 
в виде лишения свободы на два 
года с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
строгого режима.

Приговор суда вступил в за
конную силу.

P.S. Вот такие С., разглаголь
ствуя перед молодежью, идеа
лизируют воровскую романти
ку и выставляют себя «круты
ми» криминальными авторите
тами. И не ведают наивные 
слушатели, что перед ними на
ходится отнюдь не «зубр» кри
минального мира, а жалкий и 
трусливый шакалишко...

ОлегКОЛЕБАЕВ, 
администратор суда

похоронен внутри этого ко
лоссального сооружения, счи
тается, что это был великий 
племенной вождь. Сейчас 
здесь организован музей под 
открытым небом «Древние 
курганы Салбыкской степи». О 
памятнике археологии феде
рального значения и о музее 
участникам экспедиции рас
сказал директор Василий Бор- 
гояков.

Участники экскурсии со
вершили прогулку по ограде 
Большого Салбыкского курга
на. В экспозиционном зале ус
лышали рассказ о Тагарской 
культуре. Кроме этого посети
ли Долину царей.

По окончании поездки все 
участники выразили желание 
вернуться сюда вновь, чтобы 
еще раз приобщиться к исто
рии и культуре Хакасии. Пото
му что очень важно знать 
свое прошлое, интересовать
ся им.

Людмила ТАБАЧНЫХ, 
руководитель ЦБС

В новом учебном году 
увеличилось число учени
ков в школе № 19. Она про
должает оставаться самой 
многочисленной, к тому же 
живут дети в районе много
этажной застройки, с интен
сивны м  движением транс
порта. Именно поэтому ад
министрация ш колы приня
ла решение - необходим о 
о р и е н т и р о в а т ь  д етей  на 
особо внимательное отно
шение к правилам дорож 
ного движ ения , соб л ю д е
ние норм, создание стерео

типа правопос
луш ного пове
дения на доро
ге.

С первых же 
дней сентября по 
средам на путях 
подхода к школе 
можно увидеть 
ребят в ярких 
сигнальных жиле
тах. С утра дев
чонок и мальчи
шек встречает 
патруль старшек
лассников. У них 
очень важная за
дача -  не допус
тить в микрорай
оне школы нару
шений ПДД и на

править всех ребят на пеше
ходный переход. После окон
чания занятий в первой сме
не и до начала второй смены 
на дежурство заступает отряд 
ЮИД.

Участников патруля дети 
видят издалека из-за свето
возвращ аю щ их жилетов и 
всегда выбирают верный и са
мый безопасный путь в школу 
-  по пешеходному переходу. 
Такие патрулирования стали 
привычными.

В школе № 19 особое  
внимание уделяется патри
отическому направлению  
работы с учениками.

В 2018-2019 учебном году 
в школе было принято реше
ние о вступлении во всерос
сийское детско-юнош еское 
военно-патриотическое обще
ственное движение «Юнар
мия». В результате отбора 
среди учащихся параллелей 8- 
х классов сформирован от
ряд, руководителем которого 
является педагог-организатор 
ОБЖ Ирина Зубарева.

24 апреля на городской пло
щади Победы юнармейцы про
изнесли клятву.

На торжественной линейке 
2 сентября ребят поздравили 
заместитель председателя 
Верховного Совета РХ Евгений 
Молостов и военный комиссар 
города Черногорска и Боградс,-

Крутой поворот
СМЕРТЕЛЬНАЯ АВАРИЯ НА ТРАССЕ

Вечером 15 сентября на 
автотрассе «Енисей» про
изошла авария, в которой 
погиб человек.

Как рассказали в ГАИ Чер
ногорска, катастрофа случи
лась в 19.15 на участке доро
ги неподалёку от 397 километ
ра. Водитель «Пежо 308» ехал 
со стороны Пригорска в сто
рону Абакана. Мужчина обо
гнал впереди идущую машину 
и начал возвращаться на пра
вую полосу, однако не спра
вился с управлением, автомо-

кого района Сергей Спиридо
нов. Все участники праздника 
стали свидетелями церемонии 
вручения удостоверений 
юнармейцам. Евгений Викто
рович, как ветеран боевых 
действий Северного Кавказа, 
передал знамённой группе 
флаг движения «Юнармия».

Отряд уже ведёт активную 
работу. Из числа юнармейцев 
в период деятельности летне
го пришкольного лагеря был 
сформирован профильный от
ряд, который осущ ествлял 
свою работу по военно-патри
отическом у воспитанию  
школьников и повышению их 
гражданско-социальной ак
тивности.

Ирина СИМОНОВА, 
заместитель директора 

по учебно- 
воспитательной работе

биль вылетел с дороги и вре
зался с электроопору. В ре
зультате аварии 54-летний во
дитель получил травмы не со
вместимые с жизнью.

По факту ДТП сотрудники 
полиции выясняют обстоя
тельства происшествия и об
ращаются к свидетелям и оче
видцам происшествия сооб
щить имеющуюся информацию 
по телефонам 8(390-31) 6-23- 
20, 02, с сотового телефона 102.

Анна КОРПЕНКО

примерно в 70 километрах от 
Абакана.

Курган представляет собой 
каменный квадрат площадью 
70 х 70 м из огромных плит 
девонского песчаника весом 
50-70 тонн, привезенных за 
сотню километров с берегов 
Енисея. По углам и сторонам 
этой каменной ограды вкопа
ны большие менгиры, всего 23 
камня высотой до 6 метров. 
Внутри каменной ограды уст

роен склеп из бревен в виде 
усеченной пирамиды.

По мнению ученых, в глу
бокой древности высота этой 
земляной пирамиды достига
ла 30 метров. Склеп имел вы
соту 2,5 м и накрывал яму 
двухметровой глубины . В 
гробницу вел бревенчатый ко
ридор. Ученые не пришли к 
единому мнению, кто именно


