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Правительство и Верховный Совет 
Республики Хакасия поздравляют

работников и ветеранов строительного ком
плекса с профессиональным праздником!

Строители -  люди особой закалки. Своими до
брыми делами вы создаете новую реальность. Ва
шим трудом и талантом движется прогресс, осва
иваются новые территории и технологии. От вас 
напрямую зависят не только успехи экономики и 
укрепление социальной сферы региона. Качество 
работы строителей -  это, прежде всего, благопо
лучие людей, их достойная и комфортная жизнь.

Сегодня перед работниками строительной от
расли Хакасии стоит целый ряд ответственных за
дач по обеспечению высоких темпов строительства 
социально значимых объектов в рамках реализации 
национальных проектов -  это детские сады, школы, 
объекты культуры и здравоохранения. Уверены, что 
вы сможете порадовать земляков результатами со
зидательного труда.

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья и 
новых стройплощадок на карте республики!

Глава Республики Хакасия -
Председатель Правительства
Республики Хакасия Валентин КОНОВАЛОВ

Председатель Верховного Совета
Республики Хакасия Владимир ШТЫГАШЕВ

За ВДВ!
Воспитанники черногорского спортклуба 
«Сибиряк» приняли участие в V Межмуни- 
ципальном турнире по боксу, посвященном 
празднованию 80-летия образования Воен
но-десантных войск.

В соревнованиях приняли участие около 160 юных 
боксеров не только из Хакасии, но и из Красноярска, 
Кемерова, Междуреченска и Республики Тува. В чер
ногорскую команду вошло 10 спортсменов, которые 
завоевали 9 призовых мест, из них 6 -  первых, одно -  
второе и два -  третьих. В числе победителей Степан 
Лазуков, Максим Красов, Максим Каменчук, Данил 
Черкасов, Егор Тахтобин и Захар Стародубцев. Так
же в числе призеров -  Захар Улендеев, Роман Решке 
и Андрей Жданов.

По результатам турнира наша команда заняла пер
вое общекомандное место. Тренирует юных спор
тсменов Руслан Ерохин.

Шашки к бою!
Радует, что в Черногорске всё чаще стали 
проходить турниры по русским шашкам для 
школьников.

Ребята, участвующие в соревнованиях, привыкают 
самостоятельно думать и принимать решения, у них 
развиваются усидчивость и внимательность. Азарт 
победы, общение с друзьями, турнирные партии -  
всё это захватывает серьёзным увлечением русскими 
шашками. Они учатся не пасовать перед трудностями, 
быстро находить победные приёмы и комбинации. Су
дьи турнира «Юный чемпион» -  мастер спорта России 
Александр Кононович и Владимир Шиганов -  пригла
шают любителей русских шашек с б до 15 лет на со
ревнования 17 августа в Центральную детскую библи
отеку им. А. Пушкина. Начало первого тура в 10 часов.

Турнир будет проходить в двух возраст
ных группах -  первая с 6 до 11 лет и вто
рая с 11 лет и старше.

Все участники получат новые сборни
ки тематических задач и шашечных по
зиций «Первые шаги -  2».

А л ек са н д р  КОНОНОВИЧ

С Днём строителя!

За свой долгий трудовой путь Виктор Макеев принял участие в строительстве чуть ли не всего современного Черногорска

Человек каменной закалки
(Продолжение.
Начало на стр. 1)

Спустя 13 лет Виктор Ма
кеев понял, что пора сме
нить сферу деятельности -  
от сварки у него начались 
проблемы со зрением -  и 
решил попробовать себя в 
роли каменщика. Тем более 
что необходимые знания и 
навыки имелись, прошёл 
трехмесячную подготовку 
и курсы повышения квали
фикации в Покрове, куда 
его отправляли на практику.

-  Работа физически, ко
нечно, очень тяжёлая. Вы
ручает спортивное прошлое 
и здоровый образ жизни. В 
молодости я любил физ
культуру, имел первый раз
ряд по лыжам и не был под
вержен вредным привычкам 

-  организм и окреп.
Целый день проводишь 

на ногах, в то же время ру
ки беспрестанно двигают
ся, как и сам корпус, соб

ственно говоря, задейство
ваны почти все мышцы. Са
ми представьте, сколько 
движений нужно сделать, 
чтобы зачерпнуть раствор, 
положить его на стену, за
тем взять кирпич и водру
зить его сверху -  и так мно
жество раз. При этом нуж
но следить, чтобы кладка 
была ровной, аккуратной. В 
день наша норма -  не мень
ше куба.

Кроме того, и другой ра
боты хватает. Бывает, что 
приходится задерживаться, 
если поздно пришла маши
на с бетоном, плитами или 
кирпичом, к примеру. Не от
правишь же её назад. Поэ
тому, пока разгрузим, уже 
успевает стемнеть. К сча
стью, коллектив у нас това
рищеский, друг другу помо
гаем, подменяем, даём сове
ты молодым специалистам, -  
рассказывает мой собесед
ник.

За свой долгий трудо

вой путь Виктор Андрее
вич принял участие в стро
ительстве чуть ли не всего 
Черногорска и отмечает, что 
город преобразился до не
узнаваемости. Вспоминает, 
когда в 1976 году впервые 
получил квартиру в одном 
из домов, шутливо называ
емых «тремя поросятами», 
в окно просматривалось всё 
поле, вплоть до Пшцеком- 
бината. Но застройке уде
лялось всё больше внима
ния, выросли новые здания, 
магазины, офисы и, конечно, 
жилые дома. Наш герой, гу
ляя по городу, с гордостью 
узнаёт и показывает объ
екты, на которых работал 

-  многоэтажки по улицам 
Пушкина, Генерала Тихоно
ва, Советской, Космонавтов, 
здания «Сбербанка», налого
вой службы, современный 
бизнес-отель «Азия» в Аба
кане и другие.

Изменился не только 
Черногорск, но и методы

строительства. Появились 
новые технологии и меха
низмы, улучшилось обору
дование. Однако труда ка
менщика, как ни странно, 
перемены не коснулись. До 
сих пор его главными и ед
ва ли не единственными ин
струментами остаются ма
стерок, кирка, лопата и, ко
нечно, верный глаз и твёр
дая рука.

Несмотря на преклон
ные годы, один из старей
ших действующих черно
горских строителей полон 
сил. Не даёт расслабляться 
и семья -  жена, дети и се
меро внуков. Да и хлопот 
в частном подворье и доме 
(который, конечно, он по
строил сам), хватает. А глав
ное, его ценят и уважают на 
работе, ведь такие профес
сиональные, опытные и до
бросовестные специалисты 
всегда на вес золота. А когда 
чувствуешь себя нужным, то 
хочется и жить, и работать.

Травостой -  под корень
Полина ВИКТОРОВА

Прошедший июль не по
радовал жителей наше
го региона жаркой по
годой. А обильные дож
ди способствовали не 
только раннему созрева
нию овощей и сорняков 
в огородах, но и бурному 
росту бурьяна на улицах 
города.

-  Ежедневно на черногор
ских улицах сотрудники МП 
«Благоустройство» и управ
ляющих компаний скаши
вают траву. Но их сил недо
статочно, поэтому админи
страция призывает руково
дителей предприятий и ор
ганизаций, а также простых 
горожан включиться в эту 
работу, -  отметил замести
тель начальника Отдела бла
гоустройства администра
ции Черногорска Николай 
Нагорнюк.

Нужно признать, что, со

гласно существующим нор
мативам, собственники зда
ний, строений и сооруже
ний обязаны благоустраи
вать прилегающие терри
тории. Границы, где должен 
проводить уборку хозяин, 
для индивидуальных жилых 
домов составляет 10 метров 
от периметра ограждения, а 
со стороны въезда -  до про
езжей части дороги. Прави
лами благоустройства, ут
верждёнными Советом де
путатов Черногорска в июне 
2018 года, предусмотрен сво
евременный скос травы, вы
сота травостоя должна быть 
6 -  15 см. Помимо этого, ско

шенную траву необходимо 
убрать в течение трёх дней.

Раз в неделю сотрудники 
администрации города вы
ходят на улицы для выявле
ния нарушений правил бла
гоустройства. Нерадивых хо
зяев сначала предупрежда
ют, а затем составляют про
токолы.

Только за шесть месяцев 
этого года административ
ная комиссия Черногорска 
рассмотрела 66 таких про
токолов. Восемнадцати на
рушителям вынесены преду
преждения, на остальных на
ложены штрафы на общую 
сумму 48 тыс. рублей.

Антуан де Сент-Экзюпери

«Есть такое твёрдое правило, 
— сказал мне после Малень
кий принц. — Встал поутру, 
умылся, привёл себя в поря
док — и сразу же приведи в 
порядок свою планету».

В отделе благоустрой
ства также обратили внима
ние ещё на одну проблему 
города -  несанкционирован
ные свалки. Только в этом 
году по программе «Эколо
гическая безопасность» вы
везено 625 кубов мусора с 
четырёх захламлённых тер
риторий в окрестностях му
ниципального образования. 
Два участка были очищены 
от бытовых отходов в райо
не посёлка 8 шахты, ещё два 

-  в Девятом посёлке. Они от
метили, что мусор необхо
димо складировать только 
на специальных полигонах. 
В противном случае на на
рушителей накладывается 
штраф.

В зарослях бурьяна уто
пают и два черногорских 
кладбища, обратили вни
мание сотрудники отдела 
благоустройства. Поэтому 
призывают горожан наве
сти порядок на местах за
хоронений родственников.
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В ]
05.40.06.10 НАУЧИ 

МЕНЯ Ж ИТЬ'16*»
06.00 Новости
07.45 Часовой <12*»
08.15 Здоровье (16*»
09.20 Непутевые замет

ки " 2*>
10.00,12.00 Новости
10.10 Жизнь других,12*»
11.10.12.15 Видели ви

део? ®*»
13.25 Трагедия Фроси 

Бурлаковой"г*>
14.35 ПРИХОДИТЕ ЗАВ

ТРА...»*»
16.25 КВН "6*>
18.00 Точь-в-точь (,6*>
21.00 Время
21.50 ПОМЕСТЬЕ В ИН

ДИИ <16*»
23.40 МАНЧЕСТЕР У 

МОРЯ "8*>
02.20 Про любовь (|6*1
03.05 Наедине со все

ми (|6*>

ДОМАШНИМ
06.30 Удачная покупка(|6*>
06.40 6 кадров(16+)
07.05 СПАСИБО ЗА ЛЮ

БОВЬ"6*'
09.10 ЖЕНСКАЯ ИНТУИ

ЦИЯ II <,6+)
11.45 ДОМ БЕЗ ВЫХО

ДА си
11.55 Полезно и вкус-
(  '  Н0<16*»
к .Л Д О М  БЕЗ ВЫХО

Д А  ои

15.35 В ПОГОНЕ ЗА СЧА
СТЬЕМ "6*>

19.00 ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ <,6*>

23.10 Про здоровье"6*»
23.25 САМОЗВАНКА"6*»
02.00 Программы РТС (|6*>
03.00 ЖЕНСКАЯ ИНТУИ

ЦИЯ II"6*»
05.05 Почему он меня 

бросил?(|в+»
05.55 Домашняя кухня<16*»

РОССИЯ-1Я]
05.15 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ

Д А М "2*»
07.20 Семейные канику

лы (12*>
07.30 Смехопанорама °6*»
08.00 Утренняя почта °2*»
09.20 Когда все дома (|2*>
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ

В А "2*»
20.00 Вести

22.00 Вечер с Влади

миром Соловьё

вым <|2*>

01.00 Действующие 

лица<12*»
02.00 ПОЛЁТ ФАНТА

ЗИИ " 2*>
03.55 ГРАЖДАНИН НА

ЧАЛЬНИК"6*»

ЗВЕЗДА

05.40 КАРАВАН СМЕР
ТИ " 2*>

07.10 АКЦИЯ"2*»

09.00 Новости недели

09.25 Служу России(|2*»

09.55 Военная приёмка (6*>
10.40 Оружие Победы <6*>
11.10 ПРОЕКТ АЛЬФ А"2*»
13.00 Новости
13.20 Война в Корее(|2*»
18.00 Новости

! 18.25 Незримый бой<16*»

! 22.45 ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ*6*»

00.25 ИГРА БЕЗ ПРА
ВИЛ " 2*>

02.10 ИНСПЕКТОР УГО
ЛОВНОГО РОЗЫ
С К А "2*»

03.40 6УДНИ УГОЛОВНО- 
ГО РОЗЫСКА «2*>

is]
05.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОРА ВАТ

СО НА '0*»

08.00.10.00 Сегодня

08.20 У нас выигрыва

ют! "2*»

10.20 Первая переда- 

ча

11.00 Чудо техники " 2*>

11.50 Дачный ответ <“*»

13.00 НашПотребНад- 

зор "6*»

14.00 Секрет на милли
он " 6*»

16.00.19.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...

Об*)

19.25 П ЁС "6*»

23.50 ОБМ ЕН "6*»

03.05 КОДЕКС ЧЕСТИ "6*>

05.30 Охотники за при

видениями " 6*>
06.00 Мультфильмы(0*»
10.15 НАПАРНИЦЫ " 2*»
13.15 КОЛДУНЬЯ " 2*>
15.15 УИДЖИ "6*>
19.00 ТЕЛЕКИНЕЗ"6*»
21.00 ОМ ЕН "6*»
23.15 ТЕЛО ДЖЕННИ

ФЕР " 6*>
01.15 ВИЗИТ"6*»
03.00 ПОСЛЕДНЯЯ МИМ- 

ЗИ ВСЕЛЕННОЙ <»*»
04.30 Охотники за при

видениями (|6*>

10.20 Ералаш<6*>
10.40 Спасите, я не умею

В]
05.20 10 самых...(16*»
05.55 ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ " 2*>
07.45 Фактор жизни<12*»
08.15 ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН <°*>

Ер;
Сп;
готовить! (|2*>

11.30 События
11.45 Петровка, 38 <,6*>
11.55 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ

ЛОВЕК '“*»
14.00 Власть и воры "2*>
14.55 Любовь без штам

па ('2*»
15.45 Прощание. Иосиф 

Кобзон(|6*»
16.35 СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ"2*»
20.20 ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ "2*>
00.00 События 
00.15 ЖЕНА НАПРО

КАТ"2*»
04.05 ОПАСНЫЙ КРУ

ИЗ " 2*>

РЕН ТВ

05.00 Территория за
блуждений (l6*>

07.00 ИГРА ПРЕСТО
Л О В "6*»

j 00.00 Военная тайна "6*> 
| 03.30 Самые шокирую

щие гипотезы <16*» 
i 04.20 Территория за

блуждений "6*»

; ' У / у ^  ®

Я убедила 8-летнюю дочь, что ненавижу 
звук пылесоса, и теперь она убирается каж
дый раз, когда злится на меня.

06.00 Nota Вепе.Итоги1,6,1

06.30 ПРИТЯЖЕНИЕ"2*»

10.00 ПРИТЯЖЕНИЕ"2*»

11.00 ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ"2*»

14.05 Пингвины Мадага

скара (0*>

15.45 Мадагаскар <6*>

17.30 Мадагаскар-2(6*»

19.15 Мадагаскар-3 (0*>

21.00 СТАЖЁР"6*»

23.30 МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГ

КОК"8*»

01.30 КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО Ж ИЗНИ"2*»

03.15 МИСТЕР ХОЛМС
0W

04.50 КРЫША М И РА "6*»

05.15 Ералаш*0*»

06.00.06.25.07.45 Муль
тфильмы <6*»

06.15 Миллион вопросов
о природе{6*»

06.40 Беларусь сегод
ня <12*»

07.10 Охота на работу(12*»
88.20 Еще дешевле "*»
08.50 Всемирные игры

разума(0*»
09.25,03.25 Наше кино. 

История большой 
любви(|2*»

10.00.16.00 Новости
10.15 ИГРУШКА"2*»
12.10 ВЫСОКИЙ БЛОН

ДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ"2*»

14.10.16.15 ИГРА В ЧЕ
ТЫРЕ РУКИ " 2*>

16.45 МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ "6*>

19.05 КРАСОТКИ "6*>
20.55 АМЕЛИ " 6*>
23.30 НАИТИ МУЖА ДА

РЬЕ КЛИМОВОЙ"6*»
04.10 ПОРОКИ И ИХ ПО

КЛОННИКИ"6*»

05.10 ТНТ. Best"6*»
07.00ТНТ. Gold"6*»
09.00 Дом-2. Lite"6*»
10.00 Дом-2. Остров 

любви "6*»
11.00 Перезагрузка(|6*»
12.00 Большой завтрак 

(16*)

12.30 ШАГ ВПЕРЕД 3D <“*>
14.40 ШАГ ВПЕРЕД-4"2*»
16.50 Комеди Клаб т
22.00 Stand Up. Фе

стиваль в Санкт- 
Петербурге(16*»

23.00 Дом-2. Город люб
ви "6*»

00.05 Дом-2. После за

ката (16*>

01.05 Такое кино!(|6*»

01.35 ТНТ Music "6*»
02.05 Открытый микро

фон <16*»

ВЕШ И—
05.30 Мультфильмы(0*»
06.30 ПРИКАЗ'0*»

08.10 ДЕЛАЙ - РАЗ! <16*»
10.00 ЧЁРНЫЕ КОШ

КИ <,6*>
22.00 +100500 <16*»
23.30 Голые и смеш

ные "**»
00.30 В ПУСТЫНЕ СМЕР

ТИ "8*>

КУЛЬТУРА

! 02.20 ПОБЕГ <|!*)
| 03.40 ПРИКАЗ'0*»
I 05.00 Улетное видео "6*> 
i 05.30 Мультфильмы "»*»

щ
06.30 Человек перед Бо

гом
07.00 Мультфильмы(6*»
08.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧ
КИНА'6*»

10.20 Обыкновенный 
концерт

10.50 ПОДВИГ РАЗВЕД
ЧИКА "2*>

12.20 Мой серебряный 
шар 06*»

13.10 ВЫСТРЕЛ В ТЕМ
НОТЕ"6*»

14.55 Карамзин
15.20 Первые в мире
15.35,01.35 Чудеса гор

ной Португалии " 6*»
16.30 О времени и о 

себе(16*»
17.10 Концерт камерно

го оркестра джазо
вой музыки им. О. 
Лундстрема

17.50 Искатели
18.40 Пешком..."2*»
19.10 Муслим Магомаев
21.15 Белая студия " 2*>
22.00 Вручение Между

народной музы
кальной премии 
BraVo

I 00.35 ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ"6*»

Ш
05.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА"6*»
05.10 Моя правда. Алек

сандр Абдулов " 2*>
05.45 Моя правда. Ирина 

Алферова " 2*»
06.25 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

(12*)

08.00 Светская хрони
ка "6*»

09.00 Моя правда. Алена 
Апина " 2*>

10.00 ГЛУХАРЬ"6*»
03.10 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

(12*)

06.00.02.15 Музыка"6*»
07.00 Мультимир<6*»
07.30 Маша и медведь
08.00 Загородные прему

дрости " 2*»
08.30.16.15 ГОД В ТО

СКАНЕ"2*»
10.15 Спутник. Русское 

чудо(|2*»
11.00 НАЙ1И И ОБЕЗ

ВРЕДИТЬ"2*»
12.25 Александра Заха

рова. Дочь лейко
ма ('2*»

13.05 НЯНЬКИ"6*»
14.40 И В ШУТКУ, И ВСЕ

РЬЕЗ"2*»
15.25 Гости по воскресе

ньям <16*»
18.00.23.00 7 дней"6*»
18.25 ПЕТРОВКА 38. КО

МАНДА ПЕТРОВ
СКОГО"6*»

20.10 ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БО ВЬ "6*»

21.05 ПЕРЕД ПОЛУНО
Ч ЬЮ "6*»

| 23.25 Euromaxx " 6*'
; 23.50 ТВ-конкурс Феде

рация <16*»
I 00.20 ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ"2*»
| 01.30 Ордена Великой 

Победы <12*»

ПЯТЫЙ КАНАЛ | ЧЬмЛ ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет
(16*)

05.20.08.00 ЗАЧАРО

ВАННЫЕ"6*»

07.30 Школа доктора Ко

маровского (|2*»

11.30 На ножах"6*»
23.00 AgentShow 2.0 "6*> 
00.00 ШПИОН <16*>
01.50 AgentShow<|6*»
02.40 ЗАЧАРОВАННЫЕ

06.)

Позаботимся о себе

Чтобы летний отдых был безопасным

4

Лето с читателями

Многие жители и гости 
Хакасии проводят лето, 
отдыхая на природе в 
палаточных лагерях.

Специалисты Управле
ния надзорной деятельности 
МЧС России по Хакасии на
поминают, чтобы отдых в па
латочном лагере не превра
тился в трагедию, необходи
мо строго соблюдать прави
ла пожарной безопасности.

Каждый год, перед нача
лом сезона летнего отдыха, 
специалисты Государствен
ного пожарного надзора про
водят большую подготови
тельную работу. Инспекторы 
в обязательном порядке про
веряют наличие подъездных 
путей и дорожных указате
лей для пожарных автомоби
лей, а также систему пожар
ных водоёмов и гидрантов в 
лагере. Кроме того, специа
листы обращают внимание 
на наличие пожарных щитов 
и их комплектацию, а также 
план эвакуации.

Весь персонал лагеря 
проходит обязательные ин
структажи и практические 
отработки действий в слу
чае возникновения пожара 
или другой чрезвычайной 
ситуации. Каждый работник 
лагеря обязан знать и вы
полнять требования пожар
ной безопасности, а в слу
чае возникновения пожара
-  принимать все зависящие 
от него меры к спасению 
людей и тушению пожара. 
Лагеря, в которых фиксиру
ются нарушения, не допу
скают к работе.

Однако для того, чтобы 
время, проведённое в па
латочном лагере, не было 
омрачено происшествиями, 
каждый отдыхающий дол
жен помнить, что во многом 
именно от его поведения за
висит безопасность всех на
ходящихся в лагере.

Первое и самое главное
-  в палатках не допускает
ся использование открыто
го огня, установка прибо

ров отопления и прокладка 
электрических сетей. Кате
горически запрещается ку
рить внутри палатки и ря
дом с ней. Для освещения 
палаток следует применять 
переносные электрические 
фонари.

В палатке не должно рас
полагаться людей больше, 
чем предусмотрено её кон
струкцией. Выход из палат
ки должен быть свободным, 
пространство перед ним не 
должно быть загромождено 
вещами или натянутыми ве
рёвками.

Костровая площ адка 
для проведения мероприя
тий должна быть оборудова
на первичными средствами 
пожаротушения и распола
гаться на расстоянии не ме
нее 20 м от палаток.

Использование пиротех
нических изделий в палаточ
ном лагере недопустимо.

В случае пожара незамед
лительно звоните по номе
ру -101.

Вопросы летнего отдыха 
находятся на особом кон
троле МЧС России. Специ
алисты пожарного надзора 
делают все возможное для 
обеспечения безопасности 
граждан.

П р есс -сл уж б а  ГУ МЧС России 

по  Х ака си и

Вниманию жителей ДНР и ЛНР!
Президент подписал Указ, упрощаю

щий приём в гражданство Российской 
Федерации лиц, постоянно проживаю
щих на территории Донецкой и Луган
ской областей Украины -  Указ Прези
дента Российской Федерации от 24. 04. 
2019 г. № 183 «Об определении в гумани
тарных целях категорий лиц, Имеющих 
право обратиться с заявлением о приё
ме в гражданство Российской Федера
ции в упрощённом порядке».

Согласно президентскому Указу жи
тели Донецка и Луганска смогут подать 
заявление о приёме в гражданство без 
предварительного оформления РВП и 
вида на жительства. Основное требо

вание -  наличие паспорта граждани
на ДНР или ЛНР с отметкой о постоян
ной регистрации в Донецкой области на 
07. 04. 2014 г. или Луганской области на 
27.04. 2014 г. (упрощённая процедура по
лучения гражданства распространяет
ся на лиц, постоянно проживающих на 
этих территориях). Указ Президента РФ 
вступил в силу.

По всем вопросам необходимо 
обращаться по адресу: 

г. Черногорск, пр. Космонавтов, 33, 
тел. 6-13-15.

Ст. инспектор ОВМ 
ОМВД России по г. Черногорску 

Наталья РОДИОНЕНКО

В друзья выбираю книгу
Сотрудники централь
ной детской библио
теки активно прово
дят лето со своими 
юными читателями.

В рамках акции «Лите
ратурная песочница» би
блиотекари Марина Абро
симова и Татьяна Серге- 
енкова посетили детский 
сад «Чайка». Дети с удо
вольствием участвова
ли в сказочной виктори
не, наперебой рассказыва
ли о своих любимых муль
тфильмах и героях, а за
тем отгадывали загадки 
о природе, временах го
да. Познакомились также 
и с интересными книга
ми и журналами детской

библиотеки. Кроме того, 
на свежем воздухе ребя
та поиграли в подвижные 
игры: «Звери», «Сова», «Кто 
быстрее», «Сьедобное-не- 
съедобное» и научились 
прыгать на скакалке.

Также библиотекари 
продолжают свою рабо

увлекательными книга
ми и красочными жур
налами, отгадать ребусы, 
викторины и шарады по 
прочитанным произве
дениям.

ту в городском парке, где 
предлагают юным чита
телям познакомиться с

http://www.ch-inform.ru

