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Возможность интересно про
вести время, сделать доброе 
дело, выиграть призы, а глав
ное -  внести вклад в экологи
ческое будущее -  всё это ко
мандные соревнования по 
сбору и сортировке мусора 
«Чистые игры».

Черногорцы снова доказывают, 
что уборка отходов может быть 
не скучным занятием, а весёлой 
игрой и состязанием. В этот раз 
квест состоялся в рамках Обще
российской акции по очистке от 
мусора водоёмов и их берегов «Во
ды России» и экологического мара
фона «Чистые берега Сибири» при 
поддержке Министерства природ
ных ресурсов и экологии РХ. Поэ
тому объектом уборки стали два 
водоёма в Аэродромном посёлке, 
в районе ул. Саянской, 23. Органи
заторами мероприятия выступили 
Централизованная библиотечная 
система Черногорска и медиаво
лонтёры.

Проект был придуман и прове- 
. дён впервые в 2014 году в Ленин
градской области. В первую оче
редь -  это вовлечение населения 
в эко-волонтёрскую деятельность, 
знакомство с единомышленника
ми, получение опыта сбора и со
ртировки отходов. И уже во вто
рую -  непосредственная очистка 
территории.

Напомним, что Черногорск 
присоединился к Чистым играм 
в мае текущего года. Тогда 18 ко
манд собрали тонну мусора на тер
ритории в районе детского сада 
«Ягодка».

-  Это не просто субботник, не 
просто возможность сделать хо
рошее дело, но и шанс проявить 
себя, оказаться лучшим и побе
дить. Ваш результат зависит от 
совместных усилий, от взаимо
выручки и поддержки. Забота о 
природе -  дело, с которым в оди
ночку не справиться, поэтому мы 
объединяем усилия, -  подчеркну
ла директор Централизованной 
библиотечной системы Черно
горска Людмила Табачных.

Игры привлекли школьников, 
учащихся техникумов, волонтё
ров, активистов -  всех, кто лю
бит соревнования и свой город, 
а таких набралось порядка 100 
человек! Участники разделились 
на 29 команд и приступили к ско
ростному сбору мусора, который 
нужно было ещё отсортировать 
для его дальнейшей переработки. 
ООО «СибВторРесурс» взял на се
бя вывоз пластика и стекла, а ха
касский филиал «Аэросити-2000» 
утилизирует смешанные отходы.

Чтобы уборка не превратилась 
в рутину, организаторы попут
но предлагали участникам отве
тить на вопросы эко-викторины, 
испытать свои силы в меткости, 
скорости и поисках лучшего ар

тефакта. Интерес
ных находок было 
немало, встреча
лись ласты, одея
ло и даже... чере
па животных.

И это толь
ко начало гран
диозной убор
ки. Уже сегод
ня участники 
со всей Ха
касии  со 
берутся на 
м а с ш т а б 
ном квесте 
«Чистые 
игры -  
Чистый 
берег» ,  
который 
пройдёт на 
К а л и н и н 
ском карье
ре. А 21 сентября, во Все 
мирный день чистоты, 
десятки тысяч людей 
выйдут на субботни
ки и экологический 
турнир «Осенний ку
бок Чистоты». Кто 
победит? Конечно, 
мы. Ведь все толь
ко выигрывают от 
того, что наша 
природа ста
н о в и т с я  
чище.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
от 3 до 30 тыс. руб.
Компьютерная настройка, 

подбор с помощью 
аудиометра

21 сентября 
с 11 до 12 час.,

городской Музей истории, 
ул. Ленина, 76. 

Скидки детям -  20 %, 
пенсионерам -  10% . 

Справки
по тел. 8-913-960-8120.
Аксессуары. Товар сертифицирован.
Св-во 306552826400080 выдано 07.10.2011г.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Жителей и гостей города ждут на торговой площади возле Дома бы та/*Щ йи

ул. Юбилейная, 13.
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Играй на чистой 
стороне!
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Коротко Совещания

Ответственность 
несёт собственник
ЗАСЕДАНИЯ. В Черногорске состоялась рабочая 
встреча представителей администрации города со спе
циалистами Республиканского фонда капитального ре
монта многоквартирных домов. В ходе заседания был 
обсуждён дальнейший план реализации в нашем муни
ципальном образовании программы капремонта. Было 
отмечено, что нередко обновлению мешают жильцы, 
которые не пускают в свои квартиры строителей. Рань
ше специалисты Фонда капремонта подавали на таких 
граждан в суд. Далее подрядчик проводил ремонтные 
работы в таких квартирах с помощью судебных при
ставов-исполнителей. Но судебный процесс -  проце
дура длительная, капремонт затягивался, поэтому сей
час принято решение обходить такие квартиры, соста
вив акт недопуска на объект. В случае же, если на этом 
участке произойдёт авария, всю ответственность несёт 
собственник, не пустивший подрядчика в своё жильё.

Что день грядущий нам готовит?

Поехали!

вание появится в 32
многоквартирных
домах.

КАПРЕМОНТ. В Пригорске продолжается замена лифто
вого оборудования по программе капитального ремонта. 
С 11 сентября подрядная организация приступила к ра

ботам в доме № 3, где будут уста- 
ВСЕГО В ХАКАСИИ новлены два новых подъёмника, 
до конца года новое Ремонт продлится в течение двух 
лифтовое оборудо- месяцев, после чего обновление 

ждёт и дом № 13, где будет за
менен один лифт. Стоимость од
ного подъёмника порядка 1 млн 
700 тыс. рублей. Напомним, что в 

двух пригорских домах № 8 и № 9 откапиталенные лиф
ты уже перевозят пассажиров с начала августа. Всего в 
Хакасии до конца года новое оборудование появится в 
32 многоквартирных домах. Общая стоимость контракта 
составляет почти 200 млн. Работы параллельно ведутся 
в Абакане, Черногорске и Саяногорске.

Переселение 
из ветхого жилья
НОВОСЕЛЬЯ. В этом году восемь черногорских семей 
в рамках программы «Переселение из ветхого и ава
рийного жилищного фонда» получат новые квартиры. 
С тремя из них администрация города уже подписала 
договоры на получение благоустроенного жилья. В 
первую очередь его выделяют льготным категориям 
граждан: многодетным и семьям, где есть инвалиды. 
Напомним, по программе «Переселение из ветхого и 
аварийного жилищного фонда», действующей с 2013 
по 2017 годы, в Черногорске было переселено 289 се
мей из 34 старых домов. На это было потрачено 378 
млн рублей. Новая программа началась в этом теку
щем году и продлится до 2025-го.

Наведите порядок 
на захоронениях
БЛАГОУСТРОЙСТВО. Частые дожди на протяжении 
всего лета привели к бурному росту бурьяна на тер
ритории двух городских кладбищ. Если их централь
ные дорожки и общедоступные территории обязана 
убирать подрядная организация, то сами погребения

-  на совести родственников. К сожалению, многие из 
них давно уже не были на захоронениях, поэтому не
которое могилы выглядят очень запущенными. Адми
нистрация города просит жителей навести порядок 
на могилах родственников на городских кладбищах.

На афише -  Пушкин
БИБЛИОТЕКИ. В Черногорске стартовал приём 
заявок на участие в XIII Пушкинских чтениях. Они 
пройдут 25 октября в читальном зале Централь
ной городской библиотеки. Приглашаются учащи
еся и студенты, педагоги, литературоведы, библио
текари, представители учреждений и организаций. 
Время выступления -  до 7 минут. Принимаются стен
довые доклады и выступления в записи в формате 
mp4. Заявки направляются до 14 октября в электрон
ном виде. Адрес: ул. Советская, 79, тел. 2-17-53. E-mail

-  chernbib@mail.ru.
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Безопасность и качество 
дорог, а также жильё и 
городская среда стали 
основными темами опе
ративного совещания в 
администрации при гла
ве Черногорска.

Собравшиеся обсудили 
вопросы реализации нацио
нальных проектов в рамках 
Указа президента РФ.

Одним из приоритетов на 
сегодня остаётся заверше
ние асфальтирования ул. Со
ветской и ямочного ремонта.

-  По Советской срок 
окончания контракта -  15 
октября. Возникла некото
рая проблема в установке 
бордюров, так как субпо
дрядная организация ранее

с ними не работала. Сумма 
финансирования из феде
рального бюджета состави
ла порядка 24 млн рублей. 
Кроме того, завершается 
ямочный ремонт. Один кон
тракт на сумму 1 млн уже 
заключён, и ещё один -  на 
3 млн -  находится в произ
водстве на аукционе, -  по
яснил заместитель главы ад
министрации Черногорска 
по строительству и архитек
туре Андрей Норка.

Определены цели и за
дачи и на следующий год. 
Планируется, что в 2020-м 
на ремонт дорожной сети 
Черногорска из федераль
ных средств будет выделе
но порядка 80 млн рублей. 
Уже сейчас прогнозирует
ся обновление улиц Мира, 
Юбилейной, Бограда. Кро

ме того, Василий Белоногов 
внёс предложение обратить 
внимание на состояние до
рог в Аэродромном посёл
ке и ИЖС-800. Сейчас Отдел 
по строительству и архитек
туре должен выявить улицы, 
наиболее нуждающиеся в 
ремонте, и уже внести неко
торые из них в план на сле
дующий год. Средства пред
полагается выделить из «До
рожного фонда республики».

Также поднимался во
прос и об установке до
полнительных светофоров 
на необходимых участках. 
В частности, перекрестки 
улиц Октябрьская -  Дими
трова и Ген. Тихонова -  Ли
нейная. Запрос на финан
сирование в Министерство 
транспорта и дорожного хо
зяйства РХ будет отправлен

до 19 сентября.
Ещё одной немаловаж

ной темой стала реализация 
программы переселения из 
ветхого и аварийного жи
лья, рассчитанная на 2019 -  
2025 годы. Всего на эти цели 
запланировано 129 млн ру
блей из федерального бюд
жета на объём более 30 ты
сяч квадратных метров. До 
конца текущего года в Чер
ногорске будут переселены 
8 граждан. Аукцион уже за
вершён, и сейчас горожане 
собирают необходимые до
кументы. Они будут прожи
вать в многоквартирных до
мах по ул. Линейной, Юби
лейной, Октябрьской и Ген. 
Тихонова. В 2020 -  2021 го
дах планируется освоить 
более 1000 квадратных ме
тров жилья.

Подготовка к зиме

СГК -  единая теплоснабжающая 
организация

' к К  А.
Андрей АПЛОШКИН, директор Абаканского филиала СГК:

«Объём работ на сетях будет выполнен до 23 сентя
бря, но точечные ремонты продолжатся до ноября»
Полина ВИКТОРОВА

На прошлой неделе был 
подписан договор о пе
редаче котельной «Цен
тральная», от которой 
получает тепло почти 
половина Черногорска, 
в аренду Сибирской ге
нерирующей компании. 
Этот документ позволил 
специалистам СГК не
замедлительно присту
пить к ремонтным рабо
там на теплоснабжаю
щем предприятии.

После заявления заме
стителя генерального ди
ректора ООО «ХакТЭК» Сер
гея Серика о том, что про
вести подготовительные ра
боты на теплоисточнике за 
свой счёт предприятие не 
сможет, данная ситуация по
стоянно находилась на кон
троле городских и республи
канских властей.

Напомним, все черногор
ские тепловые сети протя
жённостью 150 км были пе
реданы СГК ещё 20 июня это
го года. В августе на этих же 
условиях предприятие взяло 
на себя обязательства по об
служиванию трёх городских 
котельных, двух -  в Девятом 
посёлке, ещё одной -  по ули
це Орлова. Они снабжают те
плом около 30 % городских 
объектов, включая жилые до
ма и социальные учреждения. 
Теперь практически все объ
екты теплоснабжения Черно
горска находятся на обслу
живании СГК.

Таким образом, Сибир
ская генерирующая компа-

ЩЩ1 Жй ж ав
Котельная «Центральная» передана в аренду СГК

ния получила статус единой 
теплоснабжающей органи
зации Черногорска, то есть 
стала одним гарантирующим 
поставщиком тепла в горо
де, обслуживающим и сете
вое хозяйство, и котельное 
оборудование. Процесс пе
редачи был долог и непрост. 
Пришлось улаживать мас
су юридических вопросов. 
Представители СКГ завери
ли, что персонал на теплоис
точниках и предприятии, об
служивающем сети, останет
ся прежним. К тому же, новое 
теплоснабжающее предпри
ятие будет зарегистрирова
но в Черногорске, следова
тельно будет платить в го
родскую казну налоги.

За два с половиной меся
ца специалистами СГК об
новлено более 1500 метров

трубопроводов, установлено 
почти 70 единиц запорной 
арматуры, устранено свыше 
40 повреждений на тепло
трассах в разных районах го
рода, полностью реконстру
ирована теплосеть в микро
районе «Лужники».

Но представители Си
бирской генерирую щей 
компании говорят, что для 
безаварийного прохожде
ния отопительного сезона 
этого недостаточно. На про
тяжении многих лет объек
ты теплоснабжения в горо
де капитально не ремонти
ровались. Директор Абакан
ского филиала СГК Андрей 
Аплошкин сообщил, что ос
новной объём работ на се
тях будет выполнен до 23 
сентября, но предупредил, 
что точечные ремонты про

должатся до ноября — при 
условии переключения по
требителей на временную 
схему теплоснабжения.

Самые важные на се
годня объекты — головной 
участок тепломагистрали 
от котельной «Центральная», 
где в феврале произошёл 
порыв, оставивший 16 ты
сяч жителей без тепла на 
двое суток, и единственный 
водовод этой же котельной. 
Без проведения этих работу 
запуск «Центральной» не-" 
возможен. Прокладку сю
да нового водовода протя
женностью более киломе
тра специалисты СГК нача
ли уже неделю назад, не до
жидаясь завершения фор
мальных процедур по пере
даче котельной.

Ещё один немаловажный 
вопрос удалось снять под
писанием договора арен
ды — ограничение электро
снабжения теплоисточника 
до уровня аварийной брони, 
которое Россети Сибири в 
Хакасии планировали вве
сти из-за многомиллионных 
долгов ООО «ХакТЭК». Сей
час никаких ограничитель
ных мер не будет.

Отопительный сезон в 
Черногорске начнётся в со
ответствии с температур
ным графиком наружного 
воздуха.

Министерство строи 
тельства Хакасии в данный 
момент готовит заявки на 
привлечение инвестиций из 
федерального бюджета на 
совершенствование систе
мы теплоснабжения Черно
горска.

http://www.ch-inform.ru
mailto:chernbib@mail.ru
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Звёзды говорят

Гороскоп 
с 18 по 24 сентября
Источник: www.astroskop.ru

ОВЕН. Если вы представляете старшее поко
ление, не спешите делиться своей мудростью, 
сначала разберитесь в ситуации. Если же вы -  
поколение младшее, то не требуйте помощи, 

её вам предоставят, когда она будет нужна. Доверьтесь 
своей интуиции, она подскажет лучшее решение.

ТЕЛЕЦ. Этот период может помочь с приня
тием верного решения, выбором направле
ния и сменой приоритетов. Звёзды рекомен
дуют позвать на помощь всех. В плане отно

шений не переживайте без повода, наибольшую опас
ность может принести внезапно вспыхнувшая ревность.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя может стать для 
Близнецов важным этапом с точки зрения 
личного развития. Сейчас вы, возможно, 
сильно изменитесь, и кто-то из вашего бли

жайшего окружения может этому воспротивиться. Если 
это произошло, знайте, что такой человек вам не друг.

РАК. Будьте внимательны к коллегам. Если 
кому-то потребуется ваша помощь -  пред
ложите её, но не действуйте в ущерб соб
ственным интересам. Некоторые ситуации 

могут потребовать от вас кардинальности, принимайте 
решение, не поддаваясь эмоциональным порывам.

ЛЕВ. Период даст Львам самые разно
образные ориентиры. Некоторые приведут 
к желаемому, другие -  к неожиданному. Тут 
сами выбирайте, куда двигаться, середина 

месяца отлично подходит для всевозможных авантюр, 
неплохо будет запланировать на это время отдых.

ДЕВА. Эта неделя поможет Девам разо
браться с насущными задачами, причём со 
многими -  раз и навсегда. Тут важно действо
вать быстро, время не ждёт. Попробуйте рас

ширить область своей компетенции. Вам необходима но
вая должность, только так вы сможете повысить доход.

ВЕСЫ. Середина месяца не даст заскучать, 
хотя у вас вряд ли возникнет такое жела
ние. На рабочем фронте возьмите ситуацию 
в свои руки, насколько это возможно. Мно

гие встретятся с ситуациями, которые потребуют от вас 
^"пниеносных решений, но не сомневайтесь в себе.

СКОРПИОН. Расслабьтесь, многие ситуа
ции потребуют отстраненного подхода. Сме- 

"■•- ■'-у ните точку зрения и попробуйте что-то но
вое. Возможно, вам предстоит сделать выбор 

между дружбой и долгом. Не торопитесь, для кого-то это 
может быть непросто, так что будьте готовыми ко всему.

СТРЕЛЕЦ. Семейная сфера сейчас будет ра
ботать в тесной связке с рабочим направле
нием и как раз в финансовом аспекте, кото
рый в этом периоде доминирует. Не прекра

щайте попыток что-то изменить на работе. Старайтесь 
чаще выбираться из дома вместе со второй половинкой.

КОЗЕРОГ. Вполне вероятно, что именно 
сейчас вы встретите свою судьбу. Для оди
ноких Козерогов это может быть настоящая 
любовь либо верный друг на всю жизнь. На 

рабочем направлении не стремитесь «показать босса», 
сейчас в фаворе простое и человечное отношение.

ВОДОЛЕИ. Водолеям потребуется чаще 
!«у. выжидать, чем действовать, так что не спе-
: l, шите. Оригинальность тоже приберегите,

тут сойдут и типовые решения. Ни в коем 
случае не отлынивайте от работы. Действуйте в своём 
ритме и не создавайте проблем там, где их нет.

РЫБЫ. Не торопитесь, к этому моменту 
вы уже должны сделать главный выбор, те
перь предстоит реализовать задуманное.
И тут оставайтесь честными перед собой, 

это ключевой момент. Одинокие Рыбы смогут пересмо
треть своё положение и откроют для себя новый путь.

день хакасского языка * w х wr,

Язык хакасский чист и светел
В настоящее время хакасский  я зы к занесён в Красную  кн и гу  Ю неско ка к исчезаю щ ий. Верховным Сове
том РХ 31 мая 2017 года был принят закон «Об установлении Дня хакасского языка» в целях сохранения, поддержки и 
развития хакасского языка как неотъемлемой части культурного и духовного наследия хакасского народа, повыше
ния его роли как государственного языка республики. Республиканский праздник «День хакасского языка» отмечает
ся ежегодно 4 сентября.

В этом году в республи
ке в третий раз отметили 
День хакасского языка.

В рамках празднований 
прошли тематические уро
ки, диктанты, интеллектуаль
ные игры и квесты, конкур
сы, встречи с хакасскими пи
сателями, учёными и обще
ственными деятелями, бы
ли организованы выставки- 
продажи книг и декоратив
но-прикладного творчества.

Детский сад «Ёлочка» не 
остался в стороне от это
го события. С Централь
ной детской библиотекой 
был организован праздник 
«Язык хакасский чист и све
тел». С детьми старшего до
школьного возраста про
шла беседа о символике 
Республики Хакасия, они с 
большим интересом слуша
ли Гимн Хакасии, отвечали

на вопросы о том, на каких 
языках говорят жители ре
спублики и может ли народ 
потерять свой язык. Вме
сте с педагогом Анной Ко- 
быжаковой ребята разучива
ли хакасский народный та
нец, прослушали хакасскую 
колыбельную песню, горло
вое пение, познакомились с 
«Азбука чах» (хакасской аз
букой). И уже вместе с вос
питателем и библиотекарем

прочитали стихи о родине, 
отгадывали на слух хакас
ские народные инструменты, 
а получив в подарок книж
ки-раскраски на хакасском 
языке, принялись рисовать.

В прошедшем учебном 
году библиотекарь Ольга 
Рожкова знакомила детей с 
историей Хакасии, ежеме
сячно проводила тематиче
ские занятия, знакомя их с 
хакасским бытом, культу

рой, традициями. На заня
тиях дети играли в хакасские 
игры, знакомились с наци
ональным костюмом, чита
ли вслух хакасские сказки 
и даже учили названия жи
вотных на хакасском языке.

И библиотека, и педагоги 
«Ёлочки» совершенно уве
рены в том, что тема люб
ви к родному языку являет
ся одной из самых важных в 
воспитании подрастающе
го поколения. А у детей до
школьного возраста доста
точно сильно выражена спо
собность к образному вос
приятию, новым впечатле
ниям и всесторонним позна
ниям. Если первоначальный 
этап введения ребёнка в кра
еведческую культуру будет 
своевременным и успешным, 
то, безусловно, возрастёт и 
число детей, интересующих
ся культурным наследием 
своей малой Родины.

Спорт

График выполнения нормативов ВФСК ГТО 
на сентябрь, октябрь 2019 года

Дата, время, место проведения 
испытания

щ In rilM lM

Городской парк 
(фонтан «Медведи»)

Кросс по пересечённой местности: 1, 2, 3, 5 км

19сент. 16.00, ЗОсент. 15.00 
5 окт. 13.30, 7 окт. 15.00
«Сибиряк» 
(Космонавтов, 32)

Сгибание-разгибание рук; подтягивание; рывок ги
ри; поднимание туловища, прыжок в длину с места; 
наклон вперёд из положения стоя; 
стрельба из электронного оружия

24 сент. 16.00, 5 окт. 16.00 
10 окт. 16.00
Стадион «Шахтёр» (Бограда, 53) Челночный бег, бег: 30, 60, 100 м; 

метание мяча, метание гранаты; 
бег: 1000,1500, 2000,3000 м

25 сент. 14.30, 26 сент. 14.30 
2 окт. 15.00
По согласованию Плавание

• При выполнении нормативов в МБУ «СШ «Сибиряк» обязательно иметь сменную обувь.
• Участники должны обязательно быть зарегистрированы в системе АИС ГТО.
• На выполнение норм приходить за 15 мин. до начала.
• В случае ветра, дождя, снега на улице нормативы не принимаются!
Контактные тел.: 8-961-092-8322, 2-54-47, Любовь Юрьевна Климашевская

Осень 
началась с побед
С победой вернулись наши 
спортсмены с Открытого 
регионального турнира 
по греко-римской борь
бе среди юношей 2005 -  
2006 гг. рождения.

Проходил он в г. Север- 
ске Томской области. Поме- 
ряться мастерством приехали 
280 борцов из девяти регио
нов Сибирского Федерально
го округа.

Наши ребята выступили 
вполне достойно. Братья Ко
маровы, Евгений и Михаил, в 
своих весовых категориях за
воевали соответственно вто
рое и третье места. Подготав
ливал к соревнованиям бор
цов тренер Виталий Кутахин. 
Прекрасные результаты по
казали и черногорские дзю
доисты на первенстве Хака
сии среди юношей и девушек 
до 18 лет и юниоров до 21 
года. Соревнования прошли 
в Саяногорске на базе физ
культурно-оздоровительно
го комплекса «Русал». Дан
ное мероприятие было по
священо Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом.

Участниками стали 120 
спортсменов. Наши дзюдо
исты завоевали более 30 на
град различного достоинства. 
В числе победителей в своих 
весовых категориях Даниил 
Сальманович, Георгий Удотов, 
Семен Тишкин, Алина Рыба- 
кина, Анастасия Радыгина и 
другие. Ребята тренируются 
под руководством Д. Леско
ва, Д. Маликова, А. Панченко, 
Н. Омельченко, Д. Ажиревича, 
М. Тарасовой.

Черногорск -  чемпион
В прошедшие выход
ные на спортивно-оз
доровительной базе 
«Меридиан» состоя
лась первая республи
канская Спартакиада 
членов и сторонников 
партии «Единая Рос
сия».

В ней приняли участие 
пять команд из Абакана, 
Черногорска, Белого Яра 
и Усть-Абакана, которые 
соревновались в силовом 
многоборье, лёгкой атле
тике, дартсе, лазертаге и 
перетягивании каната.

Сборная Черногорска 
в составе Анастасии Иса
ковой, Алексея Грудинина, 
Кирилла Жибинова, Рома
на Климашевского и Ан

В спартакиаде приняли участие шесть команд

ны Орловой стала победи
телем в общекомандном 
зачёте и завоевала Кубок 
обладателя гран-при ре
спубликанской Спартаки
ады членов и сторонни

ков «Единой России». Кро
ме того, наши земляки за
няли первые места в си
ловом многоборье, лёгкой 
атлетике, лазертаге и пе
ретягивании каната.

http://www.astroskop.ru

