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Новости

Е1равовой час
ОПЕКА. В городском Управлении образования состо
ялся круглый стол «Правовой час» для опекунов (попе
чителей), приемных родителей, организованный Отде
лом опеки и попечительства Черногорска. На собра
нии присутствовали замещающие родители, началь
ник Отдела опеки и попечительства Елена Спиридо
нова, начальник ОДН ОМВД России по г. Черногор- 
ску Елена Сухорукова, следователь СУ СК Ирина Сол
датова и судебный пристав Марина Гончарова. Были 
рассмотрены вопросы недопустимости применения 
насилия в отношении несовершеннолетних, наруше
ния их прав и интересов, в том числе имущественных, 
установленной законодательством ответственности 
за совершение преступлений против жизни, здоровья 
и половой неприкосновенности детей. Замещающие 
родители получили развернутые ответы от предста
вителей ведомств на все интересующие их вопросы.

С новым залом
ОБНОВЛЕНИЕ. В пригорской школе № 15 большое 
событие. В учреждении после капитального ремонта 
состоялось торжественное открытие актового зала 
на 160 мест. Мероприятие объединили с празднова
нием Дня учителя. На церемонии присутствовали гла
ва Черногорска Василий Белоногов, руководитель го
родского Управления образования Евгения Черныше
ва и председатель Комитета ВС РХ по культуре, обра
зованию и науке Оксана Разварина. Актовый зал на
ходился в аварийном состоянии и был закрыт с 2005 
года, но благодаря правительству и Верховному Сове
ту республики, компанией «Русский уголь» было выде
лено порядка четырех миллионов рублей. Часть этих 
средств была потрачены на ремонт зала, приобрете
ние музыкального оборудования и мебель. Напомним, 
что в прошлом году в пригорской школе обновили сто
ловую, а еще годом ранее спортивный зал.

Природа в объективе
КОНКУРСЫ. Черногорцев приглашают для участия 
в региональном экологическом конкурсе фотогра
фий «Природа в объективе». Его организатором вы
ступает ГКУ РХ «Дирекция по особо охраняемым при
родным территориям Республики Хакасия». Прием 
работ осуществляется до 1 ноября. Фотографии мо

гут быть представле
ны как в печатном, так 
и в электронном виде 
в цветном или черно
белом исполнении. От 
одного участника мо
жет быть заявлено не 
более трех конкурс
ных работ в каждой 
номинации: «Я -  путе
шественник», «Расти
тельный и животный

Нацпроекты

ФОТОРАБОТЫ МОЖ НО 
ПРИНОСИТЬ по адресу: 

г. Абакан, ул. Вяткина, 4 «а», 

каб. 306, или отправлять 

на эл. почту direkcial 9@ 

yandex.ru. Итоги будут под

ведены с 5 по 9 ноября.
Тел. для справок

8 (3902) 224-224.
мир», «Пейзаж». Сним

ки должны быть сделаны на территории Хакасии и не 
подвергаться графической обработке. К каждой фо
тографии необходимо приложить небольшую анкету с 
указанием ФИО участника, возраста, номинации, учеб
ного заведения и ФИО руководителя, а также контакт
ные данные. Фотоработы можно приносить по адресу: 
г. Абакан, ул. Вяткина, 4 «а», каб. 306, или отправлять 
на эл. почту direkcia19@yandex.ru. Итоги будут подве
дены с 5 по 9 ноября. Тел. для справок 8 (3902) 224-224.

Чистота -  дело общее
УБОРКА. Отдел благоустройства администрации Чер
ногорска призывает горожан привести в порядок мо
гилы своих родных на кладбищах. При уборке мусор 
нужно выносить в специальные места и желательно 
складывать в мешки, иначе затрудняется его вывоз, 
а это приводит к захламлению территории кладбищ. 
Не стоит выбрасывать прошлогоднюю траву и листву 
в баки для воды. Категорически запрещается прово
дить на кладбище пал травы и сжигание мусора. На
поминаем, что порядок на могилах, а также на терри
тории вокруг захоронений должны обеспечивать род
ственники и близкие, так как могилы и надмогильные 
сооружения — это частная собственность и никто не 
имеет права производить там работы, если их не за
казали родственники.

И пройти, и проехать
Андрей НОРКА, замглавы Черногорска по строительству и архитектуре:

«В этот раз, скорее всего, мы не будем заключать кон
тракт с одним подрядчиком на все улицы, а разобьем 
на участки. Сам ремонт планируем начать в более ран- 
ние сроки, чем в этом году»._________________________
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В следую
щем году 
в рамках 
националь
ного проек
та будут 
отремонти
рованы 
пять улиц

Наталья ГЕРАСЬКИНА

Черногорск получит по
рядка 80 млн рублей на 
ремонт дорожной сети в 
2020 году.

Средства выделяются из 
федерального бюджета в 
рамках национального про
екта «Безопасные и каче
ственные автомобильные 
дороги».

На следую щий год в 
план попали улицы Юби
лейная, Мира, Бограда, 30 
лет Победы и пр. Космонав
тов. Сейчас все сметы уже 
находятся на экспертизе, 
а лимиты доведены, после 
чего начнутся мероприятия 
по выбору подрядчика.

-  В этот раз, скорее все
го, мы не будем заключать 
контракт с одним подряд

чиком на все улицы, а ра
зобьем на участки. Сам ре
монт планируем начать в 
более ранние сроки, чем в 
этом году, сразу как только 
начнут работать асфальто
вые заводы и позволят по
годные условия. Контракт 
рассчитан на год, начиная 
с настоящего времени и до 
конца 2020-го, -  пояснил 
главный архитектор Черно

горска Андрей Норка.
На всех улицах будет об

новлено асфальтное покры
тие, там, где это требуется, 
пройдет замена бордюра и 
строительство тротуара. К 
примеру, ремонт тротуара 
намечен по Юбилейной в 
границах пр. Космонавтов 
до федеральной трассы.

Кроме того, адм ини
страцией города форми
руется заявка в республи
канский бюджет на выде
ление средств для ремонта 
дорог. Также порядка 7 - 8  
млн поступят и из «Дорож
ного фонда» Черногорска, 
которые пойдут на ямоч
ный ремонт и строитель
ство тротуаров. (

Напомним, что наш го
род вошёл в национальный 
проект «Безопасные и ка
чественные автомобиль
ные дороги», который бу
дет действовать с 2019-го 
до 2024 года, на шесть лет 
нам выделено 419 млн. В 
текущем году благодаря 
проекту удалось отремон
тировать ул. Советскую на 
сумму порядка 50 млн ру
блей.

Волонтёрское движение

Территория добровольцев
Наталья ПУТИНЦЕВА

Кто безвозмездно готов 
отдать свои силы, до
броту и любовь нужда
ющимся? В любую пого
ду участвовать в акциях, 
не жалея личного вре
мени для того, чтобы 
приносить пользу окру
жающим? Таких людей 
называют волонтёрами.

В Черногорске добро
вольческое движение ста
новится всё более попу
лярным, и отныне на базе 
Центральной городской би
блиотеки действует волон
тёрский ресурсный центр 
«Объединенные добром». 
Это стало возможным бла
годаря проекту и выигран
ному гранту от Министер
ства образования и науки 
РХ.

Первыми гостями ново
го «дома» волонтёров стали 
около 100 подростков, ко
торых ребята познакоми
ли со своей деятельностью.

-  В нашем городе около 
30 добровольческих объе
динений разного направле-

Первыми 
гостями 
нового 
волонтёр
ского 
ресурсно
го центра 
стали 
около 100 
подростков

ния. Мы бы хотели вовлечь 
в эту работу ещё больше 
молодёжи, ведь так важно 
быть занятым полезным 
делом. Надеемся, что ряды 
добровольцев пополнят
ся и после интерактивного 
квеста у нас появятся но
вые помощники, -  подчер
кнула руководитель волон
тёрского движения в Чер
ногорске Ирина Констан
тинова.

Вновь прибывших раз

делили на семь команд и 
отправили по 11 «станци
ям», а помогали ребятам в 
этом маршрутные листы. 
На всех пунктах следова
ния их поджидали медиа
волонтёры, представите
ли «Семейной академии» и 
клуба настольных игр, «Мо
лодая гвардия», активисты 
акции «Стоп-наркотик». 
Молодые люди могли при
нять участие в мастер-клас- 
се по ремонту книг, узнать,

как ведется поиск пропав
ших людей, и поиграть в па
триотическую игру «Доро
гами Победы».

Те же, кто заинтересо
вался деятельностью до
бровольцев, могли сразу 
же записаться в понравив
шееся направление и оста
вить свои координаты. Те
перь они наравне со свои
ми товарищами будут де
лать мир добрее, чище и 
краше.

http://www.ch-inform.ru
mailto:direkcia19@yandex.ru
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Полиция Черногорска 
приглашает на учёбу

Отделение ип работе с лич
ным составом ОМВД России 
по г. Черноюрску произво 
дит набор кандидатов на по 
ступление в образователь
ные учреждения м е Ш  оссии. 
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желающие могут обратиться
:ii.u I

ул. Красноярская, 92, 
каб. 304, 

тел. 8 (39031) 6-23-16. 
Срок подачи заявлений -  

цо 1 марта 2020 года.

Сообщи о пьяном 
водителе
Наталья ГЕРАСЬКИНА

Активисты ТОС помогут 
сотрудникам ГИБДД в по
исках нарушителей на до
роге.

Общественники распростра
няют памятки о выявлении пья
ных водителей.

Управление транспортным 
средством в нетрезвом виде 
опасно не только для водителя, 
а в первую очередь для окру
жающих людей. По вине таких 
нарушителей происходят ДТП, 
имеющие самые тяжелые по
следствия.

С начала года на черно
горских дорогах сотрудника
ми ГИБДД было задержано 418 
водителей, севших за руль в со
стоянии алкогольного или нар
котического опьянения. Из них 
87 совершили противоправные 
действия повторно.

За данное нарушение зако
нодательством предусмотрена 
суровая ответственность и мо
жет наказываться как по Уго
ловному, так и по Администра
тивному кодексу. Если водитель 
имеет водительское удостове
рение, он получит штраф 30 000 
рублей и лишение прав на 1,5 -  
2 года. Если же водительского 
удостоверения нет либо чело
век ранее был лишен прав (но 
не за пьяное вождение) -  нака
занием будет административ
ный арест на срок до 15 суток, и 
только если такой арест по за
кону применять нельзя -  штраф 
30 ООО рублей. За отказ от меди
цинского освидетельствования 
предусмотрены точно такие же 
санкции.

Сотрудники ГИБДД разра
ботали специальные памятки 
с краткой информацией о том, 
что ждет злостных нарушите
лей за противоправные деяния, 
а также телефонами, по ко
торым граждане могут обра
щаться в полицию и сообщать 
о фактах управления транспорт
ными средствами водителями 
в состоянии опьянения. Теперь 
общественники помогают ин
спекторам распространять эти 
листовки на подведомственных 
им территориях.

О ГРУБЫХ НАРУШЕНИЯХ ПДД 
вы можете сообщить по телефонам:

02 (с сотового 102); 6-23-02,6-23-22. 

Звонки на единый «телефон доверия» 

МВД Хакасии принимаются круглосу

точно по номеру -  8 (3902) 23-68-88.

Акции

Мы чистим мир

«Берегите родную 
природу!» -  как часто 
мы слышим эти сло
ва, но вдумываемся 
ли мы в их смысл?

В рамках всемирной 
акции «Очистим планету 
от мусора» в детском са

ду «Ёлочка» прошла ак
ция «Мы чистим мир». На 
протяжении недели дети 
старшего дошкольного 
возраста вместе с вос
питателями на заняти
ях по окружающему ми
ру обсуждали ситуации 
в мире природы, узнава

ли о том, как легко нару
шается баланс во фло
ре и фауне, и как слож
но он восстанавливает
ся, а также занимались 
очисткой территории 
детского сада от листьев 
и сухих однолетних рас
тений.

И в завершение акции 
дети старшей и подгото
вительной группы с вос
питателями Е. Арсентье
вой и И. Бондарь вышли 
в город с транспаранта
ми и листовками для при
влечения внимания горо
жан к проблеме загряз
нения окружающей сре
ды. Дети с большим эн
тузиазмом рассказыва
ли прохожим о цели сво
ей акции, призывали их 
не мусорить, заботиться 
о нашем общем доме по 
имени Земля.

«Берегите родную 
природу!» -  не пустые 
слова: именно от нас с 
вами сегодня зависит бу
дущее планеты, а значит, 
здоровье наших детей.

Очередными спортивными 
достижениями порадовали 
черногорские боксеры.

Наши ребята приняли участие 
в 25-м международном турнире 
по боксу памяти мастера спор
та СССР Георгия Блаба. На со
ревнования съехались 300 спорт
сменов из 20 субъектов России, а 
также Армении, Казахстана, Осе
тии и других. Хакасию представ
ляли шесть воспитанников Ев
гения Концеренко, подопечные 
спортивного клуба «Дружина».

Матвей Гражданкин, Максим 
Панин и Егор Циганков заняли 
третье место в своих весовых ка
тегориях. Роман Изместьев лишь 
в финальном бою уступил спорт
смену из Абхазии и стал «сере
бряным» призером. И лучшим на 
соревнованиях признан Данил 
Казаненко. Обыграв титулован
ных соперников, он завоевал зо
лотую медаль.

Киокусинкай
В Черемушках состоялось 
первенство по киокусинкай 
«Кубок ФКС».

На соревнования отправи
лась и команда из нашего горо
да. Почти 140 участников из Са- 
яногорска, Абакана, Краснояр
ска, Дивноторска и других горо
дов сошлись на татами, чтобы 
выявить сильнейших в своих ка
тегориях. Состязания проходи
ли на двух татами, поэтому дина
мика турнира была высокой. По
могала обслуживать турнир су
дейская команда из Черногор
ска. Наши спортсмены выступи
ли очень достойно, составив ре
альную конкуренцию бойцам Ха
касии и Красноярского края и 
завоевав 33 медали разного ( 
стоинства.

Праздник урожая

ти дорогу в детский сад и полу
чали за это буквы. А вручали их 
сказочные герои за правильно 
выполненное задание. В конце 
путешествия дети сложили все 
буквы, из которых получилось: 
«Осень красавица». А затем бы
ли игры, хороводы, песни...

Но самое интересное и для 
детей, и для взрослых -  это яр
марка! Сколько всего вкусного 
приготовила щедрая и запасли
вая Осень. И не только она, ро
дители тоже постарались -  сто
лы ломились от угощений.

А Осень ещё и акцию устро
ила! Всех угощ ала овощами. 
Урожай-то уродился богатый, 
вот она и поделилась.

Л ю б о в ь  ДОЛГОПОЛОВА

Спорт

Бокс

Экскурсии!

Экскурсия в книжкин дом

70 лет назад распах
нула двери для своих 
читателей Централь
ная детская библио
тека.

Все эти годы глав
ным для нее о стаёт
ся возможность дарить 
людям радость общ е
ния с самым добрым,

вечным, возвышенным
-  книгой.

Экскурсию в «книж
кин дом» во сп и тан 
ники подготовитель
ных групп детского са
да «Алёнка» ждали с не
терпением, для боль
шинства из них это бы
ло первое знакомство с 
библиотекой.

Д о ш к о л ь н и к и  с 
большим интересом и 
вниманием знаком и
лись с основными пра
вилами поведения в би
блиотеке, правилами 
пользования книгой, а 
также узнали, что каж
дая из них имеет своё 
место на полке. Библи
отекарь рассказала, ка

кие книги есть на абоне
менте, что такое чита
тельский формуляр и на 
какой срок можно взять 
книгу домой.

Дети приняли уча
стие в мастер-классе по 
изготовлению закладок, 
проявив при этом своё 
творчество, фантазию и 
воображение. Закладки 
получились яркие и ве
сёлые.

Экскурсия произве
ла на дошколят большое 
впечатление. М алень
ким читателям не хоте
лось уходить из библи
отеки, и они пообеща
ли побыстрее научить
ся читать и брать книж
ки на дом. А пока готовы 
посещать библиотеку с 
родителями и воспита
телями.

С ветлана  ИВАНОВА, 

Ел ен а  ТАРАСЕНКО,

воспитатели  МЬДОУ «А л ён к а»

В гостях у осени

что-то не видно. Наверное, она 
заблудилась!

Дети помогали гостье най-

Праздник урожая в детском 
саду «Радуга» один из самых 
любимых. Это особое собы
тие, которое объединяет де
тей, их родителей и педаго
гов в начале учебного года.

К этому празднику готови
лись заранее, ведь всем хоте
лось поучаствовать в конкурсе 
«Осенние фантазии» -  предста
вить осенний букет и поделки 
из нового урожая. Все постара
лись проявить творчество. Ра
боты с выставки вызвали огром
ный интерес, ведь здесь можно 
было полюбоваться результа
тами собственного мастерства. 
И никто не остался без награды.

П раздник начался  ярко, 
громко, весело. А как иначе, ес

ли два забавных скомороха по
тешают народ, а вот самой ви
новницы торжества -  Осени -

http://www.ch-inform.ru
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ОВЕН. Неделя предоставит вам шанс испра
вить прошлое. Если речь идёт об одиноком 
Овне, то вам стоит ориентироваться на соб
ственные ощущения. Семейным лучше обра

тить внимание на свою вторую половинку и младшее по
коление. Сейчас кому-то потребуется ваша помощь.

ТЕЛЕЦ. Период предоставит Тельцам воз
можность как можно быстрее разобраться 
со старыми проектами и освободиться для 
новых свершений. Не зацикливайтесь на 

том, чего не успели. Это отличное время для новых зна
комств, которые могут быть важны в перспективе.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы смогут приподнять 
завесу тайны, какой именно, это уже инди
видуально. Тут важно не спешить с приме
нением полученной информации. Сфоку

сируйтесь на актуальных задачах, не смотрите себе за 
спину и слишком далеко наперёд тоже не заглядывайте.

РАК. Раки смогут серьёзно пересмотреть 
свою жизнь и сделать верные выводы. На
чало октября -  отличное время для важных 
совместных решений, больших покупок и 

Х'ализации новой идеи. Также этот период хорош для 
реабилитации и лечения хронических заболеваний.

ЛЕВ. Неделя поможет Львам с тем, на что у 
вас вечно не хватало времени. Оцените пер
спективы критическим образом и примите 
решение. Большую часть внимания отдайте 

семейному очагу. Сейчас детям понадобится ваша по
мощь, сделайте всё, что от вас потребуется.

ДЕВА. У Дев появится возможность доказать 
руководству свою незаменимость. Главное -  
не пренебрегайте советами коллег, которые 
уже находились в подобных условиях. Пери

од хорош для продвижения к новым позициям, только 
контролируйте траты, исключите ненужные покупки.

ВЕСЫ. Весы смогут разрешить актуальные 
конфликты и заложить прочный базис для 
новых связей. Это хорошее время для важ
ных преобразований. Не стесняйтесь проя- 

-вить себя, сейчас это приведёт к финансовым бонусам, 
а в будущем сыграет в плюс вашей репутации.

СКОРПИОН. Неделя даст Скорпионам 
мощный импульс, в основном -  творческий. 
Начало месяца хорошо подходит для денеж
ных вложений, инвестиций или закладывания 

фундамента для масштабных проектов. Ни в коем слу
чае не рискуйте, хотя такое желание у вас возникнет.

СТРЕЛЕЦ. Период задаст для Стрельцов 
новый жизненный ритм. Постарайтесь всё 
делать вовремя. С точки зрения личных от
ношений не переживайте по мелочам, но 

если речь заходит о ваших собственных чувствах, будь
те категоричны и не лукавьте.

КОЗЕРОГ. Улучшите собственное положе
ние любыми средствами. Обстоятельства 
подскажут, в какой момент лучше активизи
роваться, ваша задача будет заключаться в 

том, чтобы по-максимуму проявить свои таланты. Оди
нокие Козероги могут возобновить старые связи.

ВОДОЛЕИ. Вы почувствуете прилив жиз
ненных сил и неумолимое желание действо- 

\ fcjhL/  вать. На рабочем фронте вы должны чётко 
видеть свою цель и идти к ней. Период иде

ален для начала масштабных проектов, но если таковые 
уже реализуются, не жалейте усилий на их развитие.

РЫБЫ. Неделя предоставит Рыбам возмож
ность пересмотреть свои планы, если это не
обходимо. Период может складываться не
ординарно, хотя некоторые моменты одно

значно будут знакомы. Тут следует воспользоваться имею
щимся опытом и не отступать с завоеванных позиций.

С улыбкой -  
в тему

Учитель русского 
языка, прочитав в 
■Ьчинении ученика 
фразу "Жизненный 
опыт приходит с га
дами», решила не 
исправлять ошибку

Экскурсии

КАЛЕЙДОСКОП ГАЗЕТА «ЧЕРНОГОРСК»

№40 (1805) 19 ОКТЯБРЯ 2019 года

Афоризм Фаины Раневской «Ор
фографические ошибки в письме -  
как клоп на белой блузке» доволь
но известный.

К сожалению, не все к нему прислу
шиваются. Вот такие нелепости выстав
лены на обозрение горожан в разных ме
стах Черногорска. Словарь Ожегова гла
сит: «Грамотный человек -  это человек, 
умеющий читать и писать, а также уме
ющий писать грамматически правильно».

Автобусы
под пристальным вниманием

Наука 
о жизни

Мы уже побежали

Команда из Черно
горска приняла уча
стие в часовом беге, 
который проходил в 
Абакане.

Всего состоялось че
тыре забега. В первом 
приняли участие спорт

смены 2002 года рожде
ния и старше, преодо
левавшие дистанцию в 
течение часа. Ребята по
младше -  2003 -2004 го
дов рождения -  справи
лись за 40 минут. Самым 
массовым забегом -  по 
50 и 70 человек -  ста-

годов рождения.
В с о р е в н о в а н и 

ях приняли участие 17 
черногорцев. Абсолют
но все показали своё
лучшее время, а многие 
впервые попробовали 
себя в подобных испы
таниях. Всеволод Шлы
ков занял второе место 
в категории 2005 -  2006 
года рождения, а Алек
сандр Ш ибанов стал 
чемпионом в категории 
2007 -  2008 года рож
дения. Ребята трениру
ются под руководством 
Алексея Грудинина и Ро
мана Климашевского.

С 7 октября перевозки пассажи
ров в нашем городе находятся 
под пристальным вниманием 
Госавтоинспекции.

Принимаются дополнительные ме
ры по контролю за пассажиропере- 
возчиками в рамках республиканско
го оперативно-профилактического ме
роприятия «Автобус». Ежедневно наря
дам ДТП ставятся задачи по пресече
нию нарушений ПДЦ водителями дан
ной категории транспортных средств.

С начала года на улично-дорожной 
сети Черногорска с участие автобусов 
произошло 11 ДТП. В пяти из них по
страдали люди, один из них получил 
травмы, несовместимые с жизнью. По 
вине самих пассажироперевозчиков 
произошло 7 ДТП.

Ежедневные проверки продолжатся 
до 16 октября. Автоинспекторы напо
минают, что водители автобусов обя
заны выполнять требования действу
ющего законодательства и обеспечи
вать безопасность своих пассажиров.

С 1966 года 
Центральная 
городская би
блиотека гор
до носит имя 
Александра 
Сергеевича 
Пушкина.

Одним из вкладов в культур
ную жизнь Черногорска библио
тека известна своим проведени
ем Пушкинских чтений.

Сегодня они приобрели уже 
международный статус. Можно 
не сомневаться в том, что здесь 
прозвучат интересные докла
ды, живые дискуссии, состоятся 
встречи с друзьями и новые зна
комства. Александр Пушкин -  ве
ликий русский национальный по
эт -  объединил в стенах библио
теки жителей города: творческую 
интеллигенцию, педагогов, исто
риков, краеведов, молодежь и 
просто любителей поэзии. 2019 
год в России объявлен Годом те
атра. Поэтому тема XIII Пушкин
ских чтений неслучайна -  «Театр 
уж полон... На афише Пушкин!». 
Ведь Александр Сергеевич явля
ется и теоретиком театра, хотя 
специальных трактатов не писал. 
А его отношение выразилось не 
только в создании трагедий.

Весь Пушкин -  это наука о 
жизни, на которой выросло не 
одно поколение, чтобы мы учи
лись добру, народной мудрости, 
восторгались богатством русско
го языка, умели владеть им. Это 
эталон, который никогда не по
знает тлена.

Татьяна ДЕРЕВЯГИНА,

БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦГБ 

им. А. С. П у ш к и н а

ла 15-минутка для детей 
2005-2006 и 2007-2008
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