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Осенний призыв

В Центральной детской библи
отеке состоялось награждение 
участников городского конкур
са творческих работ «В мастер
ской великого поэта», который 
проходил с 1 сентября по 3 ок
тября в рамках XIII Пушкинских 
чтений.

В конкурсе приняли участие 13 дет
ских садов, Центр для несовершенно
летних, а также ДШИ «Вдохновение» 
и средняя школа № 15. Перед жюри 
стояла очень нелёгкая задача, так как 
все работы были выполнены мастер
ски, с большой фантазией и от души. 
В номинации «Поделка и композиция» 
победили Дмитрий Метелкин, Данил 
Иванисенко, Надежда Краюхина, Ека
терина Беспалова (все из д/с «Ягодка»), 
Алиса Топоева («Гнездышко»), а так
же групповые работы ДШИ «Вдохно
вение» и д/с «Мишутка». В номинации 
«Маска» лучшим признан «Петушок» 
Даниила Илясова из «Ягодки».
Кроме того, отдельным дипломом на
граждён Даниил Бородин за портрет 
А. С. Пушкина.
Всем ребятам, их педагогам и роди
телям огромное спасибо за участие в 
конкурсе и за то, что вы читаете Пуш
кина. Выставка работ будет действо
вать до конца ноября. Будем рады ви
деть вас в нашей библиотеке,

Н и н а  КУХТИНА, 
зам ди ректора МКУ ЦБС г. Ч ер ногорска

Первые солдаты
7 октября в Военный ко
миссариат Черногорска 
и Боградского района 
прибыли первые при
зывники для прохожде
ния комиссии.

Молодые люди ожив
ленно общались, обсуждая 
армейскую службу, о ко
торой они узнали из рас
сказов друзей и родствен
ников, ведь своего опыта 
у них пока нет. В основном 
все ребята настроены по
зитивно. Однако не все из

числа проходящих призыв
ную комиссию отправятся 
в армию, часть из них будет 
отсеяна по состоянию здо
ровья. Кто-то пройдет до
полнительное медицинское 
обследование, другим бу
дет предоставлена отсроч
ка для получения образова
ния и по другим причинам, 
предусмотренным законом.

Согласно заданию Ми
нистерства обороны РФ бу
дет отобрано 139 молодых 
людей из Черногорска и Бо
градского района для про-

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ 
в понедельник, вторник, среду и пятницу с 8 до 12 часов 
в здании Военкомата по адресу: ул. Сурикова, 11.

хождения срочной службы 
во время осеннего призыва.

Напоминаем, при воз
никновении каких-либо 
вопросов о работе призыв
ной комиссии, прохожде
нии службы в армии мож
но обратиться по телефону 
«горячей линии» -  3-50-11 
или 3-50-36, в рабочие дни 
с 8 до 17 часов. Также во
енный комиссар ведет лич
ный прием в понедельник, 
вторник, среду и пятницу, с 
8 до 12 часов, в здании Во
енкомата по адресу: ул. Су
рикова, 11.

Сергей СПИРИДОНОВ,
ВОЕННЫЙ КОМИССАР Г. ЧЕРНОГОРСКА

и Б о г р а д с к о г о  р а й о н а  РХ

Объявление

Приглашаем 
за талонами 
на бесплатное такси
С 8 октября по гранту Мини
стерства труда и политики РХ в 
Черногорске реализуется про
ект «Социальное такси».

Талоны на льготный проезд на такси 
«Круиз» могут получить члены Черно
горской городской организации «Все
российское общество инвалидов»: де
ти-инвалиды; инвалиды 1, 2 групп, 3 
группы -  только лица с поражением 
опорно-двигательного аппарата.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТАЛОНА необхо
димо обратиться в городское Обще
ство инвалидов по адресу: ул. Совет
ская, 63, каб. 13а. При себе иметь па
спорт, для детей -  свидетельство о 
рождении, справку МСЭ (ВТЭК), член
ский билет Общества инвалидов.

Комфортная городская среда

Пусть спорт восторжествует
Наталья ПУТИНЦЕВА

В День города жители Девя
того посёлка получили пре
красный подарок.

Теперь у них есть благоу
строенная площадь около быв
шего кинотеатра «Мир», с осве
щением, удобными скамейка
ми, а самое главное -  с совре
менной сценой для проведения 
праздников. Здесь же обору
дована детская площадка, где, 
помимо качелей и горок, посе
лились всем известные мульт- 
персонажи -  смешарики. Все 
это стало возможным благода
ря действию программы «Ком
фортная городская среда». На 
благоустройство сквера было 
выделено порядка 4 млн ру
блей из федерального бюдже
та. Среди жителей поселка он 
получил неофициальное назва
ние «Мирный».

Здесь уже состоялись празд
нование Дня поселка, флешмоб 
в честь дня рождения Влади-

(

Борцы уже провели первое спортивное мероприятие в новом 
сквере, а уже в конце декабря они справят новоселье в отремон
тированном СК «Уголёк»

мира Путина, а также спортив
ное мероприятие, посвященное 
Всемирному Дню каратэ. Тут 
же планируется отмечать и Но
вый год, причем елка для празд
ника уже заказана, она прибу
дет из Подмосковья. Тогда же 
и состоится официальная при
емка сквера.

В Девятом посёлке проходит 
еще один ремонт. Спортивный 
клуб «Уголёк» -  филиал стади
она «Шахтёр» -  обретает вто
рую жизнь. Из-за пожара он уже 
много лет находился в запусте
нии, но благодаря спонсорским 
средствам, выделенным пред
приятием «СУЭК-Хакасия», зда

ние начали восстанавливать.
-  Уже проведены первона

чальные работы -  залит фунда
мент, усилены стены, подведе
но отопление и частично прове
дена электропроводка. Сейчас 
определен подрядчик, который 
займется внутренней отделкой, 
окнами и полами. Первый этаж 
отдан под зал единоборств, на 
втором будут располагаться 
балкон для зрителей, раздевал
ки и кабинеты. На все это выде
ляется 1,5 млн рублей. Ремонт 
будет завершен до конца года, 

-  рассказал директор стадиона 
«Шахтёр» Юрий Стрельченко.

После всех необходимых 
работ в спорткомплексе дети 
и взрослые будут занимат^ 
здесь единоборствами -  сам
бо, смешанными видами, кара
тэ, дзюдо и другими. Уже в кон
це декабря обновленное зда
ние примет множество любите
лей спорта и позволит привлечь 
черногорцев к здоровому обра
зу жизни.

Спорт

гто

109 черногорцев получили 
золотые, серебряные и брон
зовые знаки ГТО в городской 
администрации.

Церемонию награждения про
вел посол ГТО в Хакасии Петр 
Макарчук.

-  Вы уже выполнили важную 
задачу, успешно сдали нормати
вы и получили знаки отличия, ко
торые достойно носите на гру
ди. Уверен, что вам все по плечу. 
А ребятам, которые еще учатся в 
школе, желаю получить «золото» в 
11 -м классе, это добавит дополни
тельные баллы при поступлении в 
вуз, -  отметил Петр Анатольевич.

43 человека были удостоены 
золотых знаков, из них 20 -  самые 
юные спортсмены I ступени.

Волейбол
Черногорские волейболисты 
стали серебряными призера
ми открытого традиционного 
14-го межрегионального турни
ра «Кубок В. П. Пономаренко» 
среди юношей 2005 -  2006 гг. р.

Соревнования прошли в Аба
кане. Участниками стали поряд
ка 70 человек, представители Бе

лого Яра, Ачинска, Лесосибир- 
ска, Курагино и других. Лучшим 
игроком турнира признан участ
ник нашей команды Максим Го- 
горев. Ребята тренируются под 
руководством Алексея Колдаева.

Дзюдо

В Кызыле прошло первенство 
Сибирского Федерального 
округа по дзюдо среди юнио
ров и юниорок до 21 года.

В соревнованиях приняло уча
стие более 200 спортсменов из

всех субъектов Сибири.
Два спортсмена черногорско

го клуба дзюдо «Ах Барс» Даниил 
Сальманович и Артем Шалганов 
завоевали бронзовые медали. Ре
бята тренируются под руковод
ством Дениса Лескова. В это же 
время в Екатеринбурге еще один 
наш земляк Артем Артемьев стал 
обладателем «золота» первенства 
Уральского Федерального округа 
в весе 90 кг.

Теперь дзюдоисты будут пред
ставлять Сибирь на первенстве 
России, которое пройдет 14 -  17 
ноября в Красноярске.

Футбол
На поле СШ «Сибиряк» состо
ялся третий турнир по фут
болу среди ветеранов стар
ше 60 лет.

В нем приняли участие коман
ды из Абакана, Аскиза, сборная

Хакасии и Черногорска. Хозяева 
проявили «завидное гостепри
имство» и отдали призовые ме
ста гостям.

По окончании турнира глав
ный судья Владимир Купин про
вел церемонию награждения. По
бедителям и призерам были вру
чены кубки и грамоты. Лучшие 
игроки получили памятные при
зы. Ими стали черногорцы Сер
гей Никитин и Федор Киргизов.

В мастерской 
великого поэта


