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НАРКОТИКИ ТОЛЬКО ДЛЯ СЛАБЫХ
В центральной го

родской библиотеке 
прошёл круглый 
стол, посвящённый 
профилактике нарко
мании в молодёжной 
среде.

Его инициировала главный 
специалист по работе с моло
дёжью комитета по культуре, 
молодёжи и спорту Наталья 
Толкачёва, которая одновре
менно является руководите
лем регионального отделения 
Всероссийского Общественно
го движения «Стоп наркотик».

В работе круглого стола при
няли участие активисты во
лонтёрского движения «Стоп 
наркотик -  Хакасия», а также 
сотрудники группы по контро
лю за оборотом наркотиков 
ОМВД России по Черногорску.

Почётными гостями встре
чи стала семья спортсменов- 
гиревиков Жибиновых. Увле
чённость данным видом 
спорта в этой семье переда
ётся по наследству. Старший 
сын Кирилл - президент Феде
рации гиревого спорта респуб
лики. Он рассказал ребятам из 
техникумов, которых пригла
сили на круглый стол, о том,

какое место спорт занимает в 
его жизни. После чего с легкос
тью продемонстрировал свои 
возможности -  студенты с 
любопытством наблюдали за 
тем, как гиревик гнёт гвозди, 
вяжет из них узел Сотского, 
рвёт колоду карт и одной ру
кой поднимает девушку-волон- 
тёра, чей вес составляет 53 
килограмма.

Кирилл отметил, что заня
тия спортом, пусть даже на 
любительском уровне, закаля
ют характер, формируют силь
ную личность, способную про
тивостоять таким соблазнам

как алкоголизм и нар
комания.

Далее участники 
мероприятия увлечён
но играли в интеллек-

(туальную игру «Анти- 
наркотический квиз», 
наиболее активные иг-

---------- роки получили призы
из рук Натальи Толка
чёвой.

Сотрудники группы 
по контролю за оборо
том наркотиков город
ской полиции расска
зали студентам о пре

ступлениях в сфере 
незаконного оборота наркоти
ков, совершаемых в городе, а 
также о правовых последстви
ях их потребления и распрост
ранения.

В завершение встречи по
лицейские и Наталья Толкачё
ва обсудили вопросы дальней
шего взаимодействия в вопро
сах профилактики наркомании 
в молодёжной среде, в част
ности, договорились о даль
нейшем проведении межве
домственных профилактичес
ких акций.

Алена ТОТОРОВА, 
фото автора
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РАДИОТЕХНИКА!
Антенны • Пульты 
•Батарейки •Набели 

*DVB-T2 тюнеры 
•Радиоприемники 
•Спутниковое ТВ!

Магазин “Анюта.ги’ 
Г. 8-908-326-7766 

ул. Юбилейная 15

РЕМОНТ
НОУТБУКОВ, ПК, 

ПЛАНШЕТОВ, 
СОТОВЫХ, GPS
СЦ «Служба Сервиса» 

т. 8-983-588-6050 
ул. Юбилейная, 15

ОГРН306190300100024

Сегодня в Управлении 
Федеральной службы су
дебных приставов Хака
сии с 13 - до 14 часов со
стоится прямая телефон
ная линия. На звонки жи
телей региона будет от
вечать главный пристав 
Хакасии Алёна РОМА
НОВА

Обратиться по теле
фону 8 (3902) 22-43-69 
может каждый житель 
республики, кому требу
ются разъяснения в воп
росах специфики испол
нения исполнительных 
производств различных 
категорий. Также в ходе 
прямой линии граждане 
или юридические лица 
смогут по телефону полу- 
чить индивидуальную 
консультацию и задать 
главному судебному при
ставу республики вопро
сы, касающиеся деятель
ности Управления.

За консультацией по 
вопросам потребительс
кого законодательства и 
оказания правовой помощи 
обращайтесь в обще
ственную приёмную Уп
равления Роспотребнад- 
зора по РХ (Абакан, ул. Мар
шала Жукова, 5-Л, строе
ние 1, кабинет № 14) или 
звоните по телефону го
рячей линии: 8 (3902) 34- 
36-14.

На официальном сайте 
Управления в разделе «За
щита прав потребителей» 
можно ознакомиться с об
разцами исковых заявле
ний и информацией как 
подготовить исковое заяв
ление в суд.

Консультационны й 
центр защиты прав потре
бителей ФБУЗ «Центр ги
гиены и эпидемиологии в 
Черногорске находится по 
адресу: ул. Мира, 15, тел. 
24-086.

ОГРН 306190303100024

Культурно-развлекательный центр

4/^

Большой зал

РАСПИСАНИЕ 
КИНОСЕАНСОВ 
С 28.11 ПО 04.12

09:00, 11:05, 13:10, 15:15, 19:40, 0:05 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 
(мульт,6+)
17:20, 21:45 ДОСТАТЬ НОЖИ (детектив, 16+)
2:05 МИДУЭЙ (драма, 16+)

Малый зал

09:00, 20:05, 22:50 АВАНПОСТ (экшн,16+)
11:50 ДОСТАТЬ НОЖИ (детектив, 16+)
14:15, 16:15 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 (мульт, 6+)
18:15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ (комедия, 12+)

Кинотеатр оставляет за собой право изменения времени, стоимо
сти посещения сеанса или замены фильма в случае утери, порчи 
кинофильма, а также в связи с техническими особенностями кинопо
каза

КЦ "Луначарский”, г.Черногорск, ул.Советская,46. Тел. 8 (390-31) 
2-07-59.

ОГРН 1111903000285

В первый вторник каждого месяца 
в прокуратуре города проходит при
ем предпринимателей. Очередной 
прием состоится 3 декабря с 9 до 13 
часов и с 14 до 18 часов. Адрес проку
ратуры: пр. Космонавтов, 23 «б», каб. 
207.

22 ноября на 67-м 
году жизни после 
продолжительной 
тяжелой болезни 

ушла из жизни 
главный врач ГБУЗ 
РХ «Черногорская 

межрайонная 
детская больница» 

Надежда 
Михайловна 

СИПКИНА. 
Врач, которая уме

ла не просто выписы
вать лекарства, а на
страивать маленьких

пациентов и их родителей на нужный лад. Она пони
мала, что такое слово доктора, и мастерски владела 
искусством убеждения, как и тонким юмором, кото
рый помогал людям в самые тяжёлые моменты.

Профессионал, требовательная к себе и к другим.
Оптимист, она могла быть и строгой, и доброй, по 

жизни шла лёгкой походкой. Её очень уважали в кол
лективе.

Надежда Михайловна родилась в Верх-Таштыпе 
в 1953 году; после школы поступила в Красноярский 
государственный мединститут. С 77-го работала в 
Черногорской детской больнице врачом-педиатром, 
заведующей поликлиническим отделением, замес
тителем главного врача, с января 2012-го по ноябрь 
2018 года -  главным врачом ГБУЗ РХ «Черногорская 
межрайонная детская больница».

Была врачом-педиатром высшей категории, детс
ким эндокринологом, великолепным организатором. 
Добрый, светлый, великодушный человек, она явля
лась наставником молодых специалистов. Где бы ни 
работала, неоднократно отмечалась благодарнос
тями, награждена значком «Отличнику здравоохра
нения», почетными грамотами администрации Чер
ногорска. В 2005 году ее имя было занесено в Книгу 
Почета города. В 2008 году Надежде Михайловне 
присвоено звание «Заслуженный врач РХ».

Мы потеряли доброго, чуткого человека, высоко
квалифицированного специалиста, оптимиста по 
жизни, готового прийти на помощь в любой ситуации.

Надежда Михайловна была депутатом городско
го Совета. Мы будем хранить память о ней в своих 
сердцах. Скорбим и соболезнуем родственникам.

Коллективы учреждений здравоохранения
Черногорска.

[Й В Ш HS 
Черногорский „
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