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В каждом имени -  герой!
КОНКУРСЫ В Черногорске стартовал городской творческий конкурс, по

священный 75-й годовщине Победы в Великой Отечествен
ной войне. Он продлится до 1 апреля текущего года. Участники могут пред
ставить работы по нескольким номинациям -  творческий номер (музыкаль
ный или чтение стихов), слайд-фильм или видеоролик, рисунки или изделия 
декоративно-прикладного творчества, соответствующие военно-патриоти- 
ческой тематике.
Конкурс проводится в возрастных категориях:
6 -  12,12 -  17 лет, от 17 лет и старше.
Заявки принимаются до 1 апреля в Музее истории Черногорска 
(ул. Ленина, 76) или по электронной почте: chernogorsk.muzei@yandex.ru. 
Телефон для справок -  2-50-26.

Порыв устранен оперативно
АВАРИИ В середине прошедшей недели из-за серьезной аварии на маги

стральной трубе диаметром 400 мм пришлось временно приоста
новить работу котельной по улице Орлова. По словам специалистов, без оста
новки теплоисточника устранить порыв было нельзя. Для оперативности до от
ключения котельной были проведены подготовительные работы: вскрыт уча
сток, завезены необходимые материалы и запчасти, имелась вся необходимая 
техника. В зону отключения попало около 80 многоквартирных и около сотни 
частных домов, четыре детских сада («Ромашка», «Чайка», «Рябинка», «Золотая 
рыбка»), четыре школы (№№ 1, 3, 6, 7) и поликлиника. Решено было в этот день 
в школах сократить уроки. Детские сады работали в обычном режиме. Сотруд
ники СГК утром приступили к восстановительным работам, к полудню они бы
ли завершены. Котельная вновь возобновила свою деятельность.

Эхо войны Расширенная планерка

Уроки Победы
Методическая работа черногорского педаго
га попала в полуфинал всероссийского кон
курса «Уроки Победы».

Василий БЕЛОНОГОВ

Учитель начальных классов школы № 5 Ирина 
Сундарева прошла отборочный этап конкурса ме
тодических разработок на тему Великой Отече
ственной войны 1941 -  1945 годов. Всего в испыта
ниях участвовали 15 тысяч работ из всех субъек
тов Российской Федерации и 25 стран мира. Из Ха
касии в полуфинал прошли два педагога. Еще од
на учительница работает в абазинской школе. По 
представлению региональных экспертных комис
сий и Российского исторического общества, жюри 
конкурса утвердило 528 работ, которые продолжат 
соревнование во втором -  федеральном этапе кон
курса. По итогам двухуровневой экспертизы будут 
отобраны по три победителя в каждой номинации.

Поиск
родственников
Отрядами экспедиции «Долина» во время по
исковых работ в разные годы были обнару
жены останки нескольких солдат из Хакасии. 
В их числе и призванные Черногорским во
енкоматом.

Ранее уже предпринимались безуспешные по
пытки найти родственников фронтовиков. Воз
можно, сейчас кто-то узнает в этом списке сво
их родных.

Георгий Сергеевич Зарубин, 1906 г. р., уроже
нец Нижне-Ильинского района, Иркутской области. 
Призван Черногорским ГВК. Старший сержант. Най
ден в мае 2012 года в Парфинском районе Новгород
ской области. Жена -  Антонина Ивановна Линвальд 

-  проживала в нашем городе.
Константин Потапович Шилин, 1904 г. р., уро

женец с. Полканово, Шадринского сельского сове
та, Козульского района, Красноярского края. Крас
ноармеец. Призван Черногорским ГВК в 1941 году. 
Был найден в апреле 2008-го в Чудовском районе 
Новгородской области. Родственница Анна Андре: 
яновна Никулина проживала по адресу: г. Черно- 
горек, ул. Подгорная, 21. В «Книге памяти РХ» так
же указано, что рядовой Шилин был разведчиком, 
погиб 6 января 1942 года.

Родственники фронтовиков могут откликнуть
ся по адресу: 173007, Новгородская область, г. Вели
кий Новгород, ул. Десятинная, 20, корп. 3, тел. (8162) 
77-22-87, штаб поисковой экспедиции «Долина».

Ещё один контактный номер в Хакасии -  8-983- 
197-0724 (Виталий Баранов), также можно звонить 
в редакцию газеты по тел. 2-72-02.

Полина ВИКТОРОВА

Расширенная планерка, 
состоявшаяся в адми
нистрации Черногорска, 
началась с приятных 
моментов.

В прошедшем году Цен
тральная библиотечная си
стема Черногорска приня
ла участие во Всероссий
ском конкурсе лучших му
ниципальных практик, по
бедив в номинации «Укре
пление национального ми
ра и согласия, реализация 
иных мероприятий в сфере 
национальной политики». 
Глава города Василий Бе
лоногов вручил Сертифи
кат победителя директо
ру ЦБС Людмиле Табачных.

Также за высокий про
фессионализм Благодар
ственным письмом главы 
Черногорска был отмечен 
тренер по баскетболу Ми
хаил Бузунов. Напомним, 
его воспитанницы в конце 
прошлого года победили в 
межрегиональном первен
стве России. Помимо это
го, благодарственные пись
ма были вручены тренеру 
по греко-римской борьбе 
Виталию Кутахину и тре
неру по дзюдо Константи
ну Зубкову, подготовлен
ные этими наставниками 
юные спортсмены стабиль
но показывают хорошие 
результаты на соревнова
ниях разного уровня.

О строительстве 
дорог 
и детсада

Далее собравшиеся пе
решли к подведению ито
гов прошлого года и об
суждению насущных для 
города проблем. Василий 
Белоногов отметил, что 
в 2019 году по програм
ме «Комфортная город
ская среда» было освое
но 33 млн рублей. На эти 
средства проведены бла
гоустроительные работы 
в скверах им. Веры Балан
диной и «Мир», а также в 
городском парке. Еще 90 
млн рублей пошло на ка
питальный ремонт дорог,

В числе награждённых тренер по греко-римской борьбе 
Виталий Кутахин

всего было обновлено 8,2 
км асфальтового покрытия.

В этом году работа по 
этим направлениям  бу
дет продолжена. В частно
сти, на асфальтирование 
планируется привлечь не 
меньше средств. С ерьез
ная подготовительная ра
бота специалистами адми
нистрации проводится и в 
рамках программы «Ком
фортная городская среда».

В наступившем году бу
дет также освоено 280 млн 
из Фонда содействия ре
формированию ЖКХ на ре
монт городских сетей. Не 
секрет, что в данный мо
мент они имеют высокий 
процент износа, что не
редко приводит к аварий
ным ситуациям. Капиталь
ный ремонт труб поможет 
снять ряд коммунальных 
проблем в городе.

Ч ерногорск  активно 
включился в реализацию 
шести национальных про
ектов. В частности, в рам
ках нацпроекта «Демогра

фия» в этом году начнет
ся строительство нового 
детского сада на 300 мест.

2  В 2020 году 
будет осво
ено 280 млн 
из Фонда со
действия ре
формирова
нию ЖКХ на 
ремонт го
родских се
тей.

В феврале будет объявлен 
аукцион на его строитель
ство. Градоначальник от
метил, что наш город пер
вый в республике обеспе
чил всех малышей, начи
ная с трех лет, местами в 
дошкольных учреждениях. 
Сегодня у нас нет очередей 
в детсады. Строительство

же нового позволит соз
дать ясельные группы для 
детей до года.

В этом году продолжит
ся работа по переселению 
из ветхого и аварийного 
жилья. В частности, план( 
руется начать строитель
ство 24-квартирного дома 
по ул. Ленина. Помимо это
го будет выделено 15 млн 
на приобретение квартир 
для жильцов аварийного 
восьмиквартирного дома 
по ул. Рабочей, 127.

Моногород

Василий Белоногов рас
сказал собравшимся и об 
итогах московской коман
дировки. В столице наш 
градоначальник обсудил 
проекты, направленные 
на социально-экономиче
ское развитие Черногор
ска на 2020 -  2021 годы, ф  
вместно с генеральным ди
ректором Фонда развития 
моногородов Ириной Ма- 
киевой и представителем 
ОАО «СУЭК» Дмитрием Го
ловановым. Разговор так
же шел о важности вовле
чения жителей моногоро
да в развитие городской 
среды, а также о туристи
ческом проекте «Проша
гай город».

Напомним, Черногорск 
надеется в этом году полу
чить 100 млн от Фонда раз
вития моногородов на раз
витие парка культуры и от
дыха. Все необходимые до
кументы для этого собра
ны и направлены в центр.

О тепле и пожарах

Как было отм ечен о  
участниками совещания, 
отопительный сезон в Чер
ногорске проходит в штат
ном режиме. Все аварии 
были оперативно устране
ны, все городские котель
ные имеют неснижаемый 
запас угля.

Кстати, не все горожане 
своевременно оплачива
ют коммунальные услуги. 
Их суммарный долг перед 
управляющими компания
ми и ресурсоснабжающи-

УРОКИ
ПОБЕДЫ
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Знания -  сила Штраф за нарушение тишины
ОБРАЗОВАНИЕ В Хакасии продолжается региональный этап Всероссийской олим

пиады школьников. На сегодня уже прошли 12 интеллектуальных ис
пытаний, в которых черногорские старшеклассники заняли 11 призовых мест, а пред
ставительница школы № 19 стала победителем по обществознанию. Больше всего ре
бята отличились по литературе, где призерами стали пять участников, из них трое ли
цеистов. Арина Жихарева из школы № 20 вошла в число лучших по биологии. Артем 
Жибинов и Кирилл Чуботынский (оба из Лицея) признаны призерами по химии. Сей
час учащиеся ждут результатов по искусству (МХК), а в ближайшие дни пройдут испы
тания по истории и физкультуре. Напомним, что олимпиады в Абакане продлятся до 
22 февраля, однако для черногорцев последним днем участия станет 18 февраля. На
помним, что хорошие результаты на заключительном этапе дают льготы при поступле
нии: от дополнительных баллов за ЕГЭ до зачисления без экзаменов в профильные вузы.

КОМИССИИ На очередном заседании Административной комиссии 
было рассмотрено пять материалов. Все они составле

ны в отношении нарушителей тишины в ночное время. Так, граждан
ка, проживающая в одной из многоэтажек по ул. Калинина, в течение 
двух суток, с 9 по 11 января, находясь в хорошем настроении пела пес
ни, танцевала под громкую музыку, изрядно досаждая соседям и на
рушая их покой в ночное время. Еще один житель Пригорска в состо
янии алкогольного опьянения на повышенной громкости смотрел те
левизор, мешая соседям спать. Штраф для каждого из привлеченных к 
административной ответственности составил 1000 рублей. Кстати, как 
сообщают интернет-издания, в Госдуме предлагают увеличить сумму 
штрафа за нарушение тишины ночью от 5 до 50 тысяч рублей.

Благотворительность

«Город живёт и развивается»
ми организациями состав- ; 
ляет более 354 млн рублей. 
Не лишне напомнить горо- j 
жанам: для того, чтобы во
время проводить необхо- 
( 1ые ремонтные работы 
и получать качественные 
услуги, необходимо своев
ременно вносить все пла
тежи.

С начала этого года в 
Черногорске зарегистри
ровано 18 пожаров. Десять

-  техногенных, один раз го
рел гараж, дважды -  авто
мобили, трижды огнебор- 
цы выезжали на возгора
ние мусора, один пожар 
произошел на полигоне, он 
был оперативно потушен.

Благоустройство

На радость детворе ны
нешняя зима для нашего 
г чю на выдалась доволь- 
ь ., снеж ной. Обильные 
осадки добавили комму
нальщикам работы. Необ
ходимо вовремя чистить 
от снега городские дороги 
и тротуары, посыпать пе
ском скользкие участки.

В январе работниками 
«Благоустройства» было 
зачищено 73 км черногор
ских дорог, с улиц вывезе
но 518 м3 снега. В феврале 
им уже дано задание очи
стить от снега и мусора 136 
км дорог.

В 2020 году продолжится благоустройство парка 
в рамках программы «Комфортная городская среда»

Собака бывает 
кусачей

В числе рассмотренных 
на расширенной планер
ке вопросов и проблема 
бродячих собак. Только за 
прошедший январь в ком
мунальный отдел города 
поступило несколько за 
явок на их отлов. Напом
ним, в прошлом году было 
отловлено 214 животных, 
на эти цели было выделено 
1 млн 66 тыс. рублей. В на
ступившем заключен кон
тракт со специализирован
ной организацией пока на 
326 тыс. Этих средств хва
тит на отлов 50 особей. В 
коммунальном отделе от
мечают, у большого коли
чества «ничейных» собак

есть хозяева, которые на
рушают правила' выгула 
животных, к тому же соз
дают массу проблем горо
жанам.

Ш Сейчас ад
министра
ция Черно- 
горска ак
тивно ведет 
работу по 
организации 
на террито
рии горо
да собачьего 
питомника.

Закон «Об ответствен
ном обращении с живот
ными», принятый в дека
бре 2018 года, ограничи
вает возможности органов 
власти всех уровней по ре
шению проблем с беспри
зорными животными. Пол
ностью он вступил в силу с

2020-го. Теперь единствен
ное основание для эвта
назии — неизлечимая бо
лезнь животного, достав
ляющая ему непереноси
мые физические страда
ния. И еще одно положе
ние: особи, представляю
щие опасность для людей, 
должны не умерщ влять
ся, а помещаться в приют 
и содержаться там до их 
естественной смерти. Сей
час администрация Черно- 
горска активно ведет рабо
ту по организации на тер
ритории города собачьего 
питомника.

Экономическое
развитие

По данным на 1 янва
ря текущего года, в Чер
ногорске зарегистрирова
но 2197 субъектов малого 
и среднего предпринима
тельства, из них 552 юри
дических лица и 1645 ин
дивидуальных предприни
мателей, отметила на засе

дании заместитель главы 
Черногорска по экономи
ке и прогнозированию На
талья Торопова.

Серьезную работу ад
министрация города про
водит по снижению н е
ф ормальной занятости . 
Так, за 2019 год в результа
те проведенных мероприя
тий легализовано 503, тру
доустроено 1154 человека.

Н ем аловаж но, что в 
2020 году в рамках реали
зации приоритетного на
ционального проекта по 
развитию малого и сред
него предпринимательства 
администрацией города 
будет продолжена финан
совая поддержка социаль
ного предпринимательства. 
Кстати, в конце прошлого 
года субсидии на сумму 11 
млн 874 тыс. рублей полу
чили восемь черногорских 
предпринимателей.

Для возможности уча
стия в конкурсном отбо
ре обязательным являет
ся получение статуса со
циального предпринима
теля. Для получения более 
подробной информации и 
консультаций об этом не
обходимо обратиться в От
дел экономики и прогнози
рования (в каб. 310 или по 
тел. 2-30-26).

Участникам совещания 
также напомнили, что про
должается работа по орга
низации и проведению для 
оценки населением эффек
тивности деятельности ру
ководителей органов мест
ного самоуправления го
родских округов и муни
ципальных районов.

В этом году опрос бу
дет проводиться в течение 
всего года -  с 1 января по 
31 декабря включительно. 
Ответить на вопросы ан
кеты можно через Интер
нет по адресу: h ttp ://r-19 . 
ru, а также на официаль
ном сайте муниципально
го образования город Чер- 
ногорск по адресу: www. 
chernogorsk.com . Инфор
мационный баннер распо
ложен на главных страни
цах сайта Черногорска и 
сайта Правительства РХ.

Адреса помощи
В № 3 нашей газеты был опу
бликован материал о трех
летием Вадике Алексееве, 
который нуждается в лече
нии и реабилитации.

Семья по-прежнему ждет на
шей помощи. Оказать ее может любой, кого затро
нула судьба мальчика, страдающего ДЦП, -  деньги 
нужны для лечения в московской клинике.

Сообщаем реквизиты: Сбербанк, 
счет № 408178 106710 09873305, 
Алексеев Дмитрий Валериевич. 
Тел. 8-906-952-1949 
(привязан к карте).

Коротко

«Горячая линия»
С начала 2020 года на «горячую линию» Мин
труда Хакасии поступило более 100 звонков 
от граждан и работодателей республики.

Граждане интересовались сроками перехода на 
электронные трудовые книжки, минимальным раз
мером оплаты труда и прожиточным минимумом 
и тем, кто их устанавливает? Специалисты мини
стерства давали соответствующие разъяснения и 
рекомендации. В случае необходимости помогали 
составить обращение в уполномоченные органы.

Напомним, по номеру «горячей линии» Мин
труда РХ -  8 (3902) 22-45-83 -  можно задавать во
просы о спецоценке условий труда, а также о поряд
ке получения государственной услуги по проведе
нию экспертизы качества спецоценки.

Служба «101»

Будьте осторожны с огнём!
Всего с начала года в Черногорске произо
шло 18 пожаров, три из них - за минувшую 
неделю.

Так, 28 января в поселке 8-й шахты произошло 
загорание мусора на открытой площадке. Предва
рительная причина -  неосторожное обращение с 
огнем. Утром 1 февраля был зарегистрирован по
жар в частном жилом доме по ул. Абаканской, его 
площадь составила I кв. м, предположительно, из- 
за нарушения правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного оборудования. В этот же день 
из-за короткого замыкания электропроводки заре
гистрировано возгорание по ул. Полевой.

Уважаемые черногорцы, будьте осторожными с 
огнем! Следите за техническим состоянием своего 
электрооборудования, не допускайте перегруза се
ти. Будьте внимательны при эксплуатации печного 
отопления. Своевременно осуществляйте обслужи
вание и ремонт печного оборудования.

Н. БУЛЫГИН,

ДОЗНАВАТЕЛЬ ОНДПР по Ч ер н о го р с ку  УНДПР 

ГУ М Ч С  России по  РХ

http://www.ch-inform.ru
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ПОДГОТОВЛЕН совместно

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
САМОУПРАВЛЕНИЕМ

ТОС «Южный»
Председатель 
совета ТОС

Татьяна
ШЕЛЕПОВА:

«Общественная работа 
у многих из нас занимает 
все свободное время. 
И нам это не в тягость. 
Приятно делать жизнь 
других интересной».

Наш лозунг прежний -
«Твори добро», 
и будет тебе счастье!
Надежда МИХАЛЁВА

Поздравляем!

Актив ТОС «Южный» сердечно 
поздравляет с днём рождения своего 

вожака, председателя ТОС 
Татьяну Федоровну ШЕЛЕПОВУ!

С людьми, в которых горят искорки любви, внима
ния, заботы обо всех, кто рядом, всегда легко и при
ятно. Мы желаем Вам, уважаемая Татьяна Федоров
на, всегда быть такой же позитивной, а для этого пусть 
всегда у Вас будет все в порядке -  крепкое здоровье, 
вера в солнечное будущее и удача!

Редакция газеты «Черногорск» 
от всей души поздравляет 

с днём рождения 
Татьяну Федоровну ШЕЛЕПОВУ!

Долгое время Вы в числе наших самых активных 
внештатных корреспондентов. Беспокойный и не
равнодушный характер не позволяет Вам оставать-. 
ся в стороне от жизни города, от наших общих забот1 
и проблем, сплотив вокруг себя надежный и крепкий 
коллектив единомышленников.

Вместе с поздравлениями примите пожелания 
дальнейших успехов, исполнения планов, крепкого 
здоровья и много счастливых дней!

Второй десяток лет од
ной из главных движу
щих сил общества явля
ются наши Товарище
ства Общественного Са
моуправления -  корот
ко ТОС.

Именно они организа
торы и застрельщики всех 
праздников, на которых са
ми же лекторы и артисты, 
мастерицы сопутствующего 
рукотворного антуража и 
реквизита, художники и по
становщики... Да кем толь
ко ни приходится им быть! 
Жаль, единогласно сетуют 
все председатели, что не за- 
зовешься в свой актив мо
лодежь. Одним времени не 
хватает, другие лучше поси
дят в соцсетях. А зря.

Всю свою нескучную 
жизнь недавно на ежегод
ном расширенном отчетном 
заседании наглядно проде
монстрировал ТОС «Юж
ный».

-  Год прошел быстро и 
незаметно, постоянно все 
были в работе. А если лю
бое мероприятие проводить 
не для галочки, а интересно 
и увлекательно, то и време
ни на него, и сил требуется 
в разы больше, -  резюми
ровала в своем отчете пред
седатель ТОС Татьяна Ше
лепова. -  Для наших акти
вистов это не препятствие, 
лишь бы народу было не
скучно.

А народу и нескучно, хо
тя сам отчет занял несколь
ко минут. Что и говорить -  
свой девиз «Твори добро» 
южане вполне оправдыва
ют своей работой. Но вме
сте с ним немало и других 
направлений -  благоустрой
ство своих территорий, па
триотическое воспитание 
молодежи, соблюдение и 
контроль за общественным 
порядком, пожарной без
опасностью -  в округе не
мало частных домов с печ
ным отоплением, профи
лактика правонарушений и 
еще много чего. За эти годы 
нашли крепкие и надежные 
точки соприкосновения с 
городской администраци
ей и ее службами, образо
вательными учреждениями, 
городским музеем, совета
ми ветеранов, пенсионеров, 
управлениями пенсионной,

ТОС «Крепость»

Владимир Высоцкий: 
жизнь без прикрас

Ветераны -  под особой опекой. На 99-летии Натальи Пестовой

25 января 1938 года родился великий совет
ский поэт, актер, автор-исполнитель песен 
Владимир Высоцкий.

В этом году ему исполнилось бы 82 года. Почтить 
память известного и талантливого современника ре
шили активисты ТОС «Крепость». Мероприятие про
шло в библиотеке-филиале № 3.

Участники вечера узнали интересные факты из жиз
ни Высоцкого, послушали его стихи и песни, а также 
посмотрели документальный фильм о нем. Владимир 
Семенович был талантливым человеком во всем. Его 
интересовали люди разных профессий, и герои его пе
сен такие же -  неординарные. Однако при его жизни 
песни не получили в СССР официального признания. 
И лишь со второй половины 1980-х годов начался вы
пуск книг и собраний сочинений поэта, ведётся иссле
довательская работа, посвящённая его творчеству. По 
некоторым оценкам, Высоцкий, занимающий одно из 
центральных мест в истории русской культуры XX ве
ка, «оказал сильное влияние на формирование взгля
дов своих современников и последующих поколений».

Альбина К А Р П О В А , председатель ТОС « К репость»

Очень точно описал его творчество Булат Окуджава:
О Володе Высоцком я песню придумать решил:
Вот еще одному не вернуться домой из похода. 
Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил, 
Как умел, так и жил. А безгрешных не знает природа. 
Ненадолго разлука, всего лишь на миг. А потом 
Отправляться и нам по следам по его по горячим. 
Пусть кружит над Москвой охрипший его баритон, 
Ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем. 
О Володе Высоцком я песню придумать хотел,
Но дрожала рука, и мотив со стихом не сходился...

В жизни всегда есть место празднику!

социальной служб, пожар
ной охраной и полицией. 
Благодаря взаимопонима
нию сегодня сформировал
ся работоспособный и не
равнодушный актив. В зоне 
внимания которого не толь
ко проведение праздников, 
но есть еще много вопро
сов, пусть скучных, но важ
ных, напрямую влияющих 
на жизнь населения.

Одно из них -  санитар
ное состояние и благоу
стройство территории. Ак
тивизируется тема с насту
плением весны.

Татьяна Шелепова:
-  Наша задача -  убедить 

жителей, заинтересовать их 
в том, чтобы порядок был 
не только в доме, квартире, 
но и на улице, возле дома. 
Для этого не нужно боль
ших трудозатрат -  убрать 
мусор, разбить клумбу. В 
прошлом году мы распре
делили всю территорию на 
четыре сектора, организо
вали ответственные группы 
для контроля и работы с на
селением. И это дало свои 
результаты. Регулярно дела

ем обходы своих секторов, 
беседуем с людьми. Нера
дивых предупреждаем, по
вторно на самых злостных 
составляем акты и подаем 
на административную ко
миссию. В 2019-м таких бы
ло 14 человек.

Но не всегда так строго -  
есть случаи, когда, например, 
одиноко проживающему че
ловеку не под силу навести 
порядок, тогда оказываем 
помощь, привлекаем волон
теров, а то и сами собираем
ся и устраиваем субботник. 
Как правило, на уборку улиц 
выходим весной и осенью, в 
период месячников.

Уже девятый год рабо
тает наш клуб рукодельниц 
«Добрых рук мастерство». 
Его тематика разнообраз
на. Кроме творчества, зани
маемся организацией вече
ров, мастер-классов по из
готовлению сувениров, по
дарков для ветеранов, юби
ляров. Каждый год выстав
ляем свои работы на город
ском фестивале «Радуга ре
месел».

Конечно, всегда в при

оритете наши ветераны, 
участники Великой Отече
ственной, труженики ты
ла. В 2019-м с Днём Побе
ды поздравили и посетили 
40 вдов и тружеников тыла, 
а с круглыми датами -  90 и 
95-летием -  поздравили 13 
юбиляров.

Большое внимание ока
зываем многодетным се
мьям, особенно во время 
подготовки детей к школе.

О бщ ественная р а б о 
та у многих из нас занима
ет все свободное время. И 
нам это не в тягость. При
ятно делать жизнь других 
интересной, поэтому мимо 
нас не проходит ни одно го
родское мероприятие. Если 
это Всемирный день хлеба

-  мы печем пироги и булки, 
кстати, в 2019 году по раз
нообразию блюд и оформ
лению стола на праздни
ке, организованном в музее, 
нам присудили первое ме
сто. В апреле на мероприя
тии «Храни свои корни» ор
ганизовали встречу с татар
ской диаспорой. Прижились 
праздники улиц «Дружные 
соседи», которые сплачива
ют людей.

Сегодня костяк ТОСа -  
Л. Коваленко, Л. Бутенко, Т. 
Цветкова, Е. Молина, Т. Цве- 
лик, Н. Бренер, Н. Чебыкина, 
В. Журавлева, Л. Рослякова, 
Л. Смирнова -  женщины с 
большим жизненным опы
том, активной гражданской 
позицией. Все, что они де
лают, несет добро, настрое
ние. Жизнь тем и интересна

-  кроме забот, в ней должно 
быть место празднику, вни
манию к тем, кто рядом, кто 
нуждается в помощи и под
держке.
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