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Собака бывает кусачей Недетская работа

КОМИССИЙ На последнем заседании Ад
министративной комиссии 

Черногорска было рассмотрено два материала. За 
систематическое нарушение покоя граждан в ночное 
время (соседи четвертый раз обратились в полицию 
с жалобой на нарушителя тишины) житель одной 
из многоэтажек по пр. Космонавтов получил штраф 
в размере 1200 рублей. Еще одна гражданка оштра
фована на 500 рублей за то, что ее немецкая овчар
ка находилась в общественном месте без присмотра 
и намордника. Собака укусила прохожего, который 
обратился за медицинской помощью.

КОНКУРСЫ Воспитатель детского сада «Светлячок» Наталья Ла-
летина будет бороться за победу в республиканском 

конкурсе «Педагог дошкольной образовательной организации -  2020». В 
заочном этапе приняли участие девять воспитателей и пять инструкто
ров по физической культуре из девяти муниципальных образований Ха
касии. Представительница Черногорска подготовила методическую раз
работку по патриотическому воспитанию детей. Кроме того, шанс про
явить себя есть и у Светланы Щетининой из детского сада «Калинка» в 
номинации «Лучший инструктор по физической культуре». Она предста
вила методическую разработку по использованию гимнастических па
лок в физкультурно-оздоровительной работе с дошкольниками. В свя
зи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией оргкомитет при
нял решение перенести очный этап конкурса на сентябрь текущего года.

Прямая линия
И. о. прокурора РХ Андрей 
Николаевич МОНДОХОНОВ 
3 июня с 14 до 15 часов 

проведет «прямую линию» для медицин
ских и иных работников, которые непосред
ственно контактируют с больными корона- 
вирусной инфекцией, и с лицами, находя
щимися в группе риска, по вопросам обе
спечения средствами индивидуальной за
щиты, а также получения выплат стимулиру
ющего характера за особые условия труда. 

Телефон «прямой линии» 
8 - 923- 397- 7517.

Новости

Парад состоится
Президент России Владимир ПУТИН объявил  
24 ию ня вы ходны м  днем по случаю проведе
ния парадов в честь 75-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне.

Указ главы государства 29 мая опубликован на 
сайте Кремля.

«В ознаменование 75-й годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и Па
рада Победы 24 июня 1945 года, в знак благодар
ности потомков победителям фашистских захват
чиков... постановляю провести 24 июня 2020 года... 
на Красной площади, в других городах Российской 
Федерации военные парады», — говорится в указе.

При этом 24 июня объявляется нерабочим днем 
с сохранением заработной платы.

29 мая главнокомандующий Сухопутными вой
сками, генерал армии Олег Салюков сообщил, что 
Минобороны приступило к подготовке к Параду.

Первая репетиция пройдет 8 июня в подмосков
ном Алабино, в Москве тренировка военных назна
чена на 17 июня. Генеральная репетиция на Красной 
площади состоится 20 июня.

Также парады в честь 75-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне пройдут в 28 россий
ских городах.

26 мая Владимир Путин перенес проведение 
праздничных мероприятий из-за эпидемии коро- 
навируса. Также президент предложил провести 
акцию «Бессмертный полк» 26 июля.

В День Победы, 9 мая, состоялась только воз
душная часть парада.

В настоящее время эксперты отмечают, что 
эпидемиологическая ситуация в стране стабили
зируется.
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Он не вернулся 
из боя

Разыскиваются род
ственники летчика 
Ивана М ихайловича 
БЕЛЯНИНА, погибш е
го 26 ию ня 1943 года 
при вы полнении бо
евого задания.

«До сих пор он, как и 
члены его экипажа, по 
данным Центрального 

I  архива Министерства 
обороны, числится про

павшим без вести, -  сообщил представитель поис
кового объединения Валерий Фролов. -  Однако в 
результате поисков выяснилось, что после падения 
самолета летчики были похоронены жителями де
ревни Зеленочи (Калинковичский район Гомель
ской области, Белоруссия) в братской могиле». Со
гласно архивным данным, Иван Белянин родился в 
1921 году на станции Макавеево Читинской обла
сти. В 1941 году был призван Черногорским ГВК 
в Красную Армию. Его отец, Михаил Николаевич 
Белянин, проживал в нашем городе, в совхозе №2. 
Просим родственников погибшего летчика обра
титься в редакцию газеты.

Благотворительность

Многолетняя традиция 
празднования этой календар
ной даты в этом году не на
рушилась. Правда, скоррек- 
тировалась непростой эпи
демиологической ситуаци
ей. Детские викторины, кон
курсы, карнавалы и другие 
мероприятия прошли в ре- 
жиме-онлайн.

Были в этот день и нео
жиданные сюрпризы. Так, в 
рамках Всероссийской ак
ции «Много дарю», иници
атором которой выступил 
Фонд общественного мони
торинга развития системы

образования «Националь
ные ресурсы образования» 
(г. Москва), полсотни черно
горских школьников полу
чили в подарок смартфоны. 
Отметим, они были переда
ны детям из малообеспечен
ных семей для возможности

выхода на образовательные 
онлайн-платформы, предо
ставляющие широкие воз
можности для самообразо
вания.

— Вместе со смартфонами 
дети получили идентифика
ционные модули для дистан-

Помощь ционного заключения дого- 
от адми- вора об оказании услуг свя- 
нистра- зи одного из ведущих сото- 
ции Чер- вых операторов с бесплат- 
ногорска ным годовым обслуживани- 
получили ем, — рассказали в Министер- 
10 семей стве образования и науки Ха

касии.
Немногим ранее мало

обеспеченным семьям ока
зали помощь сотрудники 
администрации Черногор
ска, которые собрали 16 000 
рублей. На них были при
обретены продуктовые на
боры, вещи, а также сред
ства индивидуальной защи
ты. Одному из несовершен
нолетних купили необходи
мые лекарственные препа
раты.

Семьи с детьми в период 
распространения коронави- 
русной инфекции наиболее 
уязвимы, многие оказались 
в трудном финансовом по
ложении, поэтому любая по
мощь позволяет им преодо
леть возникшие проблемы.

Эко-тур

Береги настоящее 
для чистого будущего
Наталья ГЕРАСЬКИНА

Черногорцы стали луч
ш им и в региональном 
этапе Всероссийского 
конкурса региональных 
практик поддержки во
лонтёрства «Регион до
бры х дел».

Эко-тур «Сохраним Хака
сию» Централизованной би
блиотечной системы города 
завоевал первое место в ре
спублике.

Конкурс проводился в 
рамках направления «Соци
альная активность» наци
онального проекта «Обра
зование» с целью поддерж
ки добровольческих ини
циатив в субъектах Россий
ской Федерации, повыша
ющих качество жизни лю
дей и способствующих ро
сту числа граждан, вовле
чённых в добровольчество.

Черногорский проект в 
первую очередь направлен

«Чистые 
игры», стар
товавшие 
в Черногор- 
ске
в 2018 году, 
были до
стойным 
вкладом 
в экологиче
ское движе-

на создание необходимых 
условий для осуществления 
деятельности волонтерско
го экологического движе
ния на базе Центральной 
городской библиотеки им. 
А. С. Пушкина.

-  Мы планируем создать 
эко-отряд для участия в ре
шении экологических про
блем. Будут проводиться

добровольческие меропри
ятия, способствующие фор
мированию ответственно
сти за состояние окружа
ющей среды у школьников, 
займемся профилактикой 
экологически опасного по
ведения. В ходе реализации 
проекта волонтёры позна
комятся с достопримеча
тельностями Хакасии, уз

нают о вреде мусора, кото
рый оставляют после себя 
отдыхающие, посетят тури
стические места и проведут 
на них эко-квесты по убор
ке территорий, -  рассказала 
региональный куратор меж
дународного проекта «Чи
стые игры» Диана Хабарова.

В числе основных меро
приятий проекта проведе
ние эко-уроков, просвети
тельских мастер-классов, 
организация книжной вы
ставки «Моя Хакасия» и во
дные туры.

Победа на региональном 
этапе масштабного конкур
са дала нашим волонтерам 
шанс быть включенными в 
заявку высшего исполни
тельного органа государ
ственной власти для уча
стия в конкурсе «Регион 
добрых дел». И если проект 
поддержат в Москве, то по
явится возможность полно
стью реализовать его в бли
жайшие сроки.

Твори добро
Примечательно, в н ы 
нешнем году М еждуна
родны й день защиты  
детей праздновался 95-й 
раз. Решение о его про
ведении было принято в 
1925 году на Всемирной  
конф еренции, посвя
щ енной вопросам благо
получия несоверш енно
летних, в Женеве.
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