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Юбилей

ЗОЛОТАЯ ЖИЗНЬ
СЕМЬИ МОРОЗОВЫХ

От чистого сердца про» 
стыми словами хочу рас
сказать вам о моих свёк
ре и свекрови Морозовых 
Владимире Николаевиче 
и Екатерине Яковлевне.

31 июля этого года у них 
золотая свадьба! Плюс 
шесть лет дружили до 
свадьбы. То есть вместе 56 
лет!

Свою любовь они несут 
через все годы с взаимным 
уважением, нежностью. Ни 
одна беда их крепкую се
мью не разлучила. Оба они 
коренные жители Хакасии. 
Жили и росли в Черногорс- 
ке. А познакомились в 
спортивном лагере в 1964г.

Мама, Екатерина Яков
левна, родилась и выросла 
в трудолюбивой и крепкой 
семье Редькиных -  Якова 
Никитича и Эмилии Генри
ховны. Родители работали в 
угольной промышленности.
У них родилось трое детей. 
Всем детям дали хорошее 
образование. Приучили к 
порядочности в отношени
ях, труду и по-настоящему 
любить.

Екатерина Яковлевна 
окончила школу с серебря
ной медалью. Была активи
сткой и спортсменкой. Лов
ко играла в теннис, волей
бол, а во дворе с мальчиш
ками в футбол и разные 
игры. Детвора её очень лю-

Доброе дело
АРУЖБА

БЕЗ ГРАНИЦ
23 июля сотрудники город

ской библиотеки совместно с 
волонтёрами «Союза добро
вольцев России» провели 
квест для людей с инвалид
ностью по зрению.

била и скучала, когда она 
уехала учиться в институт.

Папа, Владимир Никола
евич, единственный сын 
Анны Иосифовны Морозо
вой. Эта женщина большая 
труженица не только в 
угольной промышленности, 
но и в быту. В 1948 году она 
получила свою первую на
граду - медаль «За доблес
тный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945г.» 
Воспитывала сына достой
но, в любви и заботе.

Сын увлекался спортом, 
игрой на гитаре. Окончил 
школу, ушёл в армию. Слу
жил на Дальнем Востоке по
граничником. Анна Иоси
фовна и невеста Екатери

на Яковлевна ждали доро
гого и любимого им челове
ка домой.

Когда Владимир Никола
евич вернулся из армии, 
вскоре сыграли свадьбу. 
Родили двоих сыновей. Но 
старший сыночек умер из- 
за тяжёлого заболевания. 
Родился второй сын Мак
сим. Сына воспитали доб
рым и отзывчивым челове
ком.

Екатерина Яковлевна ин
женер. Трудилась на гидро
лизном заводе Усть-Абака- 
на и на комбинате искусст
венных кож в Черногорске. 
Откуда её достойно прово
дили на пенсию. А ещё она 
очень хорошо пишет биогра

фии о своих корнях. Влади
мир Николаевич работал на 
автобазе и черногорском 
РМЗ слесарем станочного 
оборудования. Он человек с 
золотыми руками. Обучил 
сына Максима той же про
фессии. Вместе делали 
одно дело, на одном заво
де.

У родителей есть два 
внука -  Ярослав и Максим. 
А также внучка Евгения. Вну
ки уважают и любят своих 
дедушку и бабушку Любят 
слушать истории из их жиз
ни и жизни предков. Во всем 
стараются им помочь. Ба
бушка и дедушка для внуков 
- твёрдый фундамент в их 
жизни. Пример для подража
ния в любви, уважении и со
хранении семьи. Родители 
до сих пор самостоятельно 
ездят на своей машине тру
диться на дачу.

Я как сноха ценю и ува
жаю Владимира Николаеви
ча и Екатерину Яковлевну. 
Они всегда находят для 
меня тёплое и доброе сло
во. Подставляют надёжное 
семейное плечо. Моих роди
телей уже нет. Но родители 
моего мужа стараются быть 
мне мамой и папой. В этот 
торжественный день золо
той свадьбы мы, дети и вну
ки, желаем, чтобы они жили 
долго и счастливо! Радова
ли нас своей заботой и вни
манием, умными советами! 
Мы их очень любим!

С уважением 
Наталья МОРОЗОВА.

Фото из архива автора

п,1ривлечение внимания об
щества к проблемам инвалидов 
по зрению, создание доступной 
среды и равных возможностей 
для них, преодоление препят
ствий, реабилитация и интегра
ция в общество - проблемы, с 
которыми сталкиваются слепые 
и слабовидящие.

С целью поддержания опти
мального уровня самостоятель
ности и жизнедеятельности, 
расширения представлений са
мих инвалидов о тех возможно
стях, которые у них есть, был 
проведён квест «Другая реаль
ность». Разработано шесть 
станций, на каждой из которых

Уточнение

нужно было ВЫПОЛНИТЬ 
задание и отправиться 
к прохождению следую
щей. Интрига заключа
лась в том, что инвали
ды соревновались меж
ду собой по времени 
прохождения станций.

д е й с тв и те л ь н ы м  п а с п о р т
В соответствии с Указом Президента России от 

18 апреля 2020 а. № 275 «О признании действитель
ными некоторых документов граждан Российской 
Федерации» паспорта граждан РФ, удостоверяющие 
личность гражданина РФ на территории РФ, подле
жащие замене в связи с достижением гражданином 
возраста 20-ти и 45-ти лет, а также изменением 
персональных данных в период с 1 февраля по 15 июля 
текущего года, признаются действительными до 
их замены,

Для граждан РФ, достиг
ших в период с 1 февраля по 
15 июля 2020 г. включитель
но возраста 14 лет, и не по

лучивших паспорта гражда
нина РФ, удостоверяющего 
личность гражданина РФ на 
территории Российской Фе-

Игровая форма позволя
ет легче разобраться с 
трудностями, упрощая при
нятие неизвестного. Помощ
никами выступили волонтё
ры, помогающие проходить 
маршрут. Команды с легко-

дерации, основным доку
ментом, удостоверяющим 
их личность, является сви
детельство о рождении или 
паспорт гражданина РФ, 
удостоверяющий личность 
за пределами территории 
России.

На основании Приказа 
МВД России от 09.06.2020 № 
410 выдача (замена) таких 
паспортов осуществляется 
в срок по 31 декабря 2020 
года включительно без при
влечения к административ
ной ответственности.

стью справлялись с любым 
заданием, даже с тем, кото
рое в обычной жизни ставит 
в тупик.

Диана ХАБАРОВА, 
библиотекарь ЦГБ 

Черногорска

По вопросу выдачи (об
мена) паспорта гражданина 
Российской Федерации 
можно обратиться в терри
ториальный отдел МФЦ, 
расположенный по адресу: г. 
Черногорск, ул. Максима 
Горького, 2 «а», а также по
дать заявление можно в 
электронном виде через 
единый портал государ
ственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru 

Олеся ЛЫКИНА, 
врио начальника отде

ла по вопросам миграции 
ОМ БД по Черногорску

Из полиции
РЮМКА ВОДКИ ... ДЛЯ ДЕТЕЙ

Некоторые люди любые события, происходящие 
в жизни, сопровождают распитием алкоголя. Взрос
лый человек осознает всю опасность последствий 
употребления спиртосодержащей продукции, в то 
время как ребенок этого не понимает. Вместе с тем 
он практически всегда берет пример со своих роди
телей.

Н«екоторые граждане 
используют алкогольную 
продукцию собственного 
производства в качестве 
«лекарства от всех болез
ней». Воспитываясь в такой 
семье, ребенок с детства 
воспринимает алкоголь как 
полезный продукт. Взрос
лые могут предложить ему 
попробовать спиртосодер
жащие жидкости вместе с 
ними за одним столом. Но 
именно подобный поступок 
является началом процесса 
алкоголизации ребенка.

К сожалению, многие ро
дители, иные законные 
представители не видят ни
чего зазорного в том, чтобы 
угостить рюмкой спиртного 
ребёнка во время какого- 
либо семейного торжества 
или по другому поводу.

С начала этого года дол
жностными лицами черно
горской полиции было со
ставлено три протокола по 
признакам административ
ного правонарушения, пре
дусмотренного ст.6.10 КоАП 
РФ «Вовлечение несовер
шеннолетнего в употребле
ние алкогольной и спиртосо
держащей продукции, новых 
потенциально опасных пси
хоактивных веществ или 
одурманивающих веществ».
В указанных случаях взрос
лые лица вовлекали подро
стков в употребление пива, 
не видя в своих действиях 
ничего предосудительного. 
Все материалы были на
правлены в комиссию по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав городской 
администрации.

Кажется, несколько слу
чаев - капля в море. Но речь 
идёт о фактах, ставших из
вестными полиции. Сколь- 

; ко же на самом деле случа
ев, когда взрослые (родите- 

| ли или иные законные пред- 
! ставители) употребляют ал-

Из прокуратуры
ЛЕКАРСТВА

коголь в одной компании с 
детьми и подростками - 
можно только догадывать
ся.

В этой связи, полицейс
кие напоминают о том, что 
согласно санкции ст.6.10 
КоАП РФ вовлечение несо
вершеннолетнего в упот
ребление алкогольной и 
спиртосодержащей продук
ции, новых потенциально 
опасных психоактивных ве
ществ или одурманивающих 
веществ, влечет наложение 
административного штрафа 
в размере от одной тысячи 
пятисот до трех тысяч руб
лей. Те же действия, совер
шенные родителями или 
иными законными предста
вителями несовершенно
летних, а также лицами, на 
которых возложены обязан
ности по обучению и воспи
танию несовершеннолет
них, влекут наложение ад
министративного штрафа в 
размере от четырех до пяти 
тысяч рублей.

К слову, вовлекают под
ростков в употребление ал
коголя и продавцы, которые 
реализуют несовершенно
летним спиртосодержащую 
продукцию, но это уже тема 
другого разговора, к которой 
мы обязательно вернёмся в 
следующих публикациях.

Подводя черту сказанно
му, хочется подчеркнуть: 
каждый родитель должен 
быть примером поведения 
для своего чада. Никогда не 
стоит привлекать ребенка к 
совместному распитию 
спиртосодержащих напит
ков. Помните о том, что бу
дущее вашего ребёнка в ва
ших руках.

Оксана ДЕВЯТАЕВА, 
врио начальника 

подразделения 
по делам 

несовершеннолетних

ЧЕРЕЗ СУД
Прокуратура Черногорска провела проверку по воп

росу необеспечения льготными лекарственными пре
паратами.

Оаявитель состоит на 
диспансерном учете в Чер
ногорской межрайонной 
больнице с диагнозами «Ар
териальная гипертония, гла
укома и другие заболева
ния, требующие медикамен
тозного лечения». Он реги
ональный льготник.

В связи с жизненной не
обходимостью заявителю 
был выписан рецепт на по
лучение льготного лекар
ства «Лизиноприл» (две 
упаковки), за которым он 
обратился в аптеку № 8 Чер
ногорского филиала «Рес- 
фармация», однако ему 
было отказано: препарата 
не было в наличии, он не по
ступил (рецепт поставлен

на «отложенный спрос»).
Чтобы восстановить пра

ва горожанина, прокуратура 
города подготовила и напра
вила в Абаканский городс
кой суд исковое заявление 
о возложении обязанности 
на Министерство здравоох
ранения РХ обеспечить за
явителя бесплатными ле
карственными препарата
ми. По результатам его рас
смотрения лекарства выда
ны (требования удовлетво
рены добровольно), поэто
му прокурор Черногорска 
заявил отказ от исковых 
требований.

Василий МОГИЛИН, 
помощник прокурора 

города

http://www.gosuslugi.ru

