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ВАНДАНАМ - 
ПО РУКАМ!

В сквере «Крылья Победы» вандалы вырвали и бро
сили на землю одну из мемориальных табличек, ко
торые установлены возле недавно посаженных де
ревьев.

Таблички появились, когда разбивали сквер, на каждой 
указание, что деревья высажены в честь 75-летия Побе
ды.

Было сделано доброе дело для сохранения памяти о 
подвиге фронтовиков, благоустроили некогда заброшенную 
территорию, высадили саженцы ёлок и маньчжурского оре
ха... И вот «благодарная память».

Заметим: на площади установлены камеры видеонаб
людения, так что за вандальный поступок кому-то пред
стоит ответить.

Ирина САНИНА

ООО «СУЭК-Хакасия» обращает внимание, что со
гласно Постановлению Правительства РХ № 707 от 
28.12.2021 г. «Об утверждении предельных розничных 
цен на топливо твердое, топливо печное бытовое, реа
лизуемые гражданам, управляющим организациям, то
вариществам собственников жилья, жилищным, жилищ
но-строительным или иным специализированным коо
перативам, созданным в целях удовлетворения потреб
ностей граждан в жилье», реализация угля марки ДПКО 
(25-130) обогащенный осуществляется по цене 2442,2 
руб/т с НДС; реализация угля марки ДР (0-200) рядовой 
осуществляется по цене 1405,4 руб/т с НДС, при предо
ставлении документов, подтверждающих принадлеж
ность к категориям лиц, которые определены вышеука
занным Постановлением Правительства РХ (справка из 
уполномоченных организаций, осуществляющих техни
ческую инвентаризацию, подтверждающая наличие печ
ного отопления для физических лиц; выписка из ЕГРЮЛ 
для юридических лиц).

Выписка талонов на приобретение угольной 
продукции осуществляется по адресу: 

г. Черногорск, ул. Советская, д. 40.

Отпраздновали

Полицейские и волон
тёры ресурсного центра 
«Объединённые добром» 
провели совместный 
рейд по профилактике 
мошенни честв.

Черногорские полицей
ские на регулярной основе 
проводят мероприятия по 
предупреждению данного 
вида преступлений, инфор
мация об этом постоянно 
размещается в местных 
средствах массовой инфор
мации. Тем не менее в де
журную часть полиции Чер- 
ногорска с завидным посто
янством обращаются граж
дане: кого-то обманул «со
трудник банка», другой не
удачно совершил покупку в 
интернете, третий в погоне 
за рублём потерял все 
деньги на бирже.

Участники акции - заме
ститель начальника поли
ции по охране общественно
го порядка Антон Пантюхин, 
старший инспектор направ
ления охраны общественно
го порядка Игорь Новосё
лов, участковые уполномо
ченные, инспекторы по де
лам несовершеннолетних, 
патрульно-постовые поли
цейские, руководитель Цен
трализованной библиотеч
ной системы Черногорска 
Людмила Табачных, а также 
волонтёры, в числе которых 
сотрудники библиотеки и 
учащиеся полицейского 
класса 20-й школы. Перед 
началом акции все они со
брались в центральной биб
лиотеке имени А.С. Пушки на.

Открыла встречу Люд
мила Табачных, которая в 
приветственном слове под
черкнула важность и плодо
творность партнерства по
лиции с волонтёрами. По
тенциал волонтёрского дви
жения активно использует
ся в поиске без вести про-

л и к б е з
В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ

павших, в том числе детей. 
Кроме того, волонтёры ак
тивно участвуют в профи
лактических мероприятиях, 
проводимых ОМВД России 
по Черногорску. Например, в 
масштабных пропагандист
ских кампаниях, направлен
ных на предупреждение пре
ступлений, совершённых 
путём обмана и злоупотреб
ления доверием.

Антон Пантюхин отметил, 
что из-за излишней доверчи
вости черногорцы перечис
ляют мошенникам милли
оны, при этом оформляя в 
банках кредиты на крупные 
суммы денег. Антон Василь

евич довёл до участников 
акции информацию о наибо
лее распространённых спо
собах, которыми пользуют
ся злоумышленники.

Идейные вдохновители 
рейда Людмила Табачных и 
Антон Пантюхин рассказа
ла о задачах совместного 
мероприятия, а старший ин
спектор направления охра
ны общественного порядка 
Игорь Новоселов раздал 
памятки и профилактичес
кий материал, после чего 
группы волонтёров и поли

цейские направились каж
дая в свой сектор работы: 
им предстояло обойти круп
ные торговые центры.

В ходе рейда продавцов 
и покупателей предупрежда
ли о тактике, используемой 
«мобильными» мошенника
ми, поясняли, как правиль
но реагировать на сомни
тельные звонки. А чтобы 
информация запомнилась 
лучше, раздавали памятки с 
простыми правилами безо
пасности. Горожане с удо
вольствием принимали в

дар информационный мате
риал и благодарили патрули 
за полезную пропаганду.

Кроме того, правоохрани
тели разместили наглядную 
агитацию в фойе супермар
кетов.

Заместитель начальника 
полиции по охране обще
ственного порядка отмеча
ет, что это уже не первый 
подобный рейд. Он уверен: 
«Привлечение обществен
ности оказывает суще
ственную помощь сотрудни
кам органов внутренних дел, 
в том числе в профилакти
ческой работе. Мероприя
тия по предупреждению мо
шенничества с участием 
неравнодушной молодежи 
позволяют охватить профи
лактическими беседами 
наибольше количество 
граждан, а также положи
тельным образом сказыва
ется на повышении право
сознания населения».

Алена ТОТОРОВА, 
фото автора

ШАИНЫ ЕАИт ВАЛЕНКИ КИАААИ
Масленицу в городе 

отпраздновали, как поло
жено -  с играми, блинами, 
обрядами. И хотя обще
городского праздника не 
было, встречу весны ник
то не отменял.

Хорошо провели время с 
друзьями, добрыми соседя
ми представители Цент
ральной городская библио
теки им. А.С. Пушкина со
вместно с ТОСами «Цент
ральный» и «Искожевский». 
Они провожали зиму и зазы- 
вали весну празднично -  
развлекательной програм
мой, веселыми хороводами, 
играми, конкурсами и час
тушками.

Специалисты музея ис
тории оформили в КЦ «Лу
начарский» тематическую 
выставку «Масленица хоро
ша, широка её душа!» Ис
пользовали предметы из 
коллекции «Русская этног
рафия». Любопытно было

посмотреть, прикоснуться к 
истории.

Активистки клуба «Руко- 
делочка» ТОС «Шахтёрс
кий» позаботились о празд
ничном настроении для ре
бят из подшефных детсадов

и школ. Они, по доброй тра
диции, изготовили обереги и 
значки в виде солнца, бли
нов и отправились с ними, 
захватив конфеты, к детям. 
Были игры, веселились от 
души.

В посёлке Шахты 8 председатель уличного ко
митета Людмила Родычева организовала широ
кий праздник для взрослых и детей. Соорудили 
чучело Масленицы, которое в назначенное вре
мя подожгли, бились подушками, поднимали 
гири, кидались валенками -  кто дальше (чтобы 
зиму переобуть). Играли в ручеёк (чтоб ручьи 
звонче журчали), снеговиков расстреливали 
снежками и, конечно же, пекли блины. Народ раз
влекали Александра Хертек, Степан Сафронов,

%

Кира Метлякова, Оксана Ново
сёлова, Александра Тимофеева.

Все праздники в честь при
хода весны удались на славу. 
Ребятня набегалась, узнала 
много нового, взрослые отвлек
лись от серьёзных дум. А те
перь, после выходных -  за 
дела!

Марина КРЕМЛЯКОВА, 
фото от тех, кто праздновал
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