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КОРОТКО
■ С 7 по 16 октября в Чер- 
ногорске проводится опе
ративно-проф илактичес
кое м ероприятие «Авто
бус». С начала года на 
ул ичн о-д о р ож но й  сети  
Черногорска с участием  
автобусов произошло 11 
ДТП. В пяти из них трав
мированы люди, один из 
п острадавш их получил  
травмы не совместимые с 
жизнью. По вине пассажи- 
роперевозчиков произош
ло 7 ДТП. Проверки прово
дятся ежедневно.

На протяжении многих 
лет жители города, кото
рые были вынуждены про
бираться по лужам к черно
горскому горно-строитель
ному техникуму, жалова
лись на отсутствие тротуа
ра в таком  оживлённом  
месте.

С т а р а я  дорожка давно 
потеряла покрытие, и в тёп
лое время года почти всё 
время на том участке пеше
ходной тропы стояла непро
лазная грязь, обойти же мож
но было только по проезжей 
части, где весьма оживлён
ное движение.

Но наконец-то нынешней 
осенью положение измени
лось. В районе техникума 
уложили тротуарную плитку, 
и теперь по улице Бограда 
можно пройти, не боясь ис
пачкать обувь.

ПОКАЗЫВАЕТ КЛАСС
На разрезе «Черногорский» появились три новых 

бульдозера, в том числе один из самых тяжелых в мире 
серийных бульдозеров фирмы «Komatsu» D475A-5

Замечательная традиция существует на предприятиях 
«СУЭК-Хакасия», торжественно отмечать ввод в эксплуата
цию новой техники. Вот и в солнечный октябрьский день на 
смотровой площадке разреза «Черногорскии» '| _
собралось несколько десятков сотрудников, 
чтобы поприветствовать пополнение трактор
но-бульдозерного парка.

- Знаете, какой сегодня праздник? -  обра
тился к коллективу директор разреза Геннадий 
Шаповаленко.

- День пожилого человека! -  тут же отозва
лись зрители.

- День музыки! - раздался женский голос.
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- День сухопутных войск! -  гордо заявил парень в рабо
чей форме.

- Вот именно! И у нас праздник -  ввод новой бульдозер
ной техники, - поддержал последнего ответившего Генна
дий Николаевич.

Тройку ярких гигантов мы заметили издалека, ведь даже 
самый «маленький» из них -  колёсный бульдозер «Кома
цу» ВД-600 в длину достигает почти десяти метров.

Рядом с ним стоит «Либхерр»-776. Глядя на эту маши
ну, сразу вспоминаются британские танки времён Первой 
мировой войны. Это особенность модели -  треугольная 
геометрия гусениц. Как говорят специалисты, благодаря 
такой системе техника становится более устойчивой, на
дёжной и комфортной для машиниста.

(Окончание на 3-й стр.)

Знай наших!
ш и д о е д ы

ВЕРНУЛНСЬ  
С ПОБЕДОЙ

В конце сентября в дет
ском оздоровительно-об- 
разовательном центре под 
Н о восибирском  прош ёл  
региональны й этап все
р о ссий ско го  ко нкурса  
юных инспекторов дорож
ного движения «Безопас
ное колесо - 2019».

Х акасию  представляла 
команда черногорских 
юидовцев -  «Форсаж». Тарас 
Бакулин и Александр Коптев, 
Арина Макарова и Яна Теп- 
ляшина защищали не толь
ко честь города, но и респуб
лики, и сделали это достой
но.

Тарас Бакулин занял вто
рое место в личном зачёте по 
пяти станциям состязаний, а 
на станции «Знание основ 
оказания первой помощи» 
стал победителем. Второй 
результат на этой же стан 
ции показали опять черно
горские  ю идовцы  - А л ек
сандр Коптев и Арина Мака
рова лишь немного уступили 
приятелю по баллам.

На творческом конкурсе 
агитбригад  наша команда 
взяла 3 место. Подготовкой 
юных инспекторов занима
лись педагоги Центра твор
чества и досуга Наталья Гре- 
бенюк и Анастасия Тахгара- 
кова.

Страницу подготовила Валентина КОРЗУНОВА

Вт. 8 октября 
День +16
Ночь + 5 [
Давл., мм. 743 | 
Ветер, м/с О 
Облачно

Ср. 9 октября
День +!
Ночь + 4
Давл., мм. 748 
Ветер, м/с 3 
Облачно

Чт. 10 октября
День 
Ночь 

| Давл., мм.
>, м/с 

I Ясно

+ 8 
-  1
751

2

В прогнозе возможны изменения

Спасибо!
СПОРТИВНЫЙ МШИ НА п р н т м

Волонтёры
О всевозможных иници

ативах центральной город
ской библиотеки мы пишем 
регулярно, ведь наши хра
нители книг очень беспо
койные люди. То они прово
дят праздники для детей, 
то помогают природе, то 
уст раиваю т  праздники  
разных культур.

Н а  минувшей неделе в 
библиотеке состоялся инте
рактивный квест «Террито
рия добровольца», в кото
ром приняли участие подро
стки городских школ и пред
ставители различных волон
тёрских объединений Черно
горска. Ребятам предстояло 
пройти по одиннадцати ло
кациям, и таким образом по
ближе познакомиться с груп
пами, которые заняты раз
личными видами доброволь
ческой деятельности.

Медиаволонтёры и «Во
лонтёры Победы», «Семей
ная академия» и группа по 
поиску пропавш их людей, 
«Волонтёры  наследия» и 
члены экологического объе
д инения  «День Енисея», 
«Стоп-наркотик» и участни
ки группы «Дорогами Побе
ды» рассказывали ребятам о 
своей деятельности. Всё это 
стало возможно благодаря 
тому, что при центральной 
библиотеке был открыт во
лонтёрский  ресурсны й 
центр, объединивший раз
личные направления добро
вольцев нашего города.

(Окончание на 3-й стр.)

СПАСАТЕЛИ -  ПОЛИЦЕЙСКИЕ
Хочу сказать огромное спасибо сотруд

никам черногорской полиции, не оставив
шим в беде меня и щенка, которого я при
ютила.

Т а к  случилось, что малыш каким-то обра
зом умудрился застрять в узком месте, где про
ходят трубы между ванной и туалетом. Малыш 
пищал, кричал, но никак мне не удавалось по
добраться и спасти его. Позвонила в МЧС, но 
оказалось, что такими спасательными рабо

тами они не занимаются, хотя и странно. 
Зато на выручку пришли те, от кого и не ожи
даешь такой помощи -  двое молодых со
трудников патрульно-постовой службы Кон
стантин Чичинов и Максим Сеселов полча
са провозились, но смогли освободить со
баку.

Это замечательно, что в нашей полиции 
служат такие парни!

С уважением Татьяна КАРАСЕВА

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
ДОБРОМ

Много лет назад в 
ш коле № 20 п о я ви 
лась хорошая тради
ция, в первый месяц 
нового учебного года 
от правлят ься всем  
коллективом на при
роду.

П  ричём учителя со 
своими детьми не толь
ко отдыхают на плене- 
ре, а активно участвуют 
в спортивных соревно
ваниях. По сути, педа
гоги устраиваю т для 
себя настоящую спар
такиаду с перетягива
нием каната, прыжками 
и прочими упражнения
ми. В этом году сорев
нования проходили в 
биджинском лесу.

- Уверена, что это очень хо
рошая традиция, которая по
зволяет поддерживать членам 
коллектива хорошую физичес
кую форму, - говорит директор 
школы № 20 Елена Салангина. 
-  И большое спасибо директо
ру разреза «Черногорский» Ген
надию Шаповаленко, который

помогает нам с транспортом, 
выделяет автобус для поездки. 
Ведь коллектив у нас большой, 
и без помощи Геннадия Никола
евича мы не смогли бы отпра
виться на осеннюю спартакиа
ду. А ведь такие поездки достав
ляю т много полож ительны х 
эмоций и взрослым, и детям.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Один из новых хозяев «Либ
херра» (а всего их четверо) -  
Сергей Макарчук, специалист с 
большим стажем. Немного най
дётся марок бульдозеров, ко
торыми не управлял мастер. 
Трудился на буровых установ
ках, последние шесть лет ра
ботает на «Черногорском». 
Предыдущая машина также 
была фирмы «Либхерр», но го
раздо скромнее по размерам. 
О новом бульдозере Сергей 
Макарчук может рассказывать 
часами -  такая это удобная, 
красивая и мощная машина.

- Многие, когда впервые ви
дят такую геометрию гусениц, 
удивляются, - говорит маши
нист, - на самом деле, она не 
новая, много лет система при
менялась на «Катерпиллерах». 
И в треугольной форме есть 
свои преимущества. Самое 
главное, что «звёздочка» под
нята наверх, то есть на неё 
идёт меньше нагрузки, она не 
попадает в грязь, не давит вес, 
поэтому лучше становится 
плавность хода, машина слу
жит более долго. В тестовом 
режиме я работаю на бульдо
зере уже месяц, и очень дово
лен техникой -  комфортная, 
мобильная, надёжная, высоко
производительная и безопас
ная.

Главное рабочее место ги
ганта -  на отвалах. За одно 
усилие «Либхерр» способен 
сдвинуть гору породы в 22 ку
бометра, то есть порядка 40 
тонн. Представьте себе содер
жимое трех прицепов КамАЗов 
средней вместимости, сложи
те это в одну кучу, так вот -  
«немец» за 3 раза сдвинет её 
всю. Согласитесь, достойно 
уважения.

Комфортные условия в ка
бине не просто позволяют ма
шинисту работать с полной 
отдачей, но и повышают безо

СВЕРХТЯЖЕЛЫИ «КОМАЦУ» 
ПОКАЗЫВАЕТ КЛАСС

Сергей Макарчук

пасность труда, чему на раз
резе придаётся особое значе
ние. Шестиугольная герметич
ная кабина отлично отсекает 
внешний шум, пыль и даёт пол
ный обзор машинисту. Уста
новленный демпфер амортиза
тора эффективно гасит вибра
цию, так что человек не тря
сётся в кабине, не портит здо
ровье. А если прибавить к это
му крайне удобные джойстики 
управления, то становится 
понятно, почему Сергей Макар
чук с таким восхищением го
ворит о новом бульдозере.

- «Либхерр» насчёт управ
ления -  самая удобная маши
на, - продолжает машинист. - 
Эргономичные джойстики, ма
невренность. Всё на гидравли
ке, плавно поворачивается, 
двигается легко. Считаю, что 
он гораздо лучше в управлении, 
чем «Комацу».

Стоящий рядом друг и кол
лега Валерий Корниенко хоть и 
является старшим машинис
том на бульдозере «Катерпил
лер», не выдерживает и вме
шивается в защиту «японца»:

- Зато у «Комацу» мощность 
выше. Тяговое усилие у него 
лучше. При одинаковом отва
ле «Комацу» двигает гораздо 
больший объём.

Сергей соглашается с тем, 
что «Комацу» двигает больше, 
но по глазам видно -  самая 
любимая машина, это уже 
ставший родным «Либхерр».

Валерий Корниенко тем вре
менем продолжает рассказы
вать о преимуществах разных 
типов и марок бульдозеров:

- У «Комацу» параметры 
сферического отвала немно
гим больше, чем у «Либхерра», 
а толкает он при этом не 22 
куба, а сразу 34! «Японец» тя
желее, гусеницы обычные, но

ширина «башмака» у него боль
ше, чем у «Либхера», значит, 
выше устойчивость, особенно 
на рыхлых грунтах. Впрочем, 
на болото на нём ехать не сто
ит, всё же вес 102 тонны, уто
нет, нечем вытаскивать бу
дет...

102 тонны, это не опечатка, 
именно столько весит самый 
крупный бульдозер не только 
в Хакасии, но и в соседних ре
гионах. Вообще, в СУЭК сегод
ня только две машины такого 
класса -  у нас и на Тугнуйском 
разрезе.

- Это знаменательное собы
тие, что мы получили такой 
бульдозер, - подчёркивает ди
ректор разреза «Черногорский» 
Геннадий Шаповаленко. - Гово
рит о том, что у разреза «Чер
ногорский» есть большой по
тенциал и перспектива, пред
приятие развивается. И, ко
нечно, мне как директору, очень

Волонтёры

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДОБРОМ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
Отметим, что такой ресур

сный центр -  единственный в 
Хакасии, ничего подобного нет 
ни в Абакане, ни в Саяногорс- 
ке, хотя город металлургов и 
славится своими доброволь
ческими движениями.

- В Черногорске доброволь
чество всегда было на очень 
высоком уровне, - говорит спе
циалист по работе с молоде
жью администрации Черногор- 
ска Наталья Толкачёва. - В Год 
добровольца Черногорск был 
отмечен высокой наградой -  
мы получили знак «Территория 
добровольца». Его дают не 
каждому району или городу 
республики, только за высокие 
достижения. Именно после 
этого пришла идея создать ре
сурсный центр.

- По сути, центр у нас дей
ствует уже давно, - рассказы
вает заведующая центром об
щественного доступа к инфор
мации ЦГБ, руководитель ре
сурсного волонтёрского цент
ра Ирина Константинова. - Как 
минимум два года мы выпол
няем функции такого объеди
нения. А в этом году решили 
узакониться, объявить о себе. 
В целом же библиотека всегда 
была центром таких инициатив, 
здесь всегда были волонтёры, 
общественные союзы, ТОСы, 
кружки и т.д.

Главная цель ресурсного 
волонтёрского центра заклю-
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чается в координации всех 
добровольческих объединений, 
возможности есть для каждо
го желающего заняться добры
ми делами, получить нужную 
информацию, присоединиться 
к волонтёрам.

Активно развивается пор
тал в соцсети «ВКонтакте» 
«Волонтёрский ресурсный 
центр «Объединённые доб
ром», там регулярно публику
ется актуальная информация о 
встречах, мероприятиях, кон
курсах и акциях. Что примеча
тельно, для того, чтобы стать 
волонтёром, попробовать 
свои силы в каком-то деле, не 
обязательно вступать в груп
пу, писать какие-то заявления 
-  достаточно просто принять 
участие в мероприятии. Как, 
например, присоединялись к 
нашим «Чистым играм» акти
висты из Абакана.

"Чистые игры" в 
Черногорске прохо
дят масштабно

. , ' ..Л №  
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- В октябре мы запускаем 
школу волонтёрства, - продол
жает Ирина Константинова, - 
будем учить, что и как делать. 
Как, например, зарегистриро
ваться на различных сайтах, 
включая, «Добровольцы Рос
сии». Это же не просто инте
ресно, но и полезно! За добро

приятно, что самая современ
ная техника проходит тесто
вые испытания именно на на
шем предприятии. Это залог 
уверенности в будущем разре
за. Новая техника позволит 
увеличить производитель
ность горного оборудования, 
обеспечит ещё более надёж
ную систему охраны труда и 
безопасности на производстве 
для работников.

Также новая техника озна
чает повышение качества 
угля, объёмов работы и, зна
чит, рост зарплаты для маши
нистов. Кстати, на новых буль
дозерах работают машинисты 
самого высшего разряда.

- Мы рады работать с таким 
надёжным и высокопрофесси
ональным коллективом, кото
рый не раз устанавливал ми
ровые рекорды, - особо отме
тил на торжественном вводе

вольчество идут дополнитель
ные баллы при поступлении в 
вуз. В планах -  слёт волонтё
ров. Думаем провести его в 
конце ноября или в начале де
кабря, причём это будет рес
публиканский слёт, более того, 
хотим пригласить и волонтё
ров из районов юга Краснояр
ского края.

Пару лет назад в библиоте
ке появились первые библио
волонтёры. Тогда сотрудники 
ЦГБ написали проект, защити
ли его в правительстве РХ, 
получили грант -  и как-то так
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Реальное дело - чи
стый берег водоёма

получилось, что ребята из 
объединения после окончания 
проекта никуда не ушли, а про
должили активную работу 
вместе с библиотекарями. Их 
мы всегда видим на городских 
праздниках, на «Чистых играх», 
на всевозможных акциях и ме
роприятиях, проводимых биб-

в эксплуатацию новой техни
ки руководитель сибирского 
филиала ООО «Сумитек Интер- 
нейшенл» Сергей Зыков. - И 
когда ваши машинисты бульдо
зеров, экскаваторов показы
вают высокие результаты, ста
вят мировые рекорды по про
изводительности труда, нам 
очень приятно. Это не случай
но-ваш  разрез самый прогрес
сивный во всей компании.

К слову сказать, Сергей 
Зыков особо отметил не про
сто высокие показатели в ра
боте машинистов экскавато
ров и бульдозеров, которые не 
единожды устанавливали ми
ровые рекорды, а и бережное 
отношение к машинам. Умение 
работать быстро, чётко и ак
куратно.

По мнению регионального 
руководителя «Сумитек Ин- 
тернейшенл» эти качества осо
бо выделяют сотрудников 
«Черногорского». И именно по
этому уже далеко не в первый 
раз разрез становится площад
кой для опробации пилотных 
проектов, этаким испытатель
ным полигоном, по результа
там работы которого новые 
машины, новые технологии 
внедряются и на других пред
приятиях угледобывающей 
компании.

Важно и то, что новые ма
шины более экологичные, каж
дая имеет свою специализа
цию. Колёсный бульдозер от
правится на дороги, гусенич
ные -  в карьер. А с учётом того, 
что к трём шагающим экскава
торам ЭШ 20/90, что сегодня 
трудятся на разрезе, в ближай
шем будущем прибавится ещё 
один гигант, работы хватит на 
всех.

Валентина КОРЗУНОВА, 
фото автора

лиотекой. Правда, теперь они 
сменили название -  и носят 
имя медиаволонтёры.

- Они прикипели к нам, и те
перь мы не представляем без 
них наших мероприятий, - го
ворит директор центральной 
библиотеки Людмила Табач
ных. - Это замечательные наши 
помощники. Я, как руководи
тель библиотеки, вижу, что с 
появлением наших библиово
лонтёров у нас стало больше 
молодёжи. В последние годы 
подростки всё чаще приходят 
к нам. Это лет 10-15 назад в 
основном только пожилые чи
татели были, а теперь ситуа
ция совершенно иная. И это 
результат того, что библиоте
ка пошла в народ, мы прово
дим массу акций и мероприя
тий, и после каждого у нас по
являются новые читатели и 
посетители.

- Кстати, а вы обратили 
внимание, что двое юношей из 
сегодняшних участников кве- 
ста пошли и записались у нас? 
-  перебивая сама себя, обра
тилась Людмила Павловна к

Ирине Константиновой. -  Взя
ли книги почитать, вот это я 
понимаю -  результат квеста!

Что особо притягательно в 
работе нашей библиотеки, со
трудники не просто проводят 
множество всевозможных 
встреч, а на каждой ненавяз
чиво, исподволь, но реклами
руют книги, чтение. И сколько 
я наблюдала, после каждого 
мероприятия у библиотеки по
являются новые читатели.

Около полусотни черногор
ских школьников и студентов 
приняли участие в квесте, и 
половина из них заявила о же
лании присоединиться к добро
вольческим движениям. Согла
ситесь -хороший результат. Ну 
а тем, кто не смог побывать на 
встрече, я советую время от 
времени заглядывать на стра
ничку «ВКонтакте» в «Волон
тёрский ресурсный центр 
«Объединённые добром». 
Вдруг и вы найдёте для себя 
дело по душе или группу еди
номышленников.

Валентина КОРЗУНОВА, 
фото автора

Медиаволонтёры к работе готовы


