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К сожалению, весна 
по-прежнему остаётся 
особо напряжённым 
временем года, то тут, 
то там вспыхивают 
лесные и степные 
пожары. Как рассказала 
пресс-секретарь Мини
стерства природных 
ресурсов и экологии 
РХ Александра Шлык, 
с начала сезона в Хакасии 
от огня пострадало около 
400 гектаров леса. 
Работники только лесного 
хозяйства в этом году 
20 раз выезжали 
на тушение пожаров.

- Больше всего возгораний 
произошло там, где высокая 
проходим ость людей: на 
территории Усть-Бюрского, 
Боградского и Туимского лес
ничеств, - отметила Алексан

дра Шлык. - Причина 
половины всех пожа
ров -  палы травы .
Огонь «заходил» в лес 
с прилегаю щ их зе
мель. В одном случае: 
в Усть-Бюрском лес-

Нацпроект: экология

«СУЭК-ХАКАСИЯ» ПОМОГЛА ЗАЩИТНИКАМ ПРИРОДЫ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ!

СООБЩИ 0 ПРИРОДНОМ ПОЖАРЕ
ЕДИНЫМ ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

t  СУЭК-ХАКАСИЯСПОНСОР 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
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Такой баннер разместили на автотрассе нынешней весной

ничестве 8 мая, предположи
тельно, пожар начался от 
железной дороги. В других 
инцидентах виноваты мест
ные жители, которые разво
дили костры.

Не всегда районные влас
ти, организации и ведомства 
имеют возможности для пол
ноценной экипировки проти
вопожарным оборудованием 
и пожарной техникой своих

Социальная инициатива
ДАЕШЬ «ЧИСТЫЕ ИГРЫ»!

24 мая впервые в Чер- 
ногорске Центральная го
родская библиотека имени 
А. С. Пушкина при поддер
жке администрации города 
проводит «Чистые игры».

«Чистые игры» —  это ко
мандные соревнования по 
сбору и сортировке мусора, 
которые проводятся на заг
рязненных территориях на
селённых пунктов. Участники 
в задорной игровой форме 
получают опыт обращения с 
отходами, опыт сортировки. 
Берут на себя ответствен
ность за очищенную терри
торию , знакомятся друг с 
другом, вместе делают доб
рое дело. Победители игры 
получат хорошие призы от 
спонсоров.

Партнёрами игры высту

пили: ООО «СУЭК-Хакасия», 
магазин электронной техни
ки "Анюта", концерн «Черно
горский», яхтклуб «10 узлов», 
сеть фитнес-центров «Gorilla 
F it», Ч ерногорский  центр 
культуры и досуга «Луначар
ский», ТОС "Искожевский". 
Возраст участников не огра
ничен.

Что если перестать закры
вать глаза на мусор? Что 
если не унывать и собрать 
друзей, чтобы помочь горо
ду? Что если сделать вмес
то скучного субботника азар
тные соревнования? Прихо
дите 24 мая в 13,00 на Кали
нина 4 «а» и зарегистрируй
те свою команду на игру или 
регистрируйтесь на сайте 
https://cleangames.ru/events/ 
bibl.

д обровольны х пожарных 
дружин. И хорошо, когда на 
помощь приходит социально 
ответственный бизнес, кото
рый делом, а не словом, по
могает беречь природу.

- Субботники по уборке 
мусора в городе проходят 
нередко, но, как правило, 
отходы при этом не сорти
руются, - прокомментиро
вала директор Центральной 
городской библиотеки Люд
мила Табачных. - Наша же 
идея в том, чтобы жители 
города учились раздельно 
собирать макулатуру, стек
ло, пластик. Мы участвова
ли в аналогичных играх в 
Абакане, понравилось, и ре
шили провести в Черногор- 
ске. Участок между детским 
садом «Ягодка» и улицей 
Калинина проблемный, му
сора много. Думаю, нам уда
стся не только с пользой 
провести время, но и весе
ло.

П О М О Щ Н И К
Именно так уже на протя

жении многих лет поступает 
Сибирская угольная энерге
тическая компания. Спасате
ли разрезов не раз приходи
ли на помощь при ликвида
ции пожаров у сёл и городов 
республики. Серьёзную ма
териальную поддержку в де
сять миллионов рублей по
лучил в прошлом году запо
ведник «Хакасский». Об этом 
мы писали в материале «За
поведник плюс СУЭК -  науч
ный проект», «ЧР» № 100 от 
25 декабря 2018г. Тогда же 
говорили о том, какое проти
вопожарное оборудование 
удалось приобрести за счёт 
благотворительной поддер
жки.

Весной новая техника 
была опробована в деле. 5 и 
6 мая часть заповедных тер
риторий «Хол-Богаз» была 
охвачена огнём, на помощь 
инспекторам «Хакасского» 
приш ли добровольцы  из 
аала Чарков и села Усть-

Бюрь. Работать пришлось в 
крайне сложных условиях. 
Жара, сильный ветер, пере
сечённая местность чрезвы
чайно усложняли задачу по
жарных. Но новое современ
ное оборудование и пожар
ная техника помогли в сжа
ты е сроки ликвидировать  
очаги возгорания.

Как рассказал зам ести
тель директора заповедника 
«Хакасский» по охране тер
риторий Игорь Прокудин, 
огонь зашёл на заповедную 
территорию извне. Причину 
пожара пока установить не 
удалось, может, кто-то бро
сил непотушенный окурок, 
может, развели и не потуши
ли костёр или огонь появил
ся из-за осколка стекла.

- Стоит сухая погода, зима 
была малоснеж
ной, трава вспы
хивает как порох, - 
говорит Игорь 
Прокудин. - Одной 
из основных фун
кций госинспекто- 
ров любого запо

ведника является  охрана 
подведомственных террито
рий от природных пожаров. 
Поэтому техника, которая 
создает препятствие для за
хода огня, крайне необходи
ма. А у нас все пожары степ
ные, возникают извне и за
тем идут на нашу террито
рию. Новое оборудование, 
которое мы приобрели бла
годаря финансовой поддер
жке «СУЭК-Хакасия» позво
лило серьёзно усилить нашу 
м атериально-техническую  
базу.

К сожалению, пока не при
думаны меры, позволяющие 
со стопроцентной гарантией 
избавить нас от пожаров. Но 
есть возможности минимиза
ции рисков. И ими в доста
точной мере пользуются ин
спекторы заповедника.

М ногие знаю т о пользе 
опашки, так в просторечье 
называют минерализован
ные полосы.

(Окончание на 3-й стр.)

История
ДОМУ ПИОНЕРОВ 

ВТОРОЕ 
РОЖДЕНИЕ?

Дворец пионеров Чер- 
ногорска включен в пере
чень выявленных объек
тов культурного наследия, 
сообщила на днях пресс- 
служба правительства РХ.

О судьбе м ногостра
дального бывшего любимого 
дома огромной части черно
горской детворы, наша газе
та писала не раз. Вместе с 
неравнодушными горожана
ми говорила о необходимос
ти найти возможности и со
хранить архитектурный и со
циально значимый объект. 
Активную поддержку в защи
ту Дворца пионеров высказы
вали министр культуры Хака
сии Светлана Окольникова и 
депутат горсовета Дмитрий 
Буреев.

Напомним, что наш Дво
рец пионеров был девятым 
по счету в СССР. Самое ак
тивное участие в строитель
стве принял и Почетный жи
тель Черногорска, директор 
треста «Хакасуголь, Герой 
С оциалистического  Труда 
Георгий Семикобыла. Имен
но в нём на протяжении мно
гих лет вел кинокружок еще 
один Почётный житель горо
да, краевед Георгий Морозов

Лига ЮИД
САМЫЕ

АКТИВНЫЕ
ИНСПЕКТОРЫ

В Черногорске состоял
ся заключительный слог 
юных инспекторов движе
ния. В Центре творчестнл 
и досуга собрались л у ч 
шие участни ки  отрядоп  
ЮИД и их руководители.

С е го д н я  в городе рабо
тают 15 отрядов ЮИД, в ко
торых занимаются около 200 
детей. Они не только сами 
изучают правила дорожного 
движения, но и активно про
пагандируют их среди ребят 
Наиболее активные инспек
торы были награждены по
четными грамотами. Самые 
отличивш иеся получили 
«Удостоверение юного инс
пектора движения».

Лучш им  отрядом ЮИД 
была признана команда шко
лы № 6. Второе место поде
лили отряды ЮИД школ №№ 
3, 4, 19. На третьем месте 
отряды ЮИД лицея и гимна
зии.
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КОРОТКО
■  В преддверии  
летних кег 0 мая
по 31 мая в Х акасии

пройдет широкомасштаб
ная республиканская про
филактическая акция «Де
тям Хакасии -  безопасные 
дороги!»
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В прогнозе возможны изменения
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