
сообщает сайт sibnovosti.ru 
со ссылкой на «Известия». В 
августе Федерация незави
симых профсоюзов России 
направила в Минтруда ини
циативу о переходе на четы
рехдневную рабочую неде
лю. В организации отметили, 
что сегодня предприятия пе
реходят на новый график из- 
за финансовых трудностей, 
что приводит к существенно
му сокращению зарплаты со
трудников. По мнение проф
союзов, в таких условиях че
тырехдневная рабочая неде
ля -  средство оптимизации 
времени труда и отдыха, но 
при обязательном сохране
нии прежнего размера зарп
латы.

□  ГЛАВА КРЫМА СЕР
ГЕЙ АКСЕНОВ ПРЕДЛОЖИЛ 
ЗАКОНЧИТЬ ДИСКУССИЮ  
О ВОЗМОЖНОМ ПЕРЕИМЕ
НОВАНИИ ПОЛУОСТРОВА. 
«Подобные инициативы не 
нужны и не актуальны», —  
заявил он, пишет lenta.ru. 
Ранее глава национально
культурной автономии крым
ских греков «Таврида» Иван 
Шонус предложил переиме
новать регион в Республику 
Крым-Таврида. Идею под
держал вице-премьер пра
вительства региона Георгий 
Мурадов, который отметил, 
что крымские греки «смотрят 
в историческую  глубину». 
Крымский полуостров назы
вался Тавридой до 20-х годов 
XX века. Однако в парламен
те Крыма заявили, что не бу
дут рассматривать вопрос о 
переименовании.

□  ПЕРЕД САМОПРО
ВОЗГЛАШ ЕННОЙ ДО НЕЦ 
КОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБ
ЛИКОЙ (ДНР) стоит задача, 
которая заключается в 
максимальной интег
рации с Россией. Об 
этом в четверг, 12 сен
тября, заявил глава 
республики Денис Пу- 
шилин, сообщ ила 
пресс-служба полити
ка. «Перед нами стоит 
одна задача - макси
мальная интеграция в 
российское простран
ство. В идеале войти в 
состав России на пра
вах федеративного ок
руга», - заявил Пуши- 
лин. Он отметил, что 
до указа президента 
РФ Владимира Путина 
о выдаче российских 
паспортов по упро
щенной системе у лю
дей настроения были 
не такими оп ти м и с
тичными, пишет iz.ru 
со ссылкой на RT.

П одготовила 
О льга БЕЛЯЕВА

«Ох и повезло же нам с погодой!» - сказали участ
ники вторы х «Чисты х игр» в Черногорске, проснув
ш ись утром  в среду и глядя через окна на хмурое 
небо и моросящ ий дождь. Что повезло, то повезло -  
во вторник ярко  сияло солнце, летели паутинки ба
б ьего лета, а возле водоёма на окраине Аэродром 
ного посёлка собралось больш е сотни участников  
э ко л о ги че ско го  квеста, чтобы  оч и сти ть  от мусора 
территорию  и вернуть часть отходов на вторичную  
переработку.

К акак и в первые игры, ко
торые прошли в нынешнем 
мае, организатором высту
пила центральная библиоте
ка. Впрочем, не только хра
нители книг заинтересованы 
в том, чтобы наш город стал 
чище и красивее, без помо
щи партнёров вряд ли бы 
удалось провести столь мас
штабное мероприятие. Не 
даром же «Чистые игры» - 
это командное дело.

Ведь нужен транспорт, 
чтобы доставить экологичес
ких добровольцев на место, 
необходимы мешки для сбо
ра мусора, машины, чтобы 
его вывезти. И в добром деле

поддержку оказало немало 
партнёров. Городская адми
нистрация и СУЭК, компания 
«Аэросити» и «Сибвторре- 
сурс», другие учреждения и 
ведомства, в том числе Ми
нистерство природных ре
сурсов Хакасии.

- Мы надеемся с вашей 
помощью привить культуру 
нашим горожанам, чтобы 
они поняли: мусор - это не 
просто отходы; а и ресурс 
для зарабатывания денег, - 
обратилась к участникам  
первый заместитель главы 
Черногорска Ольга Леонтье
ва. - Вы показываете пример 
старшим, как нужно обра
щаться с мусором, что такое

С 18 сентября по 1 октября 2019г.
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г. Черногорск, ул. Юбилейная, 156

раздельный сбор отходов. 
Огромное спасибо, что вы 
такие инициативные, весё
лые, как будто не мусор идё
те собирать, а на танцпло
щадку. Это замечательно, 
что такое мероприятие при
носит вам удовольствие!

По сложившейся тради
ции, на общем построении к 
участникам  обратились 
организаторы квеста, веду
щие напомнили о правилах, 
затем обязательная ф из- 
культпятиминутка - и в бой. 
Честно признаюсь, зря я выб
рала позицию для фотосъё
мок на пути стартующих ко
манд -  больше сотни подро
стков, взрослых волонтёров с 
таким энтузиазмом рванули 
вперёд, что чуть не снесли 
меня вместе с камерой. Но, 
спасибо им, смогли увер
нуться. Все остались живы, 
здоровы и с отличными кад
рами.

Больше тридцати команд 
бросились в бой на многолет
ние залежи отходов. У каждо
го участника с собой по три 
мешка. В один собирали пла
стик, в другой - стекло и ме
талл, в третий - всё осталь
ное. Замечательно, что зна-

И  §
Медицинские

анализы
П рием с о с у д и с ты х  

£ хирур гов :
’> 27 се н тяб р я  -  М акуш ев  
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I  3 октября -  В отяков O.H. 
|  (г. М осква)

Все виды УЗИ
Работаем 

с 7.30 до 19 час.

г. Черногорск, ул.Советская, 90 
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чительная часть раздельно 
собранных отходов прями 
ком с игр отправилась на 
перерабатывающие заводы 
Обеспечило это ООО «Сиб 
вторресурс», которое уже не 
первый год в городе занима
ется полезк <м и важным де
лом -  раздельным сбором 
мусора.

- Мне бы очень хотелось, 
чтобы привычку к раздельно
му сбору мусора вы перенес
ли и на обычную жизнь, - с 
такими словами обратилась 
к участникам «Чистых игр» 
одна из учредителей «Сибв- 
торресурс» Марина Старце
ва. - Вернувшись с экологи
ческого квеста домой, стали 
бы вместе с родителями, 
братьями и сёстрами от
дельно собирать пластик, 
стекло, металл, макулатуру. 
Ведь это наше будущее, и 
только мы можем сделать 
его лучше.

Чего только ни нашли на 
пустырях и берегах волонтё
ры! Банки и бутылки, мотки 
провода и разбитые листы 
шиф ера, тряпки  и доски. 
Даже огромное кресло при
несли парни.

(Окончание на 2-й стр.)
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Нацпроект: экология
□  В черногорской пожарно-спасательной части 

№ 4 был отслужен молебен в честь празднования Ико
ны Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина», 
которая является покровительницей пожарных.

Настоятель Иоанно-Богословского Храма Прото
иерей Иоанн рассказал «огнеборцам» историю обра
за иконы, благословил пожарных на благодатный 
труд, «окропил» их святой водой.

Встречи священнослужителя с черногорскими по
жарными уже стали традицией, они способствуют  
возрождению духовной ценности. В части создан пра
вославный уголок, где находятся икона «Неопалимая 
Купина» и православные книги, подаренные прото
иереем Иоанном, рассказала «ЧР» ведущий инженер 
2-го отряда ФПС по РХ Вера Кузьмичева.

□  ЖИТЕЛЬ ЧЕРНОГОР
СКА ОТПРАВИЛСЯ В КОЛО- 
НИЮ-ПОСЕЛЕНИЕ на четы
ре месяца за неуплату али
ментов собственному сыну. 
Мужчина уже был судим за 
это и наказан исправитель
ными работами, которые не 
отбыл, и не желал официаль
но трудоустраиваться и вып
лачивать огромный долг - 
904 тысячи рублей. Уголов
ное дело судебными испол
нителями было передано в 
суд, в стенах которого муж
чина полностью  признал 
себя виновным и согласился 
с предъявленным обвинени
ем, сообщает пресс-служба 
судебных приставов испол
нителей.

□  БОЛЬШЕ ВСЕГО В 
РОССИИ ЗА Ж КУ ПЛАТЯТ 
Ж ИТЕЛИ  М АГАДАНС КО Й  
ОБЛАСТИ И КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ - 14% от зарплаты, 
меньше всего - жители Даге
стана и Ингушетии - менее 
5% общих затрат. В Хакасии 
доля потребительских расхо
дов среднестатистической 
семьи, потраченная на опла
ту этих услуг, составила все
го 7,1% (2,56 тыс. руб.) (са
мый небольшой показатель 
в Сибири). В топ-10 рейтин
га еще несколько сибирских 
и дальневосточных субъек
тов федерации. В Сибири 
самая значительная доля в 
потребительских расходах 
уходит на оплату ЖКХ в Крас
ноярском крае (64-е место). 
Там этот показатель состав
ляет 11,4%. Поданным рей
тинга, в среднем семья в 
крае тратит на эти цели еже
месячно 5,1 ты с. руб 
(sibnovosti.ru).

□  В ХАКАСИИ ЗАВЕР
Ш А ЕТС Я КАПРЕМ О НТ 
ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ И Ф А 
САДОВ. Всего законтракто
вано больше 120 объектов 
по всей Хакасии.

В настоящий момент все 
силы подрядчиков направле
ны на завершение ремонтов, 
где применяется декоратив
ная штукатурка, поскольку 
данные виды работ могут 
выполняться только в теп
лое время года, сообщает 
пресс-служба НО «Фонд кап
ремонта». В ближайшее вре
мя подрядчики начнут мас
сово заходить на дома, где 
запланирован капремонт ин
женерных сетей.

□  МИНТРУДА ОБСУДИТ 
ЭКС ПЕРИМ ЕН Т ПО ВНЕ
ДРЕНИЮ  ЧЕТЫ РЕХДНЕВ
НОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ. Те
стирование коснется компа
ний из сфер обрабатываю
щего производства, сельско
го хозяйства, научной дея
тельности и строительства,
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Сборщики, которые зани

мались подсчётом сданного 
мусора, запыхались, прини
мая многочисленные мешки, 
покрышки и двери. Белые 
футболки с символикой игр, 
которые пода- _  
рила уча стн и 
кам компания 
«Аэросити», из
далека были 
видны среди ку
стов конопли и 
бурьяна.

- Это не про
сто субботник, 
не просто воз
можность еде- 
лать хорошее 
дело, но и наш 
шанс показать 
себя, стать луч
ш ими и побе
дить, - говорит 
директор цент
ральной б иб 
лиотеки и идей
ный B flO XH O F -  

тель эко ло ги 
ческого квеста '*^ .■ -7 '-  
Лю дм ила Та- — 
бачных. -  Важ
но, что соревнования носят 
командный дух, побеждает 
не один человек, а коллек
тив, где наиболее полно дей
ствуют взаимовыручка и под
держка. Это очень символич
но, ведь забота о природе, 
дело с которым в одиночку не 
справиться.

По самым скром
ным подсчётам, не 
менее 120 студен
тов, ш кольников и 
взрослых доброволь
цев приняли участие 
в «Чисты х играх».
Одна команда при
ехала даже из Абака
на.

- Сегодня у нас 
выходной, поэтому 
мы собрались с дру
зьям и и отправи 
лись в Черногорск 
посмотреть, как про
водятся «Чисты е 
игры», - рассказыва
ет участница квеста 
Виктория Тюркина. - 
Много слышали об 
этой акции, но хоте
лось самим увидеть 
и, конечно, поучаствовать. 
Мы вообще немало порабо
тали на различных эко-суб
ботниках, но обычно пробле
ма: собрали мусор и увезли 
на полигон ТБО, по сути, про
сто произошло перемещение 
отходов, а не их грамотная 
переработка. Здесь же зна
чительная часть мусора от
правится на вторичную пере
работку. Хотелось увидеть, 
как могут власти помочь в 
таких делах. Сейчас очень 
важно наладить такое объе

динение простых людей, у 
которых есть желание и ак
тивность, и власти, у которой 
есть некоторые ресурсы, но 
нет людей. Жаль, что завт
ра работаем и не сможем по
работать на очистке от му
сора Калининского карьера.

ственныи, понимаю, как это 
важно. В будущем хотел бы 
работать на разрезе, и воз
можно, когда-нибудь открыть 
собственную экологическую 
фирму, которая занималась 
бы раздельным сбором му
сора, переработкой.

Аккуратно и не пропуская 
ни единой бумажки или ос
колка стекла, собирала свой 
мешок шестиклассница гим
назии Ксюша Хусейнова. Как 
сказала девочка:

- На играх я первый раз, 
но, наверное, не последний. 
Мне здесь интересно. Очень 
понравилось, что можно 
чище сделать природу, ещё 
и подарки за это получить.

Прежде чем подвести ре
зультаты «Чистых игр», уча

стникам предстоя
ло рассказать са
мую интересную  
историю об арте
ф акте, который 
нашла команда. 
Это тоже изюмин
ка игр, порой ре
бята придумывали 

| |  такие рассказы, что диву 
м  даешься фантазии.

Например, показывая 
кресло, команда пояс
няла, что именно в нём 

некогда сидел Гитлер, сочи
няя план нападения на СССР. 
Другая команда, демонстри
руя клочок чертежа, утверж
дала, что это проект перво
го дома в Черногорске, кото
рый собственноручно начер
тала основательница города 
Вера Баландина.

За полчаса на территории 
было собрано полторы тон
ны мусора. Согласитесь -  
достойный результат. По ито
гам больше всего баллов на
брала команда спортсменов-

Впрочем, уверена, для зем
ли, экологии нет разницы, где 
чистить, главное, чтобы при
роду сберечь.

Радовало, что с удоволь
ствием работали и малень
кие защ итники природы, и 
подростки. Мужественно та
щили огромные куски шифе
ра, разбухшие двери, мешки

со стеклянными бу
тылками. Сосредо
точенно работал 
д е в я т и к л а с с н и к  
седьмой школы Ан
дрей Кузнецов.

- Я уже второй 
раз на играх, мне 
это интересно, - го
ворит Андрей. - Се
рьёзно отношусь к 
таким акциям, по
тому что это полез
но для природы и 
приносит массу 
эмоций. По харак
теру я человек це
леустрем лённы й , 
экологически ответ-

легкоатлетов «Покемоны», 
на втором -  команда школы 
№ 19, третий результат - у 
группы библиотеки.

- Нужно не только брать 
от природы, но и помогать 
ей, - подчеркнул депутат ВС 
РХ Евгений Молостов. - Не
редко складывается мнение, 
что Черногорск не очень чи
стый город, но надеюсь, что 
после таких мероприятий это 
мнение изм енится . Город 
станет чище, светлее, и в 
нём приятнее будет жить.

Как говорит Людмила Та
бачных, традицию «Чистых 
игр» они обязательно про
должат, ведь это отличная 
помощь экологии города.

Примечательно, на следу
ющий день после черногор
ских «Чистых игр» экологи
ческий квест проводил Аба
кан на Калининском карьере. 
И там работала команда на
ших библиотекарей, как груп
па признанных экспертов в 
проведении «Чистых игр».

Валентина КОРЗУНОВА, 
фото автора

Яецнопорский___
РШ)Ч№И

Промышленность

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ - 
СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК

СУЭК и БЕЛАЗ совместно работают 
над программой роботизированных самосвалов

Беларуси к совмес
тному производству 
современных мощ
ных двигателей.

Участники пресс- 
тура имели возмож
ность вести диалог 
с ключевыми руко
водителями холдин
га и получить ин

формацию о перспективных 
направлениях развития ком
пании, которая играет важ
ную роль в социальном и эко
номическом развитии Респуб
лики Беларусь и является од
ним из стратегических парт
неров горнодобывающей от
расли Российской Федера
ции. Помимо всемирно изве
стных автосамосвалов хол
динг выпускает машины для 
подземных работ, бульдозе
ры, погрузчики, аэродромные 
тягачи и даже высококаче
ственные продукты питания 
в собственном сельскохозяй
ственном подразделении.

С историей предприятия, 
которое производит машины 
уже свыше 70 лет, гости по
знакомились в музее завода, 
а настоящее и будущее заво
да БЕЛАЗ смогли увидеть сво
ими глазами на экскурсии по 
производственным цехам. На 
различных этапах технологи
ческого процесса здесь при
меняются современные стан
ки, роботизированные комп
лексы, и наряду с этим, как 
прежде, важен труд масте
ров, которые вкладывают 
свой труд и душу в мощные 
машины. «Мы уделяем боль
шое внимание профориента
ционной работе, показываем 
производство школьникам, 
организуем практику для уча
щихся колледжей и вузов, 
действует система наставни
чества для молодых специа
листов, - рассказал замести
тель генерального директора 
по информационной и идео
логической работе Станислав 
Якубович. -  В результате нам 
удается сохранять в коллек
тиве лучшие трудовые тради
ции, наращивать професси
онализм, мастерство. Мы гор
димся тем, что по нашей мар
ке Беларусь знают во многих 
странах мира и называют 
БЕЛАЗ послом Беларуси!»

Заключительным пунктом 
производственной экскурсии 
стал полигон завода, где жур
налисты  увидели самый 
большой автосамосвал на 
планете -  БелАЗ-75710 гру
зоподъемностью 450 тонн. 
От предложения прокатить
ся не отказался никто, и каж
дому участнику пресс-тура 
осталось на память непере
даваемое чувство полета, ко
торое испытываешь, нахо
дясь на открытой палубе дви
жущегося гиганта, оснащен
ного двумя двигателями об
щей мощностью 4600 лоша
диных сил.

Михаил ИВАНОВ, 
фото автора

Холдинг «БелАЗ» провел 
в г. Жодино (Республика Бе
ларусь) пресс-тур для бе
лорусских, российских СМИ 
и пресс-служб ведущих гор
нодобывающих предприя
тий РФ. В обширном инфор
м ационном  м ат ериале, 
подготовленном ко встре
че, бы ли предст авлены  
перспективные направле
ния сотрудничества одно
го из самых крупных в мире 
производителей карьерной 
т ехники с ком паниям и- 
партнерами, которые ис
пользуют самосвалы БЕ
ЛАЗ в производственном 
процессе.

Передовица корпоратив
ного издания «Новости БЕЛА
ЗА» представила вниманию 
читателей проект по внедре
нию роботизированных карь
ерных самосвалов БелАЗ- 
751 3R на разрезе «Черногор
ский» «СУЭК-Хакасия». На 
пресс-конференции, отвечая 
на вопросы, посвященные со
трудничеству с российскими 
партнерами, в том числе с 
Сибирской угольной энерге
тической компанией, гене
ральный директор ОАО «БЕ
ЛАЗ» Петр Пэрхомчик отме
тил: «С руководством СУЭК 
на всех направлениях ведет
ся очень хорошая работа.

В частности, подписана 
союзная программа по со
зданию роботизированного 
комплекса. Научно-исследо
вательские и опытно-конст
рукторские работы -  это со
вместный труд наших конст
рукторов и российской компа
нии «Цифра». Комплекс со
здан за счет совместных ка
питальных вложений Россий
ской Федерации и Республи
ки Беларусь и испытывается 
в Хакасии.

Мы сейчас находимся на 
финишной черте, проходят 
эксплуатационные испыта
ния, доводка, доработка. Так
же П.А.Пархомчик отметил 
высокую важность сотрудни
чества с российскими про
мышленными предприятия
ми, которые поставляют ком
плектующие для производ
ства автосамосвапов БЕЛАЗ: 
«Если брать самосвал, то 
50% принадлежит производи
телям и предприятиям, кото
рые находятся в Российской 
Федерации». Недавно в СУЭК 
для эксплуатационных испы
таний поступил первый 
большегрузный автосамос
вал с двигателем российско
го производства. По оценке 
П.А.Пархомчика, этот проект 
может стать первым шагом 
для возвращения России и


