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мы пишем Нашу иСторию уже Сто второй год

Примите самые теплые и искрен-
ние поздравления с главным праздни-
ком нашей страны – Днем Победы в 
Великой Отечественной войне!

9 мая для нашей страны день осо-
бенный. Победа в мае 45-го была 
выстрадана жизнями и подвигом 
десятков миллионов людей. Вера в 
Отечество, готовность на пределе 
сил, не жалея себя бороться за мир 
и свободу родной страны, помогли 
нашему народу выстоять. 

Бессмертный подвиг, совершённый 
солдатами Великой Отечественной войны и героическими тружениками тыла, 
вечно будет служить источником нравственной силы и созидательной энергии 
для новых поколений россиян. Мы свято чтим подвиг героев, отдавших свои 
жизни, защищая священные рубежи нашей родной земли. Мы низко кланяемся 
всем живущим ветеранам войны и тем, кто ковал победу в тылу. Мы всегда бу-
дем помнить, ценой каких усилий и жертв поколение победителей спасло мир 
от фашизма, отстояло свободу и независимость страны. 

Дорогие черемховцы! От всей души поздравляю вас с праздником Победы! 
Крепкого вам здоровья, мира, душеного тепла и благополучия! 

 Вадим Семёнов, мэр г. Черемхово

От всего сердца поздравляю вас с Днём 
Победы в Великой Отечественной войне!

Этот день навсегда останется для нас 
священным праздником и днём памяти 
одновременно, символом воинской славы, 
мужества и доблести страны. Наш народ 
отстоял независимость Родины, освободил 
Европу от фашистского ига.

Миллионы советских людей, десятки 
тысяч жителей Иркутской области погиб-
ли на полях сражений, трудились в тылу, 
не жалея сил – во имя Победы, чтобы мы 
сегодня мирно жили и работали, растили 

детей и внуков, уверенно встречали каждый новый день.
Сибиряки полны особой гордости за свою землю, которая дала жизнь десяткам ты-

сяч защитников Отечества, проявивших в годы войны подлинный героизм. Молодое 
поколение волонтёров Победы – их наследники! Приложим все силы, чтобы и сегодня 
люди во всём мире понимали, какой ценой досталось нам право на счастливую жизнь 
и созидание во имя будущего.

Дорогие участники и ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
уважаемые жители Иркутской области, примите самые искренние пожелания здоровья, 
мира и благополучия! С Днём Победы!

Губернатор Иркутской области                                                            И.И. Кобзев

Уважаемые жители Иркутской области!
Дорогие участники и ветераны войны,

дети войны и труженики тыла!

Уважаемые черемховцы, земляки!
Дорогие ветераны  
и труженики тыла!
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В  зале  заседаний  городской 
администрации  мэр  города 
Вадим Семёнов  отчитался  о 
своей  деятельности  и  работе 
администрации за 2021 год. До-
клад Вадима Александровича 
заслушали депутаты городской 
Думы и приглашенные.

Экономика
Расчетный показатель выручки 

от реализации продукции, работ, 
услуг (в действующих ценах) 
составил 14107,85 млн рублей, 
118,1% к уровню соответствую-
щего показателя 2020 года. По-
ложительная динамика отмечается 
по видам деятельности «Строи-
тельство» - 195,8%, «Обеспечение 
электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воз-
духа» - 172,4%, «Прочие» - 177%, 
«Обрабатывающие производства» 
- 124,2%, «Торговля оптовая и роз-
ничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов» - 103,4%. 
Снижение показателя по видам 
экономической деятельности «До-
быча полезных ископаемых» - на 
15,9%, «Водоснабжение; водоот-
ведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений» - на 2%.
Промышленность
Объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-
полненных работ и услуг соб-
ственными силами (без НДС и 
акциза) промышленными пред-
приятиями составил 6087,76 млн 
рублей (92,4% к аналогичному 
показателю 2020 года). Основу 
экономики города Черемхово 
составляет угледобывающая от-
расль, доля которой в структуре 
промышленного производства 
составляет 76,6%, удельный вес 
занятых в ООО «Разрез Черемхо-
вуголь» и ООО «Рудоремонтный 
завод» в общей численности 
работающих составляет 10,7%. В 
отчетном периоде ООО «Разрез 
Черемховуголь» добыто каменно-
го угля 4471 тыс. тонн, что на 1022 
тыс. тонн больше аналогичного 
показателя 2020 года (129,6%).
Инвестиции
Объем инвестиций в основной 

капитал по данным Иркутскста-
та составил 774,549 млн рублей 
или 142,8% к уровню 2020 года 
(542,055 млн рублей). С учетом 
инвестиций резидентов ТОСЭР 
«Черемхово» ООО Фабрика «Ме-
бельДом» (12,92 млн рублей), 
ООО «Черемховский завод метал-
лических конструкций» (51,3 млн 
рублей) и ООО «Комбинат строи-
тельных материалов» (11,786 млн 
рублей) – 850,55 млн рублей или 
139,8 к уровню 2020 года. Наи-
больший удельный вес в общей 
структуре инвестиций приходится 
на вид экономической деятель-
ности «Добыча полезных иско-
паемых» - 30,9%, наименьший – 
«Деятельность административная 
и сопутствующие услуги» - 0,16%.
Потребительский рынок
По состоянию на 1 января 2022 

года в розничной торговой сети 
функционирует 322 магазина, 18 
торговых комплексов, 7 торговых 
центров, 61 объект нестандарт-
ной торговли различных форм 
собственности. Фактическая обе-

спеченность населения торговыми 
площадями составила 958 кв. м на 
1000 жителей при утвержденном 
нормативе минимальной обеспе-
ченности населения площадью 
торговых объектов в 443 кв. м 
на 1000 жителей, что составляет 
216,2% от нормы. Несмотря на 
высокий показатель обеспеченно-
сти в целом по городу Черемхово, 
распределение товаропроводящей 
сети неравномерное и характери-
зуется высокой концентрацией 
в центральных районах города и 
уменьшением в отдаленных.

В целях сдерживания роста цен 
на основные продукты питания 
администрацией города Черем-
хово осуществлялись меры по 
созданию условий для реализации 
товаров местных производителей 
и сельскохозяйственной продук-
ции на специально выделенных 
площадках и на территории МУП 
«Центральный торговый ком-
плекс»; организовано 57 темати-
ческих и сельскохозяйственных 
ярмарок, на которых создано 684 
торговых места.
Предпринимательство
На 1 января 2022 года в горо-

де Черемхово зарегистрирован 
1701 субъект малого и среднего 
предпринимательства (2020 год 
– 1156 единиц), в том числе 207 
юридических лиц (в 2020 году – 
217 единиц), 757 индивидуальных 
предпринимателей (в 2020 году – 
733 единицы) 737 самозанятых. За 
12 месяцев 2021 года в Черемхово 
зарегистрировались 218 новых 
СМСП (в 2020 году 138).

В секторе малого и среднего 
предпринимательства заняты 4071 
человек, в том числе работающих у 
СМСП – юридических лиц – 2450 
человек, наемные работники ИП 
– 854 человека. Расчетный по-
казатель выручки от реализации 
продукции за 2021 год составил 
4951,418 млн рублей (рост к по-
казателю 2020 года 104,4%). 

СМСП в 2021 году в местный 
бюджет перечислено 50,342 млн 
рублей налоговых платежей по 
специальным режимам налогоо-
бложения, что на 51,1% выше ана-
логичного показателя 2020 года 
(33,342 млн рублей). Удельный вес 
данных платежей в собственных 
доходах местного бюджета состав-
ляет 12,5%, в налоговых доходах 
местного бюджета – 16,1% (по 
сравнению с аналогичными пери-
одами 2019-2020 годов показатель 
увеличился на 4,1%). 
Управление муниципальным 

имуществом
Доходы от использования иму-

ществом составили 40,964 млн 
рублей (124,9% к показателю 2020 
года). Из них доля доходов от сда-
чи в аренду земельных участков 
– 72,9%. Арендаторам, имеющим 
задолженность по арендной плате 
за пользование земельными участ-
ками, направлено 65 претензий, 
взыскано 773,294 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2022 
года уставную деятельность осу-
ществляют 8 муниципальных  
унитарных предприятий, в стадии 
ликвидации - 2 организации.

Приоритетными задачами коми-
тета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 

города Черемхово в 2022 году 
являются формирование муни-
ципальной собственности и ее 
рациональное использование, 
организация и осуществление уче-
та и контроля за использованием 
земель, контроль за поступлением 
арендных платежей. 
ЖКХ
Теплоснабжение городских объ-

ектов осуществляют филиал ООО 
«Байкальская энергетическая ком-
пания» ТЭЦ-12, 9 муниципальных 
и 6 ведомственных котельных. 
Общая протяженность тепловых 
сетей составляет 71,106 км (из 
них 3,892 км (5,5%) относятся к 
разряду ветхих), в том числе ве-
домственных – 12,99 км.

В рамках государственной про-
граммы Иркутской области «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэф-
фективности Иркутской области 
на 2019-2024 годы» завершены 
работы по капитальному ремонту 
1200 м водопроводных сетей с 
общим объемом финансирования 
54,331 млн рублей. Выполнен те-
кущий ремонт 6 муниципальных 
котельных МУП «Теплосервис 
города Черемхово» (3,919 млн 
рублей). Выполнены объемы 
работ по ремонту магистральных 
тепловых сетей и оборудования, 
приобретены 2 водогрейных котла 
и котельно-вспомогательное обо-
рудование для муниципальной 
котельной по ул. 1-я Рудничная, 
29 (3,293 млн рублей).

В 2021 году населению начисле-
но и выплачено 27,192 млн рублей 
субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, за 
которыми обратилось 3574 семьи, 
из них 132 семьям субсидии были 
начислены впервые.
Благоустройство
С целью создания комфортных 

условий проживания населения 
города Черемхово проводились 
работы по текущему ремонту и со-
держанию автомобильных дорог 
(ямочный ремонт автомобильных 
дорог местного значения проведен 
на площади 5950 кв. м), тротуаров, 
скверов, остановочных павильо-
нов, освещению улиц, переул-
ков и проездов. Протяженность 
обслуживаемых сетей уличного 
освещения за отчетный год увели-
чилась на 3,5 км и составила 194,4 
км, количество установленных 
светильников увеличилось на 76 
энергосберегающих и составило 
4006 единиц.

Приоритетными задачами в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства в 
2022 году являются совершен-
ствование работы по улучшению 
качества жилищно-коммунальных 
услуг, модернизации объектов 
теплоснабжения, ремонт улично-
дорожной сети и прилегающих к 
ней сооружений; благоустройство 
территории города Черемхово.
Уровень жизни и  занятости 

населения
Численность населения города 

Черемхово по состоянию на 1ян-
варя 2022 года составила 49233 
человека. Негативная динамика 
последних лет сохраняется, в 
основном, из-за естественной 
убыли. Число умерших превысило 

число родившихся на 487 человек 
и по сравнению с соответствую-
щим периодом 2020 года показа-
тель увеличился на 242 человека 
(2020 год – 215 человек). С начала 
2021 года родилось 637 человек, 
умерло 1094 человека. Смертность 
превысила рождаемость на 71,7%. 
В сравнении с соответствующим 
периодом прошлого года рождае-
мость уменьшилась на 77 человек, 
смертность увеличилась на 165 че-
ловек. На постоянное жительство 
в город Черемхово прибыли 711 
человек, что на 109 человек мень-
ше, чем за 2020 год, количество 
выбывших увеличилось на 129 
человек и составило 954 человека.

Среднемесячная заработная 
плата составила 46369,6 рублей. 
Численность населения с дохода-
ми ниже величины прожиточного 
минимума составила 5086 человек 
или 10,3% от общей численности 
населения. Уровень официальной 
безработицы – 1,7%. На обще-
ственных работах заняты 96 граж-
дан. Профессиональное обучение, 
переобучение и переподготовку 
кадров прошли 140 человек.
Местный бюджет
Местный бюджет сохранил 

социальную направленность. В 
структуре расходов наибольший 
удельный вес занимают расходы 
на финансирование социальной 
сферы – 66,9% от общего объема 
расходов. В отчетном году при 
содействии Правительства Иркут-
ской области и роста собственных 
доходов полностью погашена 
задолженность за коммунальные 
услуги бюджетных организаций 
в сумме 108,376 млн рублей и 
задолженность перед Фондом 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области 
в сумме 17,972 млн рублей.
Социальная сфера
В общеобразовательных органи-

зациях по состоянию на 1 января 
2022 года обучалось 7528 человек. 
По индивидуальным учебным 
планам и на домашнем обучении 
обучается 138 человек. По адапти-
рованным программам для детей с 
задержкой психического развития 
и умственной отсталостью инди-
видуально обучаются 117 человек, 
по основным общеобразователь-
ным программам – 21 человек.

Приоритетными задачами в 
сфере образования на 2022 год 
являются повышение качества 
образовательных результатов, в 
том числе в школах, функцио-
нирующих в неблагоприятных 

социальных условиях и в школах 
с низкими результатами обучения; 
реализация плана мероприятий 
по капитальному ремонту зданий 
школы № 3, школы № 8, детского 
сада № 43; оснащение образова-
тельных организаций программ-
но-методическими и материаль-
но-техническими ресурсами; 
повышение доли обучающихся, 
вовлеченных в общественно по-
лезную, волонтерскую деятель-
ность; профилактика социально-
негативных явлений в детской и 
подростковой среде.
Работа с населением
Работа с обращениями граждан 

в 2021 году была организована с 
учетом условий работы в период 
пандемии новой коронавирусной 
инфекции. В администрацию го-
рода поступило 797 обращений. 
На все поставленные вопросы 
даны разъяснения в соответствии с 
действующим законодательством. 
Отделом торговли и развития 
предпринимательства в рамках 
консультационной и информа-
ционной поддержки оказано 124 
консультации предпринимателям. 
Рассмотрено 73 обращения потре-
бителей, которым было возвраще-
но за некачественные товары или 
услуги, а также заменено или от-
ремонтировано товаров на сумму 
71 тыс. рублей. 

В зимний период 2021 года про-
ведена традиционная акция «Горя-
чий обед». Горячее питание полу-
чили 2860 человек, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
без средств к существованию и 
не имеющих места жительства. 
Для детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
было сформировано 900 новогод-
них подарков. Администрацией 
города Черемхово и предпринима-
телями была организована акция 
«Пасхальный перезвон» с раз-
дачей 5,0 тыс. яиц и 500 куличей.

Приоритетными задачами в 
работе с населением на 2022 год 
является создание благоприятных 
условий для самореализации в 
грантовой деятельности некоммер-
ческих организаций, обществен-
ных и культурных объединений 
и общественных организаций, 
волонтерских движений; организа-
ционная поддержка мероприятий 
по реализации государственной 
национальной политики; контроль 
за соблюдением порядка рассмо-
трения обращений граждан; совер-
шенствование системы контроля в 
администрации города Черемхово. 

Мэр города отчитался перед 
депутатами
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En+ Group - один из 
крупнейших работодателей 
страны, где трудится 90 
тысяч человек. На страницах 
«Черемховского рабочего» 
мы расскажем о том, 
как компания постоянно 
улучшает материальное 
положение своих 
работников.

Напомним, в прошлом году 
проводилось поэтапное уве-
личение заработной платы по 
всем предприятиям угольного 
бизнеса En+ от 10 до 20% в за-
висимости от специальностей.

В феврале прошлого года 
«Востсибуголь» увеличил в 
среднем на шестнадцать про-
центов зарплату рабочим, а это 
70% персонала. Позже в мае 
проиндексировали зарплаты 
специалистам и служащим. Кро-
ме того, в сентябре разово повы-
шали тарифные ставки и оклады 
всему персоналу. Фактически в 
2021 году среднемесячная зар-
плата по предприятию выросла 
на 24 процента к прошлому 
периоду. В то время как рост 
потребительских цен по данным 
Росстата составил 8,39%.

Ранее, по инициативе про-
мышленника Олега Дерипаски, 
была запущена льготная жилищ-
ная программа. Благодаря ей 
каждый сотрудник может взять 
ипотеку по низкой ставке, при 
этом больше половины каждого 
взноса за них будет выплачивать 
работодатель. Кроме того, ком-
пания строит в регионах жилые 
дома, больницы, детские сады, 
школы, спортивные центры, 
игровые площадки.

В этом году ещё одной мерой 
поддержки работников стало 
внеочередное повышение зар-

компания En+ Group     
забота о каждом работнике

платы на десять процентов. 
Этот шаг стал вкладом в борьбу 
со снижением уровня жизни 
населения, в связи со сложной 
экономической обстановкой в 
стране. Помощь коллективу в 
период неопределённости – это 
основа социальной политики 
компании.
Евгений  Мастернак,  ге-

неральный  директор  ООО 
«Компания «Востсибуголь»:

- Компания делает всё, чтобы 
поддержать трудовые коллекти-
вы в это непростое время. Наша 
цель – обеспечить уровень до-
ходов работников предприятий 
минимум на 15% выше среднего 
уровня оплаты труда по региону. 
Со своей стороны, коллектив не 
раз доказывал, что даже в самые 
непростые времена горняки 
готовы добывать и отгружать 
уголь. И сегодня все предпри-
ятия «Востсибугля» выполняют 
поставленные производствен-
ные задачи в полном объёме.

Рост заработной платы – весо-
мый вклад в развитие экономики 
регионов. Во-первых,  индекса-
ция поддержит покупательскую 
способность населения, а зна-
чит, спрос на товары останется 
стабильным. Во-вторых, сохра-
няется поступления от НДФЛ 
в региональные бюджеты. Так 
в Иркутской области – ключе-
вом регионе для группы – доля 
НДФЛ в региональной казне в 
январе 2022 года составила по-
рядка 45%. А это существенная 
цифра.

***
Прибавку к  зарплате  ощу-

тил  и  слесарь-инструмен-
тальщик  Рудоремонтного 
завода г. Черемхово Анатолий 
Парыгин.

Коренной черемховец, когда 
обучался в Черемховском гор-
нотехническом колледже, про-
ходил практику именно на этом 
предприятии. После армии, а 
именно в 2021 году, устроился 
на РРЗ слесарем. Работает на ре-
монтно-механическом участке 
завода, где делает высокоточный 
инструмент, разметку деталей 
и их ремонт. Молодой слесарь-
инструментальщик называет 
свою профессию интересной 
и разнообразной, а главное, 
приносящей удовлетворение и 
хороший доход.

- Мой наставник Виктор Се-
рафимович Беляев, человек с 
многолетним опытом работы, 
помог мне влиться в дружный 
и сплочённый коллектив, куда я 
поначалу был принят учеником, 
- поделился с нами Анатолий 
Геннадьевич.
- Как вас встретил коллек-

тив?
- Особо никаких трудностей 

не было и всё благодаря про-
фессионалам, которые, как го-
ворится, не позволяют молодым 
специалистам вариться в соб-
ственном соку. Всегда готовы 
поддержать и помочь. Такое 
взаимопонимание дорогого 
стоит! Вместе со мной, моло-
дых работников тут четверо, и 
каждому работается комфортно. 
За это также спасибо нашему 
начальнику Зауру Пашавичу 
Гараеву, человеку ответствен-

ному, порядочному, уважаемому. 
В наше нестабильное время, 
считаю, что мне повезло. Я ра-
ботаю на предприятии, которое 
постоянно проявляет заботу о 
своих работниках, в том числе 
и повышает зарплату. Совсем 
недавно было её увеличение на 
10%. Стоит отметить, ощутимо! 
На жизнь хватает.

В завершении беседы молодой 
человек рассказал о том, что 
ему очень комфортно жить в 
дорогом сердцу городе уголь-
щиков, который с каждый годом 
преображается и становится 
краше. Одно из любимых мест 
в Черемхово у Анатолия это 
Александровская площадь, где 
можно отдохнуть и с пользой 
провести свободное время.

***
Побеседовали мы и с пред-

ставителем ООО «Разрез «Че-
ремховуголь»,  инженером по 
ремонту отдела планирования 
комплектации и проведения 
ремонтов оборудования Алек-
сандром Жилинским.

На этом угольном предпри-
ятии Александр Евгеньевич 
работает с 2008 года. Начинал с 
профессии слесаря подвижного 
состава, двенадцать лет отрабо-
тал на тепловозе, постепенно 
продвигаясь по карьерной лест-
нице. В мае 2020 года был назна-
чен инженером. Имея высшее 
образование по специальности 

«Экономика предприятий», 
Александр Жилинский решил 
продолжить совершенствовать-
ся дальше. Сегодня он студент 
второго курса Черемховского 
горнотехнического колледжа, 
где обучается на горного элек-
тромеханика.

- За время моей работы на 
разрезе  индексация заработной 
платы происходила несколько 
раз. Последнее повышение зар-
платы было в марте этого года, 
- отметил Александр Евгенье-
вич. – Работники разреза поло-
жительно восприняли решение 
руководства о внеочередной 
индексации. Цены растут. А 
рост зарплаты позволяет не со-
кращать текущие расходы.  

Помимо работы и учёбы, 
Александр Евгеньевич увлека-
ется театральным искусством. 
Вместе с супругой не пропуска-
ет ни одной премьеры Черем-
ховского драматического театра. 
Считает, просмотр спектаклей 
отвлечением от всех  жизненных 
проблем и передряг.

***
Что касается компании «Вост-

сибуголь», то сегодня её ключе-
вая задача – стабильная добыча 
и отгрузка угля, проведение всех 
необходимых программ для обе-
спечения надёжности предпри-
ятий и поддержки сотрудников.

Светлана НАСыРОВААлександр Жилинский

Анатолий Парыгин
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Обычная жизнь обычной женщины

Галина Васильевна - ветеран 
труда, а ещё она приравнена 
к категории «Дети войны». 
Родилась  и выросла в посёлке 
Шадринка в многодетной  про-
стой семье, где отец Василий 
Владимирович работал на шах-
те, а мама Ульяна Фёдоровна 
домохозяйничала.

- Училась я в школе № 19, - 
рассказала Галина Васильевна. 
Окончила восемь классов. Со-
биралась поступать в горный 
техникум, но на тот момент там 
был такой высокий проходной 
бал, что я его не прошла. Устро-
илась счетоводом на фабрику 
им. Лазовского. Это был 1951 
год. Проработала там недолго, 
перешла на шахту № 5-БИС 

Приём и выдача грузов из вагонов, сортировка мелких или контейнерных отправок  
в пути следования, организация хранения грузов, оформление перевозочных документов, 
составление актов и рапортов  и  ещё много других обязанностей выполняла за годы своей 
работы на железной дороге Галина Черен. 

так же счетоводом материаль-
ной группы. После трудилась в 
ЖКО, а в 1956 году оформилась 
на железную дорогу приёмо-
сдатчиком. На железной дороге 
проработала 38 лет и в 1994 году 
ушла на заслуженный отдых.

Сидеть без дела на пенсии Га-
лина Черен не захотела, пошла  
работать на стадион «Шахтёр» 
вахтёром. Так пролетело ещё 
семь лет. 
- Галина Васильевна, вспом-

ните о своём военном детстве.
- В год начала войны мне 

было девять лет. В тот день  вся 
наша семья находилась дома. 
Помню, громко заплакала мама, 
потому что знала, что на фронт 
призовут мужа (нашего отца) и 

старших сыновей. Так и случи-
лось. Трое из нашей семьи ушли 
воевать.

В военное время было трудно 
всем.  Взрослые  работали с 
утра до вечера, да и мы, дети, 
не прохлаждались. Нас  возили 
в колхоз на уборку урожая кар-
тофеля и моркови. 

Чтобы голодать, такого не 
было. У нас  был небольшой 
огород, и кормилица - коза, 
которая давала нам молоко. Так 
и жили. А вот в плане одежды 
было сложно. Помню, из  какой-
то грубой ткани мама шила нам 
юбки, куртки, в которых мы 
ходили в школу. 

Постоянно по радио слушали 
известия о том, что происхо-
дит на фронтах. Переживали, 
когда сообщалось о потерях 
советских войск. Переживали 
об отце и братьях, которым по-
счастливилось вернуться с во-
йны живыми. Пусть ранеными, 
но живыми. Брат Иван сначала 
считался пропавшим без вести, 
но спустя какое-то время при-
шёл домой. Радости не было 
предела. 

А 9 мая 1945 года помню мо-
росил мелкий дождь, и тут такое 
радостное сообщение - конец 
войне, победа! Эти минуты не-
забываемые. 
- Расскажите о семье.
- С мужем Владимиром мы 

познакомились здесь, в Че-
ремхово, в одном из местных 
клубов. Он был шахтёром. 
Дружили недолго, поженились, 
родилась дочь Елена. Она у нас 
по специальности инженер-ме-
ханик, но работает по другой 
профессии. С мужем прожили 
почти двадцать лет, к сожале-
нию, в 1983 году по болезни он 
ушёл из жизни. Сегодня у меня 
одна радость - это  любимая 
дочь, которая часто приходит и 
во всём помогает мне, а также 
взрослый внук Иван, он ра-
ботает в ГИБДД, и правнучек 
Клементий. 
- Чем  заполняли  своё  сво-

бодное время?
- Раньше я и шила, и вязала, 

и занималась вышивкой. Даже 
принимала заказы - вышивала 
на шторах красные маки. Пом-
ню сделала аж восемь комплек-
тов. В то время была  мода на 
шторы с вышивкой.

А сейчас ничем таким не за-
нимаюсь, пытаюсь читать. У 
меня дома неплохая библиотека. 
Люблю детективные истории, 
они очень захватывают. Очень 
люблю читать городскую газету 
«Черемховский рабочий». Там и 
о людях, и о новостях, и  масса 
другой полезной и интересной 
информации. Жаль, что сейчас 
не всегда могу приобрести эту 
газету. В ближайший магазин 
привозят, но тут же разбирают. 

***
Радуется Галина Черен, когда 

навестить  её приходят бывшие 
коллеги по железной дороге. 
Посидят, поговорят, повспо-
минают о годах работы. Ведь 

Галина Васильевна ни  разу в 
жизни не пожалела, что выбрала 
для себя профессию железнодо-
рожника. 

На момент моего прихода. у 
неё в гостях как раз были пред-
ставители совета ветеранов 
железнодорожников Лидия 
Николаевна Копытова и Алла 
Михайловна Чанцева. Жен-
щины с радостью рассказали 
о своей коллеге Галине Черен, 
отметили, что она очень добро-
совестная и ответственная. Ра-
боту свою знала от и до. Очень 
общительная, вокруг неё всегда 
было много людей. Радушная 
хозяйка, всегда  рада гостям.

Завершающим вопросом в на-
шей интересной беседе был во-
прос о мечте. На что 89-летняя 
Галина Васильевна ответила, 
всё, что ни происходило в её 
жизни, она всем довольна. Она 
состоялась в жизни как хорошая 
жена, мать, бабушка. Сегодня её 
мечта. реальная, земная -  по-
жить подольше, чтобы увидеть 
как растёт правнук, порадовать-
ся его успехам и достижениям. 

Светлана НАСыРОВА

 Молоденькая Галочка

По пути на работуС коллегой Михаилом Татариновым на ж/д

Годы летят... 

Галина Васильевна Черен. Такая, какая есть!
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Шульц Михаил Михайлович родился в 
1924 году в городе Черемхово. В начале 
30-х годов семья переехала в город Про-
копьевск в Кузбассе, где М.М. Шульц 
окончил школу, работал чернорабочим, 
а затем токарем механического цеха 
шахты № 3-3 бис. В 1942 году был при-
зван в Советскую армию. С весны 1942 
года на фронте. Помощник командира 
взвода 70-й гвардейской дивизии гвар-
дии старший сержант Шульц отличился 
при форсировании рек Припять и Днепр. 
Одним из первых переправившись через 
Припять, он ночью отправился в раз-
ведку. Уничтожив пулеметный расчет и 
захватив вражеский пулемет, он захватил 
и доставил в свое подразделение обоз с 
боеприпасами и миномет. Наступая при 
поддержке танков, восемь ожесточен-
ных контратак предприняли фашисты 
на позиции батальона. Старший сержант 

Шульц залег за трофейным пулеметом и отбивал одну атаку за другой. Фа-
шистские танки несколько раз проходили над его окопом, во время одной из 
атак гитлеровцы предприняли попытку с тыла обойти пулемет Шульца, но он 
продолжал сражаться. 16 октября 1943 года ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

После войны работал в Прокопьевске, затем в Красноярске.

5
Наша ИстОрИя

Герои земли Черемховской

Уватов Алексей Никитович родился в 
1911 году в деревне Быково Черемховского  
района. После окончания двух классов на-
чальной школы учился в ликбезе. С 1928 
года работал откатчиком на шахте № 7 города 
Черемхово, а затем, окончив курсы лесных 
мастеров, трудился на лесозаготовках в Че-
ремховском леспромхозе. В 1932-1936 годах 
служил в армии.

С 1936 года был грузчиком, мельником и 
заведующим хозяйством на Черемховской 
мельнице. В октябре 1941 года был вновь 
призван в армию и вскоре принял участие 
в боях под Москвой рядовым бойцом. По 
окончании курсов комсостава в декабре 
1942 года был замполитом, парторгом роты 
и командиром взвода. Младший лейтенант 
Уватов отличился в сентябре 1943 года в боях 
на Заднепровском плацдарме. В течение трех 
дней гвардейцы взвода А.Н. Уватова участвовали в многочисленных схватках, 
отражая ожесточенные атаки противника. Когда был ранен командир роты, 
командование на себя взял парторг Уватов. 29 сентября в роте осталось лишь 
восемь бойцов. Забрасывая гитлеровцев гранатами, расстреливая их в упор, 
гвардейцы отбивали атаку за атакой. В этом бою А.Н. Уватов был ранен. За 
умелое командование боем на Заднепровском плацдарме, стойкость и само-
отверженность он был удостоен звания Героя Советского Союза.

После войны А.Н. Уватов жил в городе Усолье-Сибирское. Умер в 1990 году. 
Именем Героя названа улица в городе Усолье-Сибирское.

шУльц 
Михаил Михайлович

УватОв 
алексей Никитович

БОГашОв 
александр Иннокентьевич

Богашов Александр Иннокентьевич 
родился в 1919 году в городе Иркутске, 
окончил школу в городе Черемхово и 
горнопромышленное училище. Работал 
электриком на шахте № 5. В Советской 
армии с 1939 года. С началом Великой Оте-
чественной войны на фронте. В 1942 году 
окончил курсы «Выстрел».  В мае 1942 
года контуженным попал в плен. Бежал, 
организовал и возглавил партизанский от-
ряд и воевал в тылу врага. С ноября 1943 
года вновь в рядах армии. Командир роты 
автоматчиков 529-го стрелкового полка 
(163-я стрелковая дивизия, 40-я армия, 2-й 
Украинский фронт), старший лейтенант 
Богашов с группой бойцов 13 марта 1944 
года первым переправился через реку 
Южный Буг, захватил плацдарм в районе 
города Ладыжин (Винницкая обл.), нанёс 
противнику значительный урон в живой 
силе и технике, обеспечил переправу подразделений полка. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 13 сентября 1944 года. Был участником осво-
бождения Румынии, Венгрии, Чехословакии.

С 1946 года капитан Богашов - в запасе. Жил в городе Черновцы, работал 
директором мельницы, в городе Бийске Алтайского края, работал электросле-
сарем на химкомбинате. Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 
1 ст., медалями.

История награды
16 апреля 1934 года постановлением 

Центрального исполнительного комитета 
(ЦИК) СССР было учреждено почетное 
звание Героя Советского Союза, являвшее-
ся высшей степенью отличия в СССР. Оно 
присваивалось Президиумом Верховного 
Совета СССР (с марта 1990 года - прези-
дентом СССР) за заслуги перед Советским 
государством и обществом, связанные с 
совершением геройского подвига.

В целях особого отличия граждан, удосто-
енных звания Героя Советского Союза, ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 августа 1939 года была учреждена 
медаль «Герой Советского Союза», которая 
вручалась одновременно с присвоением 
звания и вручением ордена Ленина. 

Описание медали было утверждено 
указом от 16 октября 1939 года, который 
также изменил ее название: с этого момен-
та она стала называться медалью «Золотая 
Звезда» с надписью на оборотной стороне 
«Герой СССР». Медаль представляет собой 
золотую пятиконечную звезду с гладкими 
двухгранными лучами на лицевой стороне. 
Золотая звезда с помощью ушка и кольца 
соединяется с позолоченной прямоугольной пластинкой, которая обтянута 
красной муаровой лентой. Пластинка имеет на оборотной стороне нарезной 
штифт с гайкой для прикрепления медали к одежде.

Место ношения медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза на одежде 
было определено указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 
1943 года, она крепится на левой стороне груди над орденами и медалями.
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НезаБываеМОе

каждый год, 26 апреля,  
в центральной городской 
библиотеке собираются 
те, кто принимал 
непосредственное участие 
в ликвидации техногенной 
аварии на Чернобыльской 
аэс. 

С момента аварии минуло уже 
тридцать шесть лет, но в сердцах 
ликвидаторов она до сих пор 
осталась горьким воспоминани-
ем. Напомним, в ночь 26 апреля 
в  помещении четвёртого энер-
гоблока Чернобыльской АЭС в 
01.23 минуты местного времени 
произошёл взрыв ядерного реак-

Героическая эпопея Чернобыля

тора и начался сильный пожар. 
Эти взрывы привели к полному 
разрушению реактора и его 
активной зоны систем охлажде-
ния, а также здания реакторного 
зала. На крышу зала и вокруг 
станции были выброшены же-
лезобетонные, металлические 
и графитовые блоки и их куски.

В первые дни после аварии, 
не зная обстановки, со стихией 
боролись работники станции 
и пожарные бригады. Спустя 
шесть часов на место взрыва 
прибыла правительственная 
комиссия и оперативно-след-
ственная группа КГБ СССР. 
Ликвидаторы работали в опас-

ной зоне посменно. Те, кто 
набирал максимальную дозу 
радиации, уезжали. Им на смену  
прибывали другие.

За пять лет после катастрофы, 
более 600 тысяч ликвидаторов и 
более миллиона  граждан было 
задействовано в разных спаса-
тельных работах. 

В этот раз на встрече в библио-
теке присутствовали четверо 
ликвидаторов той страшной 
аварии. Сегодня все они жители 
нашего города: Фёдор Шевченко 
(председатель местной органи-
зации ветеранов Чернобыля), 
Сергей Карнопольцев (един-
ственный ликвидатор в Черем-

хово, награждённый орденом 
Мужества), Виктор Никитин и 
Александр Атолпеко.

Присутствующие на меропри-
ятии гости: помощник мэра по 
работе с правоохранительными 
органами г. Черемхово Дмитрий 
Черепанов, заместитель началь-
ника управления социальной 
защиты населения Любовь Де-
нисова, директор центральной 
городской библиотеки Флюра 
Иванова выразили слова ис-
кренней признательности и 
благодарности за подвиг, сме-
лость и отвагу, приглашённым 
ветеранам Чернобыля. 

От управления социальной 
защиты населения ветеранам-
чернобыльцам были вручены 
небольшие подарки и памятные 
открытки, которые для них 
смастерили ребята из Центра 
помощи детям.  

А далее пошли рассказы оче-
видцев тех событий. 

- На место аварии я прибыл 
31 июля 1986 года и пробыл там 
до сентября. Этого времени мне 
хватило, чтобы получить дозу 
радиации, - рассказал Фёдор 
Шевченко. – На тот момент 
я состоял в разведотделении. 
В мои обязанности входило: 
расчистка определённых точек 
(крыша радиатора, пруд, приле-
гающий лес). Лес после аварии 
моментально превратился в су-
хостой, все деревья в нём засох-
ли, а листва тут же окрасилась 
в оранжевый цвет. Мы его так и 
называли «рыжий лес». 

Видел я и тот самый реактор, 
находился от него очень близко. 

Что касается защитных ко-
стюмов, то ничего особенного 
на нас надето не было. Обычная 

хлопчатобумажная одежда, пи-
лотка, сапоги и маска, которую 
мы называли лепестком. 

На счету у Фёдора Алексееви-
ча семнадцать выездов в радио-
активные зоны. И те моменты, 
когда он вместе с другими очи-
щал территорию от радиоактив-
ных веществ, навсегда остались 
в его памяти.

На встрече присутствовали 
студенты медицинского и пе-
дагогического колледжей. На 
вопрос, знают ли они что-нибудь 
об аварии на Чернобыльской 
АЭС (ведь всё-таки прошло вре-
мя и сейчас новое поколение), 
но оказалось, что студенты зна-
ют об этом событии немало, и 
это вызывает уважение. Значит, 
молодёжь интересуется истори-
ей и её значимыми, памятными 
датами.

Здесь же, на встрече, была 
оформлена книжная выставка с 
информацией о событиях, свя-
занных с Чернобыльской АЭС, 
которая так же заинтересовала 
нынешнее молодое поколение.  

Светлана НАСыРОВА
Фото автора

 Тематическая книжная 
выставка

Ветераны-чернобыльцы принимают поздравления 

26 апреля 1986 год... спал 
город Припять… спала Украи-
на… спала вся наша большая 
страна! В 01 час 23 минуты на 
Чернобыльской атомной элек-
тростанции появились первые 
аварийные сигналы  по превы-
шению мощности реактора и 
росту давления, а через 4 се-
кунды прозвучал взрыв. Черный  
огненный шар поднялся в небо 
на высоту почти 2 километра. 
Образовалось страшное черное 
облако и понесло оно сеять 
смерть, болезни и беду!

Возникший пожар длился 
практически 10 дней, борьба со 
стихией была страшной! Ликви-
даторы, кто набирал максималь-
но допустимую дозу радиации, 
уезжали, на их место приезжали  
новые. Радиация была такой 
силы, что с «ума сходили» даже 
роботы, а люди работали, само-

Чернобыль – 36 лет памяти и скорби!

отверженно работали!
Пожарные, а их первых  было 

28,  вступили в неравный бой с 
атомной стихией, они приняли 
на себя жар пламени и смер-
тоносное дыхание реактора! 
Пожарные совершили подвиг, 
шестеро из них ценою своей 
жизни! А это было только на-
чало Чернобыльской эпопеи.

Авария вызвала крупномас-
штабное  радиоактивное за-
ражение не только на Украине, 
но и далеко за её пределами. 
Радиоактивное загрязнение 
было зафиксировано более чем 
в 30 странах мира. Из зоны пора-
жения радиусом 30 километров  
были эвакуированы  все люди.

Припять - город строителей 
станции с населением около 50 
тысяч человек, просуществовал 
всего 16 лет, сейчас его называ-
ют «Город призрак».

«В этом городе больше никто 
не живет,

В этом городе нету ни птиц, 
ни зверей.

Только ветер в разбитые окна 
поет.

Под скрипенье и стук приот-
крытых дверей…»

 Во время катастрофы постра-
дали не только ликвидаторы, 
не только взрослое население,  
пострадали и дети, они боль-
ше никогда не засмеются и не 
заплачут, никогда не скажут 
«Мама». Они стали жертвами 
Чернобыля.

Минутой молчания все участ-
ники мероприятия почтили 
память погибших.

                                                                                                                                     

Ольга Кошкина,
инспектор Черемховского 

районного отделения ВДПО

в центральной детской библиотеке инспектор Черемховского рО вДПО совместно с 
заместителем начальника 11 ПсЧ 4 ПсО Федеральной противопожарной службы (2 разряда 
г. Черемхово)  ГУ МЧс россии по Иркутской области  старшим лейтенантом внутренней 
службы  валентином скляновым провели мероприятие, посвященное Чернобыльской 
трагедии. Гостями мероприятия стали семиклассники школы № 23.
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 взрОслые И ДетИ

в МИре МУзыкИ

Юные театралы на профессиональной сцене!
«И взвившись, занавес 
затих...» Под таким 
названием в Черемховском 
драматическом театре  
прошёл театральный 
фестиваль учащихся 
начального звена  
школы № 1.

По словам заместителя по 
воспитательной работе первой 
школы Татьяны Семёновой, 
данный фестиваль проходит в 
их образовательном учреждении 
восьмой год подряд. 

Впервые своё актёрское ма-
стерство, умение взаимодей-
ствовать с одноклассниками и 
готовность публично показать 
результат своих длительных 
репетиций, юные актёры про-
демонстрировали не в стенах 
любимой школы, а на профес-
сиональной сцене городского 
драмтеатра. 

Участниками фестиваля ста-
ли 480 детей из восемнадцати 
начальных классов. Каждый 
класс представлял то произве-
дение, которое они изучают по 
школьной  программе. Первыми 
на сцену вышли актёры перво-
классники, которые показали 
спектакль по произведению 
Николая Носова «Приключе-
ния Незнайки и его друзей». 
Фестивальную эстафету пере-
няли второклассники, которые 
весь учебный год работали над 
театрализацией сказки Алексея 

Толстого «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино». 

Ребята третьих классов вы-
ступили с театрализацией ска-
зочной повести Александра 
Волкова «Волшебник Изумруд-
ного города».

Завершили фестиваль уча-
щиеся четвертых классов, по-
казавшие постановку по сказке 
Льюиса Кэролла «Приключение 
Алисы в Стране чудес».

Надо отметить, что каждый 
спектакль был отрепетирован 
на славу. Ребята выразительно 
и чётко выучили свои роли и 
прекрасно справились с ними 
на публике. А какие костюмы, 
загляденье! Все эти театральные 
постановки начальные классы 
готовили в полном составе, ни 
один ребёнок не остался без 
роли. И это здорово! Детям по-
могали их учителя и, конечно 
же, родители. Кто-то придумы-
вал сценарий, кто-то помогал 
шить костюмы, другие водили 
детей на репетиции. 

Почти тысяча родителей в 
день театрального фестиваля 
были в театре вместе с детьми-
актёрами и зрителями. 

Огромную работу провёл и 
коллектив Черемховского драма-
тического театра: помогал детям 
в репетициях, делал всё, чтобы 
ребята не боялись сцены. 

Творческая группа в составе 
администратора Никиты Ка-
лачёва, артистов Снежаны Ка-

шиной, Анастасии Денисовой, 
Полины Ширяевой, Валерия 
Иванова, Данилы Врублевского, 
Софьи Ким, Алексея Халилова, 
Руслана Пи-Лю, Алёны Беляев-
ской оказали огромную помощь 
школе № 1. Монтаж декораций 
их установка и смена, грамотное 
использование времени и сцени-
ческого пространства сыграли 
немаловажную роль в успехе 
мероприятия.

Фестиваль с участием малы-
шей прошёл на высоком уровне. 
В планах у первой школы — 
продолжать сотрудничество с 
Черемховским  драматическим 
театром и провести очередной 
фестиваль на его профессио-
нальной сцене. 

Светлана НАСыРОВА

зрительный зал детской 
музыкальной школы  
г. Черемхово снова полон. 
На этот раз сюда собрались 
учащиеся школ № 9, 23 и 
специализированной школы 
№ 2 посёлка Гришево, 
были и представители 
общественности.
 сегодня здесь концерт, 
посвящённый  77-летию  со 
Дня великой Победы!

Победа во имя жизни!
Перед каждым выступлением 

ведущая концерта Татьяна Щи-
блицкая рассказывала  присут-
ствующим о событиях военных 
лет, героях-черемховцах (Пана 
Прокопьева, Александра Туры-
шева) и о том, что происходило 
в нашем  городе во времена 
лихолетья.   

Музыкальные номера были 
как всегда восхитительны. Пе-
ред гостями выступил вокаль-
ный ансамбль «Настроение» с 

песнями «До свидания, маль-
чики», «А мы войны не знали». 
Дмитрий Бельков сыграл на ак-
кордеоне «Прощание славянки». 
Ульяна Витвицкая исполнила на 
рояле произведение «Шторм». 
Выступили скрипачи с произве-
дением «Соловьи», ансамбль ак-
кордеонистов «Карусель» («На 
солнечной поляночке»), а также 
эстрадный ансамбль с произве-
дениями «Иркутская история» и 
«Мама», ансамбль «В горнице» 
с песней «Лизавета». Каждый 
номер был оригинальным и 
трогательным до глубины души. 

Также на бис принимали зри-
тели и других участников кон-
церта: Льва Ипатьева, Рамира 
Аксёнова, Анастасию Ивлеву, 
Никиту Ибрагимова, Снежану 
Панченко. 

Завершилось это мероприя-
тие песней «Майский вальс» 
в исполнении преподавателя 
музыкальной школы по классу 
фольклора Андрея Бутенко и 
вокального ансамбля педагогов 
«Настроение». У сидящих в 
зале пожилых зрителей на гла-
за выступали слёзы. Концерт 
получился насыщенным и инте-
ресным, впрочем, как и всегда. 
Иначе в музыкальной школе и 
быть не может!

Светлана НАСыРОВА
Фото автораАнсамбль аккордеонистов На сцене - скрипачи
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 лИстая калеНДарь

5 мая - День шифровальщи-
ка. Этот праздник посвящён ра-
ботникам криптографической 
службы Российской Федерации. 
Данная служба занимается усо-
вершенствованием способов 
засекречивания информации 
и разработкой новейших ме-
тодов. Первое упоминание о 
засекреченных сообщениях 
встречается ещё во времена 
египетских фараонов. Для пере-
дачи необходимой информации 
выбирали раба, которому об-
ривали голову и несмываемой 
краской писали нужное посла-
ние. После процедуры должно 
было пройти время, за которое 
волосы отрастали, вот тогда 
и отпускали посланника. По 
приходу к адресату, те сбривали 
его снова и могли прочитать 
нужное сообщение. Пиком 
развития шифрования стало 
появление радио и проводного 
телеграфа. С этих пор начался 
перехват информации, которая 
была открыта. Революция 1917 
года разбила страну на два ла-
геря. Хороших специалистов 
по шифрованию было найти 
очень сложно, да и опасно им 
было доверять. Тогда молодая 
советская республика прини-
мает решение о необходимости 
создания собственной шифро-
вальной секретной службы. В 
1931 году при Главном штабе 
РККА создается лаборатория 
шифровальной службы. Через 
год разрабатывается и издается 
первый опытный шифроваль-
ный станок – «ШМВ-1». 

В военное время 1941-1945 
гг. работники шифровальных 
служб передавали около 1500 
тысяч телеграмм за сутки, а 
норма составляла не более 400. 

На дворе Май!
третий месяц весны вступил в свои права. Помните, как о 
нём писал поэт константин Феофанов - «это май баловник, 
это май весельчак веет свежим своим опахалом...» 
так и есть, май – чудесный месяц, когда щебечут 
птицы, пригревает яркое солнце, а воздух наполняется 
упоительным ароматом свежести и цветения садов.
Помимо традиционных праздников, богат май и на 
праздники необычные, история которых очень интересна. 
Почитаем вместе.

С 1970 года криптография ста-
новится компьютеризованной.
14 мая – День посадки леса.  

Лес – это здоровье нашей пла-
неты. Для того чтобы сохранить 
его чистоту и силу, трудится 
множество людей, которые ис-
кренне преданы лесу душей и 
телом. Замечательный праздник 
День посадки леса относится 
к тем мероприятиям, которые 
делают наши души добрее, а 
мир вокруг красивее. История 
праздника началась ещё в поза-
прошлом столетии. Идея торже-
ства принадлежит британскому 
борцу против уничтожения 
зеленых насаждений Джону 
Мортону. Это было время обу- 
стройства городов и промыш-
ленности на Диком Западе 
США. Зеленые насаждения без-
жалостно вырубались приезжи-
ми колонизаторами из Европы. 
Ежегодно, собирая множество 
людей, Джон Мортон проводил 
акцию под названием «День де-
рева». В Россию этот праздник 
пришел совсем недавно и был 
объявлен официальным празд-
ником. Традиции праздника 
довольно просты – высадка 
деревьев. Этот день не похож 
на торжественное мероприятие 
с поздравлениями и красивыми 
нарядами, но это не мешает ему 
быть особенным. В частном 
порядке люди садят в этот день 
деревья на своих приусадебных 
участках, школьных подворьях, 
дворах многоэтажек, чтобы сде-
лать свой собственный вклад в 
дело мирового масштаба. 
23 мая  – Всемирный  день 

черепахи. Праздник довольно 
необычный. Далеко не все пред-
ставители фауны удостаивают-
ся собственной торжественной 

даты. Возможно, особое внима-
ние уделено черепахам потому, 
что они издавна у самых разных 
народов служили символом му-
дрости, а в мире их становится 
с каждым годом всё меньше. 
Например, в нашей стране 
осталось их всего 5 видов, из 
которых один живёт в воде, 
остальные на суше.

И везде, где рядом с чере-
пахами появляется человек, 
численность этих животных 
начинает устремляться к нулю. 
Их мясо активно используют в 
пищу, а панцири – для разного 
рода украшений и поделок. 
Если нынешние тенденции 
сохранятся, черепахи скоро во-
обще исчезнут с лица планеты. 
Этого допустить нельзя, имен-
но для предотвращения такого 
печального исхода событий и 
был учреждён Всемирный день 
черепахи.
25 мая  – День  полотенца. 

Этот праздник придумал ве-
ликий писатель Дуглас Адамс. 
Писатель создал историю о 
невероятно универсальном и 
практичном полотенце и рас-

сказал об этом всему миру. 
По его мнению, полотенце 
является одним из главных 
составляющих в путешествии 
туриста. Ведь его можно ис-
пользовать как плед, когда 
холодно, как одеяло, если вы 
решили переночевать на све-
жем воздухе, как полотенце 
на песчаном пляже, когда вы 
будете наслаждаться пьянящим 
ароматом моря, в виде панамы, 
шагая по пустыне. Автор от-
мечает, что использование по-
лотенца только в стандартных 
целях (для вытирания тела 
после купания) совершенно не 
интересно и даже бесполезно. 
На площадях больших городов 
в этот день проходят культурно-
развлекательные мероприятия, 
конкурсы и квесты, наградой за 
которые выступает полотенце 
или книга с известными про-
изведениями Дугласа Адамса.
28  мая  -  День  брюнеток. 

Прекрасный весенний день – 
отличный повод поздравить и 
уделить знаки внимания зна-
комым брюнеткам. За брюнет-
ками в современном обществе 
закрепились стереотипы: тем-
ные цвет волос ассоциируется 
с роскошной жизнью, утончен-
ностью, дорогими авто, элит-
ными спа-салоны. По статисти-
ке международные конкурсы 
красоты чаще выигрывают 
восхитительные брюнетки. 
Возможно это совпадение, но 
в праздничный для темново-
лосых красавиц день вряд ли 
кто-то станет оспаривать, что 
брюнетки медленно и уверенно 
завоевывают мир!

Интересные факты о брю-
нетках: темноволосые модели 
чаще блистают в элитной ре-
кламе роскошных лимузинов, 
дорогих ювелирных изделий; 
большая часть знаменитых 
актрис имеет темный цвет во-
лос; темные волосы подходит 
абсолютно любой расе и на-
родности; брюнетки чаще под-
вержены депрессии и апатии, 
чем блондинки.
31 мая  – Всемирный  день 

без  табака. Всем известно, 

что здоровье является залогом 
успеха, а курение – фактором 
риска развития многочислен-
ных болезней, в том числе и 
смертельных. Поэтому хотя бы 
один день, проведенный в мире 
без табака – это праздник для 
тех, кто ценит и пропагандиру-
ет здоровый образ жизни.  Цель 
праздника – защитить нынеш-
нее и будущее поколение от по-
следствий курения и призвать к 
разработке более эффективной 
политики по уменьшению по-
требления табака. Нельзя не со-
гласиться с мнением, что состав 
сигареты является коктейлем 
для самоубийц. Многочислен-
ные исследования показали, 
что в дыму продуктов табачной 
промышленности содержатся 
ядовитые вещества. Всего в 
сигарете насчитывается от 4 до 
5 тысяч химических веществ и 
соединений. Ежегодно праздни-
ку посвящается определенная 
тема. Широкий размах в этот 
день приобретают акции и 
мероприятия, которые органи-
зовываются общественными и 
молодежными организациями. 
Юноши и девушки на город-
ских площадях выступают с 
флэшмобами. В СМИ печата-
ются статьи, в которых приво-
дятся неопровержимые факты 
вреда табака для курящих и 
их окружающих. На телеви-
дении показывают программы 
с участием работников здра-
воохранения и специалистов, 
рассказывающих о способах 
избавления от дурной и губи-
тельной для многих привычки. 
В учебных заведениях прово-
дятся информационно-просве-
тительские лекции по вопросам 
опасности курения и методах 
его лечения. Для ребятишек 
творческие коллективы готовят 
театрализованные представ-
ления, где в доступной форме 
показывают, что происходит с 
растущим организмом, в кото-
рый попадает никотин.

Подготовила Светлана 
НАСыРОВА
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среда, 4 мая 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Великая	война.	№3	(0+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	28	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Поцелуй	сквозь	стену.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	68	серия.	(се-

риал)	(16+)
13:50	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№25	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Крым.	Камни	и	пепел.	(12+)
17:15	 Господа-товарищи.	Оборотень.	

Фильм	1.	(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Сын	Отца	народов.	3	серия.	

(сериал)	(12+)
20:10	 Гастротур.	№5	(16+)	
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Золотце.	1	серия.	(16+)
23:40	 Крым.	Камни	и	пепел.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	28	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Господа-товарищи.	Оборотень.	

Фильм	1.	(сериал)	(12+)
2:15	 Сын	Отца	народов.	3	серия.	

(сериал)	(12+)
3:10	 Великая	война.	№3	(0+)
4:05	 Из	архива	ТСТ	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Гастротур.	№5	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Четверг, 5 мая
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Великая	война.	№4	(0+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	29	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Золотце.	1	серия.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	69	серия.	(се-

риал)	(16+)
13:50	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№26	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)

16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Бандеровцы.	Палачи	не	бывают	

героями.	(16+)
17:15	 Господа-товарищи.	Оборотень.	

Фильм	2.	(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Сын	Отца	народов.	4	серия.	

(сериал)	(12+)
20:10	 Инсайдеры.	Брянск	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Золотце.	2	серия.	(16+)
23:40				Бандеровцы.	Палачи	не	бывают	

героями.	(16+)
00:35				Последний	янычар.	29	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Господа-товарищи.	Оборотень.	

Фильм	2.	(сериал)	(12+)
2:15	 Сын	Отца	народов.	4	серия.	

(сериал)	(12+)
3:10	 Великая	война.	№4	(0+)
4:05	 Из	архива	ТСТ	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
5:50	 Инсайдеры.	Брянск	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Пятница, 6 мая 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Великая	война.	№5	(0+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	30	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Золотце.	2	серия.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	70	серия.	(сери-

ал)	(16+)
13:50	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№27	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Волынь-43.	Геноцид	во	«Славу	

Украине»	(16+)
17:15	 Господа-товарищи.	Маньяк.	

Фильм	1.	(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Сын	Отца	народов.	5	серия.	

(сериал)	(12+)
20:10	 Еда,	я	люблю	тебя.	Самара.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	И	снова	горько.	(16+)
23:40				Волынь-43.	Геноцид	во	«Славу	

Украине»	(16+)
00:35				Последний	янычар.	30	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Господа-товарищи.	Маньяк.	

Фильм	1.	(сериал)	(12+)
2:15	 Сын	Отца	народов.	5	серия.	

(сериал)	(12+)
3:10	 Великая	война.	№5	(0+)
4:05	 Из	архива	ТСТ	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
5:50	 Еда,	я	люблю	тебя.	Самара.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

суббота, 7 мая  
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Планета	лошадей.	Кино.	(12+)
9:00	 Штурм	Берлина.	В	логове	зверя.	

(12+)
9:50						И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Вы	все	меня	бесите.	5,	6	серии.	

(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Девочка	Миа	и	белый	лев.	

(6+)
14:00	 Комиссарша.	1	серия.	(сериал)	

(16+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Комиссарша.	2	серия.	(сериал)	

(16+)
17:30	 Вы	все	меня	бесите.	7,	8	серии.	

(сериал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Планета	лошадей.	Кино.	(12+)
19:50	 Комиссарша.	3	серия.	(сериал)	

(16+)
20:50				Комиссарша.	4	серия.	(сериал)	

(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Почти	знамениты.	(16+)
00:40				Штурм	Берлина.	В	логове	зверя.	

(12+)
1:35	 Комиссарша.	1	серия.	(сериал)	

(16+)
2:30	 Комиссарша.	2	серия.	(сериал)	

(16+)
3:25	 Комиссарша.	3	серия.	(сериал)	

(16+)
4:20	 Комиссарша.	4	серия.	(сериал)	

(16+)
5:15	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

воскресенье, 8 мая 
7:00	 Мультфильмы	(0+)

8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Клятва	Гиппократа.	№6	(12+)
9:00	 Берлин-Москва.	Поезд	победи-

телей.	(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Вы	все	меня	бесите.	9,	10	серии.	

(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/Ф	Маугли	дикой	планеты.	(6+)
14:00	 Комиссарша.	5	серия.	(сериал)	

(16+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Комиссарша.	6	серия.	(сериал)	

(16+)
17:30	 Вы	все	меня	бесите.	11,	12	се-

рии.	(сериал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Клятва	Гиппократа.	№6	(12+)
19:50	 Комиссарша.	7	серия.	(сериал)	

(16+)
20:50				Комиссарша.	8	серия.	(сериал)	

(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Пока	свадьба	не	разлучит	

нас.	(16+)
00:40				Берлин-Москва.	Поезд	победи-

телей.	(12+)
1:35						Комиссарша.	5	серия.	(сериал)	

(16+)
2:30						Комиссарша.	6	серия.	(сериал)	

(16+)
3:25						Комиссарша.	7	серия.	(сериал)	

(16+)
4:20						Комиссарша.	8	серия.	(сериал)	

(16+)
5:15	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 9 мая 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Великая	война.	№6	(0+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	31	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/Ф	Эспен	в	королевстве	трол-

лей.	(6+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	71	серия.	(сери-

ал)	(16+)
13:50	 Из	архива	ТСТ	(12+)
14:20	 Спутники.	1	серия.	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Спутники.	2	серия.	(12+)

17:15	 Спутники.	3	серия.	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Спутники.	4	серия.	(12+)
20:10	 День	победы.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Жажда.	1,	2	серии	(16+)
23:40	 Великая	война.	№6	(0+)
0:35	 Последний	янычар.	31	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Спутники.	1	серия.	(12+)
2:20	 Спутники.	2	серия.	(12+)
3:15	 Спутники.	3	серия.	(12+)
4:10	 Спутники.	4	серия.	(12+)
5:05	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(12+)
5:50	 День	победы.	(12+))
6:40						Мультфильмы	(0+)

вторник, 10 мая 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Великая	война.	№7	(0+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	32	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Эспен	в	поисках	золотого	

замка.	(6+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	72	серия.	(се-

риал)	(16+)
13:50	 Из	архива	ТСТ	(12+)
14:20	 Спутники.	5	серия.	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Спутники.	6	серия.	(12+)
17:15	 Спутники.	7	серия.	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Спутники.	7	серия.	(12+)
20:10	 Диверсанты.	№1.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Жажда.	3,	4	серии	(16+)
23:40	 Великая	война.	№7	(0+)
0:35	 Последний	янычар.	321	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Спутники.	5	серия.	(12+)
2:20	 Спутники.	6	серия.	(12+)
3:15	 Спутники.	7	серия.	(12+)
4:10	 Спутники.	8	серия.	(12+)
5:05	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Диверсанты.	№1.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

шаДрИНка И лИтератУра

Перо отсвечивает военной сталью…

Поэты – фронтовики – 
это блестящая плеяда 
талантливых поэтов 
фронтового поколения.

В преддверии Дня Победы 
хочется вспомнить о наших 
земляках, жителях города Че-
ремхово, поэтах фронтовиках, 
пионерского вожатого школы  
№ 4 В. Пестюрина  и его учени-
ке Ф. Дыдыкине.                                                   

Ф. Дыдыкин родился 20 сен-
тября 1922 года в Нижего-
родской области. В 1927 году 
вместе с семьей переехал в 
город Черемхово. 16 июня 1941 
окончил образцовую школу № 4 
 и ушёл на фронт. С 1941 года 
воевал на Прибайкальском, 
Ленинградском и Калининских 
фронтах. Был дважды ранен, в 
1944 году его комиссовали ин-

валидом второй группы.
Награждён  двумя орденами 

и семью медалями. В 1949 году 
окончил Иркутский мединсти-
тут, стал врачом – стоматоло-
гом.

Умер Фёдор Дмитриевич 2 
июня 1997 года. Похоронен 
на городском кладбище г. Че-
ремхово. 

Многие уходили на войну, но 
далеко не все начинали писать. 
Ф. Дыдыкин писал и в пере-
дышках, и на ночлеге, и после 
боя. Эти стихи удивительным 
образом переносят во времена 
памяти реальных событий.

Ф. Дыдыкин не оставил книг, 
если не считать знаменитый 
сборник поэтов-фронтовиков 
«Шахтерская клятва» (1946 г.) 
и сборник поэтической антоло-
гии «Мы родом из Черемхово» 
(2007 г.), стихи Ф.Д. Дыдыкина 
занимают весомое место.

Печатался во многих изда-
ниях, в том числе и в Москве, 
особое место в его творчестве 
занимает тема воинского под-
вига. 

Он жить нас учил и воспиты-
вал людей по книге «Рожденные 
бурей». Так  поэт с любовью 
вспоминает своего пионерво-
жатого – поэта-фронтовика, 
драматурга В. Пестюрина.

В.А. Пестюрин (1918 – 1979 
гг.) оставил заметный след в 
культуре и литературе Черем-
хово и Черемховского района. 

Журналист, писатель, драма-
тург, поэт.

В 1934 году семья Пестюри-
ных переехала из села Нижняя 
Иреть в г. Черемхово. Виктор 
работал в книготорге, он про-
являл активность как комсо-
молец, и это заметили вожа-
ки городской комсомольской 
организации и в 1937 году 
ВЛКСМ направил его пионер-
вожатым в школу № 4. Тогда же 
проявились его литературные 

способности и склонность к 
сочинительству.

Литературно е  наследие  
В. Пестюрина велико и много-
гранно. Пьеса «Золото России» 
поставлена на сцене Черемхов-
ского драматического театра в 
1975 году, еще четыре пьесы 
остались в рукописи. В газете 
постоянно появлялись стихи, 
поэмы. 

Судьба В. Пестюрина во 
многом типична и трагична. 

В. ПестюринФ. Дыдыкин

В истории города и района его 
имя останется чистым и свет-
лым, как образ патриота и поэта 
родной земли.

Они прошли войну в солдат-
ских шинелях. У каждого была 
своя война, свои фронтовые до-
роги. Им нужно было выстоять 
и победить.

Филиал № 1, библиотека 
посёлка Шадринка
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развИтИе

свято-Никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

расПИсаНИе БОГОслУжеНИй
свято-софрониевский храм

г. Черемхово, р-н Храмцовка, Иркутской епархии РПЦ

* 7 мая, суббота.
- 16-00 – Всенощное бде-

ние.

* 8 мая, воскресение. Не-
деля 3-я по Пасхе,  святых 
жен-мироносиц. 

- 09-00 – Часы. Литургия.

* 9 мая, понедельник
- 08-30 – Благодарственный 

молебен Господу Богу за 
дарование Побед в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945гг. 

Лития о почивших воинах.

* 14 мая, суббота.
- 16-00 – Всенощное бдение.

*  15 мая,  воскресение. Не-
деля  4-я по Пасхе,  о  рассла-
бленном. 

- 09-00 – Часы. Литургия.

Храм  открыт  ежедневно  
с 09-00 до 17-00.
В дни с утренними богослу-

жениями - с 08.00, 
с вечерними – до окончания 

богослужений.

 * 7 мая, суббота.
- 16.00. – всенощное бдение.

*  8  мая,  воскресенье. Не-
деля  3-я  по  Пасхе,  святых 
жен-мироносиц. Апостола  и 
евангелиста Марка (63).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.
- 16.00. – 9 час, вечерня, утре-

ня, 1 час.

* 9 мая, понедельник. Сщмч. 
Василия, еп. Амасийского (ок. 
322). Поминовение  усопших 
воинов.

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-
гия, благодарственный молебен 
и лития.

* 11 мая, среда.
- 09.00. – молебен Богородице.

*12 мая, четверг.
- 09.00. – молебен свт. Инно-

кентию, еп. Иркутскому.
-  16.00.  –  великая вечерня, 

утреня, 1 час.

* 13 мая, пятница. Ап. Иако-
ва Зеведеева (44).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.
- 16.00. – 9 час, вечерня, утре-

ня, 1 час.

* 14 мая, суббота. Прор. Ие-
ремии (VI в. до Р.Х.).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

Уже четвертый год  
активная молодежь 
Черемхово  собирается 
на одно из главных 
городских событий в сфере 
молодежной политики – 
молодежный форум  
«в теме!»

Вот и в этот раз Черемховский 
горнотехнический колледж  
им. М.И. Щадова 23 апреля 
гостеприимно распахнул двери 
для более чем ста ребят из 13 
общеобразовательных организа-
ций и четырех организаций про-
фессионального образования. 

Форум не даром носит на-
звание «В теме!», ведь событие 
это не столько развлекательное, 
сколько образовательное. Еже-
годно организаторы выбирают 
тему форума, основываясь на 
молодежных трендах и актуаль-
ных потребностях современных 
молодых людей, и делятся с 
участниками знаниями и навы-
ками, которые  в перспективе 
могут быть применены ими  для 
достижения успеха в различных 
сферах жизни. 

Нельзя не отметить, что тема 
саморазвития сегодня находится 
в первых строках молодежной 
повестки на всех уровнях. Моло-
дые люди уделяют всё больше и 
больше внимания качественной 
самореализации, выстраиванию 
успешной карьеры, поиску воз-
можностей для применения 
своих талантов и способностей 
на благо общества.  В этой связи 
нынешняя тема пришлась для 

«форумчан» как никогда кстати. 
«Soft skills», или, как их ещё на-
зывают, гибкие навыки – именно 
о них говорили и их прокачива-
ли ребята в течение целого дня.

Информация для интересу-
ющихся: гибкими называют 
личностные навыки, которые 
играют огромную роль при 
построении профессиональ-
ной траектории в современном 
мире. В первой части форума на 
интер-активной лекции участ-
ников познакомили с одной мо-
делью гибких навыков -  4 «К», 
принятой мировым сообще-
ством в 2016 году на Междуна-
родном экономическом форуме 
в Давосе. Коллаборация, комму-
никация, креативное мышление, 

критическое мышление -  такие 
непонятные иностранные слова 
для не посвященных, но толь-
ко не для нашей продвинутой 
молодежи! Они-то знают, что 
именно эти четыре навыка в 21 
веке важны и нужны для пред-
ставителей любой профессии.

После лекционной части с 
ребятами в формате открытого 
диалога  пообщался почетный 
гость форума – председатель 
молодежного парламента при 
Законодательном собрании Ир-
кутской области Иван Сергеевич 
Комельков. Он рассказал ребя-
там о том, как гибкие навыки 
помогают ему достигать эффек-
тивности в профессиональной 
и общественной деятельности.

Но самая интересная и про-
дуктивная часть форума стар-
товала после вкусного обеда: 
ребята приняли участие в работе 
интерактивных площадок. Они 
проектировали креативные дома 
и учились общаться без слов, 
отличали фейки от правды и 
пытались убедить «директора 
банка» срочно выдать кредит, 
придумывали применение для 
товаров из интернет-магазина 
«Алиэкспресс» и разбирались, 
почему наш мозг сам себя об-
манывает. И это далеко не пол-
ный перечень тех активностей 
и креативных упражнений, с 
помощью которых участники 
на площадках прокачали свои 
навыки «4К».  

Городской молодежный форум «в теме!» 

Завершился форум не менее 
интересно: вместо банального 
подведения итогов молодые 
люди в составе семи команд 
придумали, сняли и представи-
ли на суд зрителей искрометные 
ролики, рекламирующие гибкие 
навыки. И, конечно же, не обо-
шлось без вручения сертифика-
тов участникам, теплых слов и 
традиционной общей фотогра-
фии на память.

Когда организуешь такие ме-
роприятия, общаешься с мо-
лодыми, смотришь им в глаза,  
понимаешь, пожалуй, самое 
главное – поколение растет 
уникальное и самобытное. Они 
обожают тренды и уважают 
традиции; открыты миру и 
при этом патриотичны; умеют 
дружить, но также ценят свою 
индивидуальность; не принима-
ют на веру все услышанное, но 
всегда пытаются докопаться до 
сути вещей и явлений. Они хотят 
создавать и менять. И, конечно 
же, делать этот мир лучше.

У нас замечательная моло-
дежь! И городской  форум «В 
теме!» - отличная площадка 
для того, чтобы лично в этом 
убедиться.

 Екатерина Тоцкая, 
заместитель начальника 

отдела по молодежной 
политике
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Закупаем крупный рогатый  скот:  телок,  быков,  коров, 
баранов, коней. Тел. 8-904-155-31-59.

КУПЛЮ старые неисправные автомобили, можно без документов. 
Тел. 8-924-704-40-01.

сведения о зарегистрированных кандидатах
 на дополнительных выборах депутатов Думы 

муниципального образования «город Черемхово» 
четвертого созыва

 по одномандатным избирательным округам № 15, 20

Одномандатный избирательный округ № 15

Морозов Эдуард Александрович
Дата и место рождения: 26 октября 1968 г., Иркутская об-

ласть, город Черемхово; 
место жительства: Иркутская область, город Черемхово; 
профессиональное образование: окончил Восточно-Си-

бирский государственный технический университет, 2000 г.;
основное место работы, занимаемая должность / род заня-

тий: муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта», заведующий спортивно-оз-
доровительного комплекса «Мартенсит»; 

выдвинут Черемховским городским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

зарегистрирован Черемховской городской территориальной 
избирательной комиссией 28 апреля 2022 года в 12 часов 10 
минут.

Одномандатный избирательный округ № 20

Ровенский Олег Геннадьевич
Дата и место рождения: 23 августа 1968 г. р., г. Черемхово 

Иркутской области; 
место жительства: Иркутская область, г. Черемхово; 
профессиональное образование: Иркутский государствен-

ный технический университет, 1994 г.;
основное место работы, занимаемая должность / род заня-

тий: Дума муниципального образования «город Черемхово», 
руководитель аппарата; 

выдвинут Черемховским городским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

зарегистрирован Черемховской городской территориальной 
избирательной комиссией 28 апреля 2022 года в 12 часов 15 
минут.

Наш атлет второй  
в россии

Через неделю в «Сибэкспоцентре» состоялось более крупное 
соревнование – первенство Сибирского федерального округа, на 
котором Дмитрий подтвердил свое мастерство и поднялся на выс-
шую ступень пьедестала почета.

А дальше чемпионат России, который проходил в Челябинске.  И 
вновь наш спортсмен блеснул мастерством и стал серебряным при-
зером, хотя по всем показателям выглядел лучше чемпиона. Через 
год Дмитрий твердо решил выглядеть лучше своих титулованных 
соперников.

Тренируют атлета С. Харабаров и А. Обухов. Спонсором всех трех 
соревнований выступил А. Лобанов (ООО «Регион-38»).

Наш корр.

в Иркутске прошло открытое первенство Иркутской области 
по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу в возрастной 
категории до 16 лет. второй раз абсолютным чемпионом 
Приангарья стал черемховец Дмитрий Чернигов.

Представители общественного совета присоединились 
к всероссийской акции «Гражданский мониторинг»

В рамках акции гражданский 
мониторинг председатель обще-
ственного совета при МО МВД 
России «Черемховский» Руслан 
Пакулов и представитель думы 
города Черемхово Роман Колес-
ников осуществили проверку 
помещений предоставления 
государственных услуг граж-
данам.

Представители общественно-
сти проверили порядок в поме-
щениях, провели опрос граждан, 

обратившихся за получением 
государственных услуг, озна-
комились с информационными 
стендами, размещёнными в по-
мещениях, где осуществляются 
госуслуги, и удостоверились в 
том, что любой гражданин мо-
жет получить всю необходимую 
информацию. Также обществен-
ники обратили особое внимание 
на материально-техническое ос-
нащение, наличие наглядной и 
профилактической информации, 

пообщались с сотрудниками 
полиции. 

Подводя итоги, председатель 
Общественного совета Руслан 
Пакулов, дал положительную 
оценку и пожелал сотрудникам 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» 
дальнейших успехов в их не-
легкой работе.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»

25 апреля в муниципальном 
общеобразовательном учреж-
дении Школа № 1 города Че-
ремхово сотрудниками ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» 
совместно с педагогами и юны-
ми инспекторами движения для 
учащихся 3 «А» класса про-
ведена игровая программа по 
правилам дорожного движения 
«Пешеход, велосипедист, во-
дитель».

Цель данного мероприятия - 
проверить и закрепить знания 
правил дорожного движения, 
воспитать у учащихся культу-
ру поведения при соблюдении 
ПДД, предупредить детский 
дорожно-транспортный трав-
матизм. 

Ребята, разделившись на две 
команды, по очереди прохо-
дили определенные задания, а 
именно: решали кроссворды, 
отвечали на различные вопросы, 
а также в ходе игры вспомнили 

Для учащихся школы № 1 проведена игровая программа 
по правилам дорожного движения 
«Пешеход, велосипедист, водитель»

сигналы регулировщика.
Кроме того, в ходе меропри-

ятия ребята узнали об истории 
правил дорожного движения, 
а также других интересных 
фактах по данной тематике. 
Мероприятие прошло в веселой 
и непринужденной обстановке. 
Учащиеся с удовольствием от-
вечали на заданные вопросы, 
совершенствуя уже имеющиеся 
знания.

В заключение все отметили, 

что правила дорожного дви-
жения надо не только знать, но 
и соблюдать, чтобы избежать 
несчастных случаев, а также по-
лучили в подарок от инспектора 
ГИБДД световозвращающий 
элемент, который так необходим 
каждому ребенку.

Светлана Попик, 
инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Черемховский»

С наступлением теплых дней 
на дорогах появляется все боль-
ше мотоциклистов и скуте-
ристов – одних из наиболее 
незащищенных участников до-
рожного движения.

24 апреля в целях профилакти-
ки дорожно-транспортных про-
исшествий с участием водителей 
мототранспорта сотрудники 
Госавтоинспекции Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Черемховский» совместно с 
представителями мотоклуба 
«Свобода движения» провели в 
городе Черемхово и городе Свир-
ске профилактическую акцию 
«Внимание, мотоциклист».

С начала года на территории 
обслуживания отдела ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» 
зарегистрировано два дорожно-
транспортных происшествия с 
участием водителей мототран-
спорта, в результате которых 
два человека получили травмы, 
в том числе один несовершен-
нолетний.

В ходе мероприятия сотруд-
ники ГИБДД и представители 
мотоклуба напомнили автомоби-
листам, что в связи с появлением 
на дорогах мототранспорта им 

Профилактическая акция «внимание, мотоциклист»

необходимо быть особенно бди-
тельными перед началом манев-
ров, заблаговременно включать 
сигналы поворота и проверять 
наличие помехи сзади, открывая 
двери автомобиля. Мотоцикли-
сты обращались к водителям 
автотранспорта с предложением 
о взаимовежливости на дорогах. 
Кроме того, перед акцией на 
улице Горького города Черемхо-
во представителями мотоклуба 
был установлен билборд по 
данной тематике.

В завершении мероприятия 
автоинспекторы поздравили 
водителей двухколесного транс-

порта с началом сезона, на-
помнили им о необходимости 
использования защитной эки-
пировки, а также выбора яркой 
гаммы одежды.

Госавтоинспекция призывает 
автолюбителей быть внима-
тельней на дорогах, а мотоци-
клистов, в свою очередь, не 
превышать скорость и уважать 
всех участников дорожного 
движения.

Светлана Попик, 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения отдела ГИБДД МО 
МВД России «Черемховский»
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Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что решения городской 

Думы, документы администрации и другая 
официальная информация муниципального 

образования «город Черемхово» публику-
ются в приложении к газете «Черемховский 

рабочий». Получить опубликованную ин-
формацию можно в редакции издания или в 

городской администрации.
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ПРИНИМАйТЕ ПОЗДРАВлЕНИя 
юБИляРы МАя!

Нина Николаевна МАТЕЕВА,
Лидия Абрамовна НИКИФОРОВА,
Галина Алексеевна УВАРОВА,
Галина Адольфовна ФИЛИМОНОВА,
Валентина Ивановна МАЛьЦЕВА.
.

    Красивый месяц май - здоровья пожелай.
Удачи и добра, ты принеси в дома.

Пускай в сердцах цветёт сирень 
                                        и  на душе волнение,

          Поздравляем от души, вас мы с днём рождения!

Совет ветеранов педагогического  
труда г. Черемхово

Шествием «Бессмертного пол-
ка» открываются в Черемхово 
9 мая городские мероприятия, 
приуроченные к празднованию 
77-й годовщины со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В колонне «Бессмертного пол-
ка» с портретами родных прой-
дут более двух тысяч человек. С 
09-00 час. утра люди соберутся 

заседание оргкомитета «Победа» прошло в Черемхово
у драматического театра, чтобы 
присоединиться к всероссийско-
му шествию памяти, шествию 
благодарности, шествию славы. 
Колонна проследует по улицам 
города к мемориалу «Слава 
героям!». 

Общегородской митинг прой-
дет здесь же, в 11-00 час., на 
мемориале «Слава героям!». 

Главных героев праздника - тех, 
кто грудью защищал Родину и 
освобождал мир от фашизма, 
год от года все меньше. Сегодня 
в Черемхово остался всего один 
участник ВОВ, три узника кон-
цлагерей, три человека блокад-
ного Ленинграда, 93 труженика 
тыла. 

После митинга на Алексан-
дровской площади пройдет 
праздничное мероприятие с 
элементами театрализации «Ве-
ликий Май! Великая Победа!».  
Концерт творческих коллек-
тивов «Праздничная фронто-
вая бригада», интерактивные 
площадки, «Живые картины», 
«Аллея героев», выступления 
курсантов ВСК «Отечество», 
полевая кухня - всё это ждет че-
ремховцев в праздничный день. 

Всего же до 20 мая учрежде-
ниями культуры, образования, 
спорта в Черемхово будет про-
ведено около 100 мероприятий, 
в том числе для жителей от-
даленных поселков. Все они 
призваны сохранить в сердцах 
потомков память о подвиге поко-
ления победителей и сохранить 
мирное небо.

9 Мая — священный и дорогой для каждого из нас; празд-
ник, который мы встречаем с особыми чувствами. Мы всегда 
будем чтить подвиг тех, кто героически сражался на фронтах 
Великой Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал 
страну в послевоенные годы. Низкий поклон всем, кто при-
ближал Великую Победу!

От души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия, мирного неба над головой и всего 
самого доброго!

 
л.Прокофьева, 
директор ОГКУ «Управление  
социальной защиты 
населения по городу Черемхово,  
Черемховскому району 
и городу Свирску»,  

Дорогие ветераны 
великой Отечественной войны 

и труженики тыла! 
Примите искренние поздравления 

с Днём великой Победы!


