
№ 19 (24752) 
18 мая 2022 года    

«Почему молодёжь так говорит?»

Материал нашего корреспондента  
о молодежном сленге

Светлана Насырова

стр. 4

«Мы тоже были пионерами»

Вспоминаем пионерскую 
организацию им. В.И. Ленина

Дата в нашей истории

стр. 6

«От бухгалтера до председателя  
ветеранов железной дороги»

Гость номера - профессионал со стажем

Светлана Насырова

стр.  3

12+

мы пишем Нашу иСторию уже Сто второй гоД

Читайте на 6-7 стр.

В городе прошла военно-спортивная  
игра «Зарница», участниками которой стали тринадцать школьных  команд. 
Заслуженную победу одержала команда «Альфа» из лицея. 

 Материал на стр. 7

«Зарничка» для дошколят
Команда «Морская пехота»  - к выполнению заданий готовы!

(детсад № 2)

Читайте на стр. 7

Военно-спортивная игра «Зарница» была организована в СССР  
в 1967 году. Целью игры было военно-патриотическое воспитание 
советской молодежи.

10 января 1967 года «Пионерская правда» напечатала приказ № 1 перво-
го командующего игрой, Героя Советского Союза, маршала артиллерии 
Василия Ивановича Казакова. Своим приказом маршал поставил задачу 
обучить молодежь навыкам армейской жизни, а также воспитывать её в 
духе любви к Родине.

«Зарница» - это военно-спортивная игра для детей разных возрастов, 
направленная на обучение основным принципам военного дела в игровой 
форме. Это одна из лучших школьных игр. Это невероятно интересное со-
стязание, в процессе которого можно приобрести очень много полезных 
навыков и знаний. «Зарница» - игра многих поколений и разных масштабов. 
В неё играют как дошкольники, так и студенты старшекурсники.  

Сегодня основными организаторами всероссийской игры являются Ми-
нистерство образования и науки РФ, Министерство обороны РФ и обще-
ственная организация «Российский союз молодежи».

«Зарница» вчера и сегодня
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ОтгОлОСКи ПРаЗдниЧных МеРОПРиятий

Мы ВМеСте! МилОСеРдие

Музыка сближает!

Знаю, что готовились долго. 
Учили песни, отрабатывали 
движения танцев (у каждого 
класса он свой), подбирали и 
шили костюмы.

И вот в 10 часов утра все мы, 
зрители, учителя и ребята, попа-
даем на танцплощадку 40-х «За 
Победу танцуем до победного»

Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые...
Звучит танго «Утомлённое 

солнце», танцуют пары, их лица 
сосредоточенные, у девушек 
колышутся юбки, взлетают 
косички.

Постепенно всё стихает, все 
замолкают, и мы погружаемся с 
помощью экрана в первые дни 
войны. Звучит голос велико-
го Левитана и, как клятва, как 
присяга, «Священная война». 
Кадры военной кинохроники 

С самого утра отличная погода. Солнце, голубое чистое небо, все кругом зеленое. 
наряжаемся и в театр. Сегодня на сцене нашего родного города выступают не 
профессиональные артисты, не заезжие гости и критики, а учащиеся лицея г. Черемхово. 

сменяют друг друга, а у меня 
льются слёзы боли и гордости. 
Как смогли пережить такое 
наши люди, как выстояли, вы-
терпели?! Четыре долгих года 
днём и ночью ковали священ-
ную Победу, на фронте и в тылу, 
взрослые и дети... А ещё жили, 
любили, пели и танцевали!

М. Галуза и С. Дубовикова ут-
верждают со сцены, что и песня, 
и танец, шутка, оптимизм, вера 
в победу помогли солдату, на-
роду выстоять и не сломаться, 
не сгинуть на той войне.

Импровизированная танцпло-
щадка то наполняется ребятами, 
юными и постарше, то пустеет 
на несколько минут, чтобы мы 
вспомнили героев войны, почти-
ли их память минутой молчания, 
услышали стихи Симонова, 
Долматовского, музыкальные 

выступления на баянах Яросла-
ва Пивоварова и Андрея Корзун. 
Я плачу, не успеваю вытирать 
слёзы (благо в зале приглу-
шённый свет). Один классный 
коллектив лицеистов сменяется 
другим, дети танцуют, как мо-
гут, как умеют, как чувствуют. 
Коллективный танец - это всегда 
сложно, но всегда сильно. Здесь 
и танго, и кадриль, и полька, и 
вальс, и «Яблочко», и так по-
любившаяся всем в 30-40-е годы 
прошлого века «Рио-Рита». 

И мне совсем неважно (ду-
маю, как и всем в зале), как 
исполнены элементы танца. 
Главное не это. Сегодня танцы 
на площадке, как когда-то до 
войны, обязательно во время 
войны, и с особенным чувством 
после неё, когда встречали по-
беду, когда восстанавливали 
страну. Танцуют все как умеют, 
танцуют от сердца, от души, 
это важно.

Сегодня нам всем нужны 
такие танцплощадки. Я вижу 
и понимаю, что мы все стано-
вимся в эти минуты ближе, род-
нее, дружнее, человечнее. Нас 
сплачивают любимые музыка и 
танцы, известные песни, общие 
переживания, общая, одна на 
всех память и победа. Волне-
ние танцоров, их сопричаст-
ность с историей, творчеством 
очень трогают наши сердца. 
Мы подпеваем, подплясываем 
и от души аплодируем ребятам. 
Их костюмы, светлые лица, со-

средоточенные и трогательные, 
их старательные танцевальные 
движения в такт музыки (и не 
в такт ей), сегодня особенно 
радуют и бередят наши души. 
Лицеисты «жгут», проявляя 
свои творческие способно-
сти и умения, действительно, 
погружая нас в то недалёкое 
время уличных танцплощадок, 
весёлых, наивных, милых, ро-
мантичных, даже несмотря на 
военные 40-е.

И вот долгожданный тор-
жественный победный вальс! 
Пары в белом кружат по сцене! 
На экране первый победный 
поезд 1945 года, весь в улыбках 
бойцов и в цветах, его встречают 
сотни радостных людей с неза-
тейливыми майскими букетами, 
со слезами и поцелуями, горя-
чими объятиями…Видела эти 
кадры много раз, но и сейчас 
комок в горле.

Звучит последняя музыкаль-
ная композиция. Наши педа-

ги Марина Александровна и 
Светлана Юрьевна вручают 
всем участникам мероприятия 
благодарности за мастерство 
и творчество, за память о той 
далёкой и такой близкой войне.

После шумного праздника у 
всех нас на душе солнечно и 
тепло. Расходиться не спешим. 

Знаю, что герои фронта и тыла 
Великой Отечественной войны 
не забыты, наши дети помнят 
о них и передадут эту память 
своим детям. А песни и танцы 
окрыляют нас и помогают нам 
жить, верить, любить, побеж-
дать! Огромное спасибо орга-
низаторам, идейным вдохнови-
телям и участникам праздника 
за подаренную радость в пред-
дверии великого Дня Победы и 
в столь не простое для нас всех 
сегодня время.

О. Шиповалова,  
благодарный зритель 

В  городе  прошла эколого-
патриотическая акция «Отцы и 
дети», организованная детским 
эколого-биологическим цен-
тром г. Черемхово. 

Её участниками стали школь-
ники и их папы, которые  вы-
садили на улице Алябьева, 95, 
молодых сосен и берёз. Рабо-
тали дружно и сообща. Своим 
родителям помогали не только 
дети школьного возраста, но и 
самые маленькие.

Мероприятие было приуро-
чено к празднованию 77-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне, и потому 
новый сквер у побережья реки 
Черемшанки   местные жители 
решили назвать сквером По-
беды. 

Теперь остаётся только уха-
живать и беречь новенькие 
саженцы.

Светлана НАСЫРОВА

Облагородим новый сквер
Считается, что мужчина изначально никому ничего не 
должен. но в этих словах заключена великая мудрость, 
если посмотреть на них под другим углом. Постройка 
дома, посадка дерева и воспитание детей влияют на 
развитие самого мужчины очень благоприятно. Всё 
это несёт в себе практическую пользу и способствует 
самосовершенствованию.

Дружно деревце посадим

12 мая крупный пожар произошел на улице Фурье в поселке 
Касьяновка Черемховского района. Сообщение в дежурную часть 
Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» о воз-
горании поступило в 13:38.

В 15:50 пожар был ликвидирован, пострадавших нет.
Полицейские приняли экстренные меры для скорейшего приема 

заявлений об утере удостоверяющих личность документов у граж-
дан, проживающих в п. Касьяновка, где в результате возгорания без 

жилья остались четыре 
семьи.

В отдел по вопросам 
миграции МО МВД 
России «Черемхов-
ский» за восстанов-
лением паспортов об-
ратились трое жителей 
посёлка. Документы, 
удостоверяющие лич-
ность, граждане полу-
чили в день обращения 
в органы внутренних 
дел. Государственная 
пошлина с граждан, 
утративших докумен-
ты в результате ЧС, не 
взималась.

Межмуниципальный 
отдел МВД России  

«Черемховский»

Сотрудники полиции оперативно 
восстановили документы 
гражданам, пострадавшим  
в результате пожара
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тВОи люди, ЧеРеМхОВО! 

Сегодня на страницах 
нашей газеты новый 
герой — любовь тютрина, 
председатель совета 
ветеранов станции 
Черемхово. 

Этой общественной работой 
Любовь Александровна заня-
лась с 2009 года, как  только 
вышла на заслуженный отдых. 
В её обязанности входит по-
становка на учёт ветеранов 
железной дороги, посещение 
их на дому, помощь в сборе 
документов, консультация по 
разным вопросам. Не остаются 
ветераны-железнодорожники 
без внимания. Чествуют их в 
праздничные даты и дни рожде-
ния. Их обязательно приглаша-
ют на встречи или поздравляют 
на дому. 

В  тот год, когда Любовь 
Александровна стала предсе-
дателем совета ветеранов, на 
учёте состояло более пятисот 
человек, сегодня в списке их 
всего 143. По словам председа-
теля, ветераны уходят из жизни, 
а новые люди не желают вста-
вать на учёт. Но, тем не менее, 
работа здесь не стоит на месте. 

- Я всегда в курсе всех собы-
тий, особенно тех, что касаются 
нас, ветеранов, - поделилась 
Любовь Тютрина. – Сообщаю 
им об изменениях в каких-то 
законах или постановлениях, 
чтобы люди преклонного воз-

От бухгалтера до председателя  
ветеранов железной дороги

раста были в курсе. Люди в 
организации разные, есть и 
долгожители. Среди них были 
ветераны-фронтовики Самой-
лов, Белобородов. Жаль, конеч-
но, что они уже ушли из жизни. 
Сегодня из ветераного преклон-
ного возраста осталась Клара 
Александровна Аксёнова, наш 
ветеран, которой мы всячески 
стараемся помочь. 

- Любовь Александровна, 
давайте познакомимся с вами 
поближе.

- Я местная, черемховская, 
родилась и выросла в любимом 
городе угольщиков. Жили мы 
с родителями в районе ПАТП, 
училась в школе № 25 (ныне пе-
дагогический колледж). Стар-
шие классы, а именно девятый 
и десятый, заканчивала на Се-
вере, куда мы уезжали с семьёй. 
Родители мои простые люди, 
отец Александр Михайлович 
был печником и маляром. Мама 
Екатерина Степановна вела 
хозяйство и занималась деть-
ми. Нас в семье росло четверо: 
младшие мы с сестрой-двой-
няшкой. 

После окончания школы, 
вернулась с Севера сюда, в 
Черемхово, где поступила в 
горный техникум на бухгал-
тера. Получив диплом, нашла 
себе работу по специальности 
в профтехучилище № 13. После 
немного трудилась на авторе-
монтном заводе, а в 1983 году 
устроилась в контору железной 
дороги, так же бухгалтером, где 
и проработала двадцать пять 
лет до 2009 года. Вышла на 
заслуженный отдых и занялась 
общественными делами и не 
только. Ещё я вступила в орга-
низацию «Супербабушки», где 
мне очень нравится проводить 
свободное время. Вот только 
сейчас по состоянию здоровья 
не могу заниматься вместе с 
ними гимнастическими упраж-
нениями. 

- Значит, вы бухгалтер со 
стажем. У вас были ученики, 
может быть кто-то пошёл по 
вашим стопам?

- Конечно, к нам на практи-
ку приходило много молодых 
девушек. Были из них очень 

грамотные и толковые учени-
цы, которые сейчас успешно 
трудятся бухгалтерами. Это 
Марина Перменова и Татьяна 
Молчанова. Горжусь, что по-
могла им освоить премудрости 
этой нелёгкой профессии. 

- Ваша семья?
- Моя семья – это супруг 

Николай Иванович, с которым 
вместе мы уже сорок семь лет. 
Познакомились на свадьбе у 
подруги. Он – водитель, многие 
годы трудился на рудоремонт-
ном заводе. Сейчас мы с ним 
оба на пенсии, занимаемся 
огородом. Вырастили трёх сы-
новей Андрея, Дмитрия и Сер-
гея. У нас пять внуков (самому 
старшему уже 26 лет), две внуч-
ки и один правнук, которому 
чуть больше года. Старший сын 
живёт и работает в Черемхово, 
средний и младший в Иркутске. 

Мы с супругом очень раду-
емся, когда в нашем доме соби-
рается всё большое семейство. 
На столе тут же появляются 
любимые блюда - тушёная 
капуста, плов. Конечно же, та-
кие встречи происходят не так 
часто, как хотелось бы, ведь 
дети взрослые, у всех свои дела, 
заботы. 

- Кто в вашей семье, так 
сказать, главный?

- Однозначно я! Безусловно, 
я прислушиваюсь к мнению 
мужа, советуюсь с ним, реша-
ем вместе какие-то проблемы, 
дела, но последнее слово всегда 
остаётся за мной и это даже не 
обсуждается. 

- Говорят, вы любите петь? 
Какие песни предпочитаете? 
Есть ли среди них особенно 
любимая?

- Да, петь люблю. В основном 

пела, когда раньше на праздни-
ки собирались с коллегами по 
работе или подругами. Сейчас 
подруг нет, была одна и та уже 
ушла из жизни. Мне нравились 
и до сих пор нравятся русские 
народные песни, люблю и пес-
ни застольные. 

- О чём мечтаете?
- Да особо никаких мечтаний 

нет. В жизни я состоялась как 
жена, мама, бабушка. Мечтаю, 
чтобы у моих детей, внуков и 
правнуков всё было хорошо. 
Пусть у них в жизни всё ладит-
ся, а мы, бабушка с дедушкой, 
пока есть силы будем их под-
держивать и помогать.

***
В кабинете совета ветеранов-

железнодорожников вместе 
с Любовью Александровной 
находятся ещё несколько пред-
седателей, которые отзываются 
о своей коллеге очень тепло и 

по-доброму. 
Борис Зыякаев, председа-

тель совета ветеранов вагон-
ного депо:

- Любовь Александровна 
человек очень общительный и 
весёлый. Не оставит без вни-
мания ни одну просьбу, всегда 
найдёт время выслушать и по-
мочь. Отличная коллега.

Галина Киселёва, председа-
тель совета ветеранов-желез-
нодорожников энергоучастка:

- С Любовью Тютриной бок 
о бок мы работаем с 2011 года. 
Вместе решаем проблемы на-
ших ветеранов. Она у нас очень 
порядочный и трудолюбивый 
человек. К тому же, прекрасная 
хозяйка, добрая и отзывчивая, 
душа компании. Работать с ней 
легко и комфортно. 

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора и из 

семейного альбома

Здесь Любочке - 
двадцать лет!

С супругом  и старшим сыном

С ветеранами-железнодорожниками

Любовь Александровна Тютрина  в совете ветеранов
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СОВРеМеннОе ОбщеСтВО

Почему молодёжь так говорит?

Давайте для начала разберём 
само понятие - молодёжный 
сленг и что это значит.

Молодёжный сленг – специ-
альные сокращённые слова, 
которыми выражаются только 
подростки. Как правило, их 
язык непонятен окружающим 
взрослым людям. К примеру: 
вайп, вписка, краш, нюдс, позер, 
трэш и так далее. Для этого и 
существует молодёжный сленг-
словарь, с помощью которого 
можно  узнать точный перевод 
этих слов.

Жаргонов самых разнообраз-
ных существует много. Не-
которые новомодные словечки 
сохранились с прошлого века 
и по сей день. Из всех существу-
ющих жаргонов меняется лишь 
молодёжный сленг, приобретая 
всё новые слова и фразы. Поэто-
му не стоит «залипать» на одних 
и тех же словах, чтобы не казать-
ся старомодным. Вероятно, это 
самая подвижная часть языка. 
Постоянно появляются неоло-

Разговорная речь подрастающего поколения для взрослых это тёмный лес. У каждого 
подростка есть своя компания, в которой  используют только «свои» слова. Попадая 
в другую компанию и используя свой привычный сленг, подросток будет считаться 
«чужаком». Вот такая сложная жизнь у современного подрастающего поколения. 

гизмы, а прежние слова выходят 
из моды и уже через несколько 
лет позволяют безошибочно 
опознать «старпёра» — пред-
ставителя прошлого поколения. 

Сленг — это постоянное сло-
вотворчество, в основе которого 
лежит принцип языковой игры. 
Нередко именно комический, 
игровой эффект является глав-
ным в сленговом тексте. Моло-
дому человеку важно не только 
что сказать, но и как сказать, 
чтобы быть интересным рас-
сказчиком. 

Ведущим приёмом сленгового 
словообразования является ка-
ламбур («степа» — стипендия, 
«бухарест» — пьянка, «фаршик» 
— шарфик, «движ» – вечеринка, 
«жиза» – жизнь, «хайп» – об-
суждение какой-то новости, 
«няшка» - нечто милое).

Особое место в молодёжном 
сленге занимает школьный и 
студенческий жаргон (сленг). 
Такие слова как «домашка», «де-
журка», «жиртрест» и «взрыв на 

макаронной фабрике» знакомы 
многим со школьной скамьи. 
В современном школьном жар-
гоне встречаются весьма нова-
торские, оригинальные идеи: 
«валендра» — учительница с 
именем Валентина или Валерия 
и отчеством Александровна, 
«вигрик» — Виктор Григорье-
вич,  «бен ладен» — учитель с 
бородой.  

Отдельно стоит сказать о 
словах, которые обозначают 
оценки. Часто употребляемые 
определения оценок: «двойка» 
— «двойбан», «банан», «дуля», 
«твикс»; «тройка» — «троян», 
«трюндель», «ни рыба ни мясо». 
«Не хватило шага для победы», 
или И да и нет» означает четвёр-
ку. Пятёрка — «баунти», «чуд-
ное мгновенье», «нежданная 
гостья», «отпад».

Мнения черемховцев
Таким образом под моло-

дежным сленгом мы понимаем 
совокупность постоянно транс-

формирующихся языковых 
средств высокой экспрессивной 
силы, которые используются в 
общении молодыми людьми, 
состоящими в фамильярных, 
дружеских отношениях. И этого 
не избежать. Послушаем, что об 
этом говорят  жители нашего 
города.

Ирина Ивановна, классный 
руководитель 9 класса: 

- Молодежный сленг является 
средством общения большого 
количества людей, объединен-
ных возрастом, да и то весьма 
условно. Носителями сленга 
являются, как правило, люди 
12—25 лет. Мой 9 «А»  класс 
не исключение. Порой в классе 
услышишь такой жаргон, что не 
всегда понимаешь, о чём идёт 
речь. Я тоже была молодой, и 
во времена моей молодости в 
обиход также входили новые 
слова и выражения. Тогда было 
весело и понятно. Но сейчас 
совершенно новое поколение и 
их словарный запас пополняется 
необычными для нашего слуха 
словечками. 

Егор, 22 года, студент:
- Я с детства увлекаюсь ком-

пьютерами, поэтому чаще всего 
заимствую слова из жаргона  
компьютерных специалистов. 
Например, зависнуть, винды, 
комп клава, кликать, в лом, за-
руба и другие. 

Здорово, что мои родители, 
им по 46 лет, со мной на одной 
волне и мои, так сказать, «непо-
нятные» слова понимают с полу-
слова. А вот если я начинаю так 
говорить при бабушке, то она  
сразу обижается на меня. При-
ходится применять нормальный 
язык.  

Считаю, что нынешняя моло-
дежная речь - это своего рода 
антинорма, главный принцип  
которой, элемент шока, эмоцио-
нальной встряски, насмешки. 
Просто время сейчас такое.

Алина, 15 лет:
- Назову вам слова, часто 

употребляемые мной и моими 
друзьями. «Алгеброид» – пре-
подаватель алгебры, «Истерич-
ка» – учитель истории, «Рэп» 
- репетитор, «Родаки, предки» 
- родители, «Ботан» - отлич-
ник, «Физик-шизик» - учитель 
физики,  «Наезд» - агрессия, ну 
и т.д. Говорить на таком языке 
прикольно и удобно. Все эти 

слова просты и понятны даже 
без сокращений. Я и дома порой 
так говорю, мама понимает, за-
мечаний не делает.

Елизавета Юрьевна, вете-
ран-педагог:

- Я педагог со стажем. Мно-
гие годы отработала учителем 
русского языка и литературы. К 
сожалению, в последнее время 
дети стали очень мало обра-
щаться к литературе, а уж про 
чтение и говорить нечего. Не чи-
тают! Трудно обучать поколение 
безграмотных и равнодушных. 
Но как бы то ни было, учила, 
находила подходы, методы ра-
боты. К молодёжному жаргону 
старшеклассников привыкла, 
но поначалу он меня сильно 
шокировал. Как правило, боль-
шинство лексем имеет грубо-
фамильярную окраску. Берётся 
к примеру, досуг, жильё, одежда, 
внешность и люди, отсюда и по-
являются разные жаргонизмы 
(слова несущие тайный, непо-
нятный смысл), среди которых 
есть и обидные слова. Но и в ли-
тературных трудах писателей и 
поэтов встречаются такие слова. 
Примеров жаргона в литературе 
множество. Просто иногда они 
нами даже не воспринимаются 
как таковые. Раньше были дру-
гие времена, нравы, языковые 
нормы, и большинство слов со-
временные люди просто счита-
ют литературной особенностью 
эпохи.

Что касается молодёжного 
жаргона, то он очень изменчив. 
Поколения меняются, а вместе с 
ними и сленг. Ничего страшного 
в этом, конечно же, нет, но самое 
главное, хотелось бы, чтобы 
наша молодёжь не забывала 
о великом и могучем русском 
языке!

***
Русский молодежный сленг 

представляет собой интересней-
ший лингвистический феномен, 
бытование которого ограничено 
не только определёнными воз-
растными рамками, но и  рамка-
ми социальными, временным и 
пространственными. Он бытует 
в среде отдельных более или 
менее замкнутых группах и 
уничтожить его никак нельзя. 
Да и зачем? 

Светлана НАСЫРОВА
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ВСтРеЧа С интеРеСныМ ЧелОВеКОМ

Владимир евдокимов.    
Сильный, творческий, 
справедливый!
гитарист, увлекающийся 
музыкой с детства, автор 
более сорока песен на 
разные темы, к тому же 
неплохой спортсмен, а 
именно каратист со стажем, 
и ко всему прочему, 
настоящий профессионал в 
электрике. Все эти умения и 
навыки сочетаются в одном 
человеке. Знакомьтесь - 
Владимир евдокимов.

Вот с таким интересным 
человеком мне довелось встре-
титься. Родился мой собеседник 
в нашем шахтёрском городе в 
районе Малого Артёма, где в 
настоящее время установлена 
скульптура пограничникам. 
Именно на этом самом месте и 
стоял дом семьи Евдокимовых. 
Глава семьи работал электро-
слесарем, мама вела хозяйство 
и занималась воспитанием 
троих детей. 

Владимир начинал учиться 
в школе № 29, а потом был 
переведён в школу № 7, что в 
посёлке Храмцовка. Рос обыч-
ным заводным мальчуганом, с 
сильным характером и стремле-
нием к новым открытиям. Об-
учаясь в школе, любил физику, 
занимался боксом у тренера 
Бориса Наумова. По окончании 
восьми классов поступил в Че-
ремховский горный техникум, 
где получил специальность 
«Подземные разработки». 

В 1972 году молодой специ-

алист Евдокимов был распре-
делён на работу в  посёлок За-
битуй. Поработав там, вернулся 
в Черемхово и устроился на 
рудоремонтный завод электро-
слесарем. По словам Владими-
ра Петровича, с электричеством 
он всегда был на «ты». 

- Семью я создал рано, в 
девятнадцать лет, - рассказал 
нам Владимир Петрович. - Как 
это бывает, увидел, влюбился 
и пропал. Так и у меня. Вскоре 
родился сын, но меня призвали 
в армию. Учебку проходил в 
Хабаровске в войсках хими-
ческой защиты. Далее служил 
на острове Сахалин. Как и 
полагается, через два года вер-
нулся домой, в звании старшего 
сержанта.

После армии молодого и 
горячего парня судьба забро-
сила в Кузбасс. Семья (жена 
с маленьким сыном) остались 
здесь, в Черемхово. Спустя 
какое-то время вернулся и сам 
Владимир, поняв, что не стоит 
гоняться в поисках лучшей жиз-
ни по другим городам, уж луч-
ше жить и работать на месте. 
Как говорится, где родился, там 
и пригодился. Нашёл работу в 
организации «Стройдеталь», 
где был мастером песчаного 
карьера. 

- Судьба периодически за-
брасывала меня в разные места 
работы, - поделился Владимир 
Евдокимов. - Тринадцать лет 
отдал предприятию ТЭЦ-12, где 

так же был электрослесарем. 
После устроился в электроцех 
на разрез «Сафроновский», тру-
дился и на заводе радиоаппа-
ратуры. По много лет на одном 
предприятии работать не полу-
чалось из-за моего характера. 
Я человек принципиальный и 
справедливый, всегда говорю 
правду в глаза. Таких не особо 
жалуют. Но таков уж я уродился 
и всегда иду по жизни с девизом 
«Я - борец за справедливость!». 

На заслуженный отдых в 2006 
году ушёл с предприятия «Цен-
тральные электрические сети».

- Чем занялись на пенсии?
- Не пропала тяга к электрике. 

Я вообще любитель возиться с 
разными железками. Вот уже 
три года работаю над созданием 
мощного электрогенератора. Ну 
и, конечно же, занимаюсь ого-
родом, где выращиваю овощи, 
ягоды, цветы.

- На гитаре продолжаете 
играть? 

- А как же, это одно из моих 
любимых увлечений. К тому же 
сочиняю песни на разные темы. 
В основном это песни патрио-
тические, жизненные. Есть и 
о любви, женщинах. Одну из 
песен под названием «Выпьем 
братцы за Россию» (стихи мои) 
на городском мероприятии 
спел местный вокалист, певец 
Дворца культуры «Горняк» 
Иван Марчев. Я был очень рад 
услышать песню именно в его 
исполнении.

- Как к вам приходит вдох-
новение на сочинительство 
песен?

- Да по-разному. Бывает еду 
на машине и тут на ум пришли 
стихи: «Я помню в детстве 
золотом, скакал на лошади вер-
хом...» и пошло-поехало. Что-то 
запоминаю, что-то записываю. 
У меня целый сборник песен.

- Не пробовали выступать с 
ними на городских меропри-
ятиях?

- Многие друзья и знакомые 
советуют, мол, блесни талан-
том, сыграй, спой, но я пока 
не решаюсь, что-то всё время 
останавливает меня. 

Рассказал Владимир Петро-
вич Евдокимов и о том, что он 
многие годы занимался искус-
ством каратэ. Даже организовал 
свою собственную секцию в 
Доме культуры им. Горького, 
куда ходило до шестидесяти 
мальчишек. Да и сейчас, в свои 
69 лет, он  бодр и спортивен. 
Говорит, по утрам обязательно 
делает зарядку, занимается в 
своём домашнем спортивном 
зале. Одним словом - держит 
себя в форме! 

Есть у Владимира Петро-
вича два закадычных друга, с 
которыми он дружит с детства, 
Иван Байбородин и Вячеслав 
Марчев. Преданные, надёжные, 

готовые всегда подставить 
дружеское плечо в любой си-
туации. Втроём они очень гор-
дятся своей настоящей мужской 
дружбой.  

В жизни нашего героя слу-
чались и несчастья. В возрасте 
пятнадцати лет ушёл из жизни 
его сын, а год назад он овдовел. 
Сегодня его радость и гордость, 
это две дочери Ольга и Кри-
стина, и, конечно же, любимые 
внуки, один из которых недавно 
вернулся из армии, а любимцу 
деда, самому маленькому Ми-
хаилу пять лет. 

Любит Владимир Петрович 
выезжать с семьёй на природу, 
посидеть возле речки, побро-
дить по лесу, насладиться за-

пахом костра. Ни рыбалкой, ни 
охотой не занимается, просто 
предпочитает свежий воздух. 

Говорит, если надо, может 
и приготовить вкусное блюдо, 
например, пожарить картошку 
и шашлыки, сварить суп. Без 
дела не сидит. 

Чем бы ни был занят Влади-
мир Петрович, он всегда напе-
вает свои песни, которые, быть 
может, когда-нибудь он споёт 
для черемховского зрителя. 
Было бы здорово!

Светлана НАСЫРОВА
 Фото  автора и из 

семейного альбома

Неразлучная подруга — гитараНа работе…

Владимир Петрович Евдокимов
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19 мая текущего года 
исполнится 100 лет со дня 
основания Всесоюзной 
пионерской организации 
имени В.и. ленина. 

 
День пионерии - праздник 

детства! Для всех жителей на-
шей страны, рождённых до 
1980 года, пионерия - это яркое, 
счастливое, защищенное дет-
ство, полное надежд и планов, 
сильное ощущением гордости 
за свою страну, беззаботное, но 
дающее уверенность в завтраш-
нем дне. Это чувство локтя, 
товарищества, знание, что рядом 
друзья и вместе вы - маленькие 
частицы единого могучего ор-
ганизма...

Как создавалась 
организация?

В конце третьего этапа Граж-
данской войны начался скла-
дываться новый уклад жизни 
страны — страны Советов. 
Кроме проблемы восстановле-
ния хозяйства, разрушенного 
войной, остро стояла проблема 

Мы тоже были пионерами!
налаживания и формирования 
централизованного управления 
молодым государством, а также 
воспитание общества. Одним из 
важнейших методов воспитания 
общества большевики выбрали 
идеологическое воспитание. 
Оно охватывало всё общество, 
включая детей и молодёжь. «Не 
нужно бросать наших млад-
ших товарищей. Вне союза 
они могут попасть под чуждое 
пролетариату влияние, и вина 
за это будет лежать на нас», – 
было написано в резолюции I 
Всероссийской конференции 
РКСМ. Именно в рамках такого 
идеологического воспитания 
были созданы ВЛКСМ, а позже 
и младшее звено комсомола – 
Всесоюзная пионерская органи-
зация. В условиях наступившей 
Гражданской войны помогали 
разыскивать беспризорных де-
тей, организовывали отряды 
детской милиции и оказывали 
социальную помощь. Была взята 
за основу старая структура – от-
ряды, патрули, звенья, а также 
символы: галстук, форма, пио-
нерский значок, и, конечно же, 
призыв «Будь готов!», салют, 
горн, барабан. 

 Пионер – это человек, ко-
торый идёт впереди других и 
прокладывает дорогу идущим за 
ним. Коммунистическая партия 
– авангард рабочего класса – 
тоже является «пионером». Она 
идёт впереди всего угнетенного 
трудящегося человечества и вы-
водит его на новый путь, путь к 
коммунистическому обществу.

21 января 1924 года, в день 
смерти Ленина, решением ЦК 
РКСМ организации было при-
своено имя В. И. Ленина, а в 
марте 1926 года установлено 
официальное название — 
Всесоюзная пионерская ор-
ганизация им. В. И. Ленина 
(сохранявшееся за органи-
зацией до конца её суще-
ствования).
Пионерская организация 

позиционировалась как до-
бровольная, однако таковой 
она была лишь в первые годы 
советской власти, когда в пио-
неры принимали только детей 
рабочих и сельской бедноты. 
Они в пионерию действительно 
стремились. Целью этой органи-
зации было воспитание подрас-
тающего поколения строителей 
коммунизма, соответственно, 
все задачи исходили из этой 
цели. Пионерская организация 
не была построена на пустом 
месте, она вобрала в себя прин-
цип построения и некоторые ме-
тоды из скаутской организации. 
Руководство компартии было 
заинтересовано и прилагало 
все усилия для того, чтобы по-
пуляризировать пионерскую 
организацию. Пионеры полу-
чали всестороннее воспитание: 
и физическое, и нравственное, 
и эстетическое, и, безусловно, 
патриотическое. Особенность 
состояла в том, что всё это было 
пронизано коммунистической 
идеологией.

Законы юных пионеров — 
свод основных правил жизни и 
деятельности члена Всесоюз-
ной пионерской организации  
им. В. И. Ленина. В образной 
и доступной пониманию детей 
форме изложены цели и за-
дачи детской коммунистиче-
ской организации, основные 

принципы коммунистической 
нравственности, морально-эти-
ческие нормы поведения юных 
пионеров. Законы звучали так: 
пионер предан Родине, партии, 
коммунизму. Пионер готовится 
стать комсомольцем. Пионер 
равняется на героев борьбы 
и труда. Пионер чтит память 
погибших борцов и готовится 
стать защитником Отечества. 
Пионер лучший в учебе, труде 
и спорте.

Пионер дисциплинирован. 
Он честный и верный товарищ, 
всегда смело стоящий за правду. 

А когда октябрята вступали 
в пионеры, они произносили 
торжественное обещание, ко-
торое гласило, что вступая в 
ряды Всесоюзной пионерской 
организации, перед лицом своих 
товарищей ученик торжествен-
но клянётся: горячо любить 
свою Родину; жить, учиться и 
бороться как завещал великий 
Ленин, всегда выполнять законы 
пионеров Советского Союза.

Сейчас это звучит странно. 
Но было время, когда пионе-
ров чтили, любили, уважали. 
Пионерами гордились, на них 
равнялись и ставили в пример! 
Пионерская организация пре-
кратила свою деятельность в 
начале 1990-х годов. Сохранив 
патриотизм и героическую ро-
мантику, в России стали созда-
ваться другие детские организа-
ции, направленные на единение, 
сплочение, дружбу, выявление 
общих интересов подрастающе-
го поколения.

из воспоминаний…
Пионерское детство можно 

назвать лучшими годами со-
ветских детей. Это поездки в 
пионерские лагеря, соблюдение 
законов и обычаев пионеров, 
пионерские слёты, песни  у 
костра, галстук, пилотка, горн. 
Ностальгия зашкаливает. 

В одной из общественных ор-
ганизаций  г. Черемхово «Супер-
бабушки» очень часто проходят 
разные мероприятия патриоти-
ческой направленности, в том 
числе они никогда не забывают 
про праздник День пионерии.

- Все мы, члены нашей ор-
ганизации, были в своё время 
пионерами, носили галстуки, 
соблюдали пионерские законы, 

помогали школе, - поделилась с 
нами  одна из «супербабушек» 
Алла Михайловна Чанцева. – Я 
училась в школе № 9. До сих пор 
помню интересный инцидент 
по сбору металлолома. Помню, 
пошли на железную дорогу, а 
там навалена куча железнодо-
рожных башмаков, которые под-
ставляют под вагонные колёса, и 
мы забрали их все на металло-
лом. Собирали мы и макулатуру 
и каждый год работали на при-
усадебном школьном участке, 
делали грядки,  сажали овощи, 
занимались прополкой. И всё 
всегда делали дружно и сообща, 
потому что гордились, что мы 
пионеры!

***
 Работая над этим материалом, 

у меня у самой всколыхнулись 
воспоминания о своём пионер-
ском детстве. До сих пор в моей 
памяти хранится тот день, когда 
мы, третьеклассники, стояли 
на сцене актового зала пятой 
школы, на правой руке держали 
пионерский галстук, а старшие 
ребята подходили и повязывали 
его на грудь. Все хором читали 
клятву пионеров Советского 
Союза и исполняли пионерский 
гимн, который начинался со 
слов «Взвейтесь кострами синие 
ночи! Мы, пионеры - дети рабо-
чих…»  А ещё хорошо помню 
пионерский лагерь «Турист», 
куда я ездила почти каждое лето. 
Пионерские линейки, где всегда 
председатель совета дружины 
напоминал(а) о подвигах пио-
неров-героев Зины Портновой, 
Марата Казея, Вали Котика и 
других, чьи имена носили от-
ряды. Все сдавали рапорты, 
кричали речёвки. А чего  стоил 
любимый всеми пионерский ко-
стёр, пламя которого, казалось, 
доставало до небес. А вокруг 
сидели пионеры и пели песни. 
Это время не стереть и не вы-
черкнуть из памяти. Забыть пи-
онерское детство невозможно! 

Поздравляем вас, уважаемые 
черемховцы, всех тех, кто имел 
отношение к пионерии – луч-
шему периоду детства  в нашей 
истории. 

Светлана НАСЫРОВА

Звук горна знал каждый пионер

«Супербабушки».  Нам не забыть ту пионерскую пору…

Маленький Руслан - 
хочу быть пионером!

Один из символов – 
пионерский значок
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 ПатРиОтиЗМ

на александровской 
площади прошла военно-
спортивная игра «Зарничка» 
для воспитанников 
городских детских садов. 

Участие в этой игре приняли 
команды дошколят из четырнад-
цати дошкольных учреждений. 
У каждой команды было своё 
название и соответствующая 
эмблема. Детский сад № 5 наз-
вал свою команду «Крепыши», 
«Стрижи» (команда детского 
сада № 16), «Спецназ» (детский 
сад № 11), «Морская пехота» 

«Зарничка» для дошколят
(детский сад № 2), «Непоседы» 
(детсад № 12) и другие интерес-
ные названия.

Как и полагается, началась 
«Зарничка» с торжественного 
построения  у мемориала «Слава 
Героям!», где капитаны команд 
сдавали рапорты ветеранам бо-
евых действий из общественной 
организации воинов-десант-
ников. Здесь же, в память о не 
вернувшихся с войны земляках-
черемховцах, дети возложили 
цветы к Вечному огню. 

После чего была дана коман-
да приступить к выполнению 

заданий. У каждой команды 
был маршрутный лист. Ребятам 
предстояло пройти следующие 
этапы: «Туннель», «Тир», «Вещ-
мешок», «Разминируй поле», 
«Санитарная часть» .

По словам организаторов 
игры, представителей детско-
юношеской спортивной шко-
лы, целью этого мероприятия 
прежде всего было военно-па-
триотическое воспитание до-
школьников, укрепление связи 
поколений, для осознания себя 
как преемников наследия про-
шлого. 

Испытания были не из легких, 
но командный дух и стремление 
к победе помогали дошколятам 
справиться с трудностями. С 
большим азартом малыши прео-
долевали препятствия, прыгали 
через обручи, демонстрировали 
первые навыки медицинской 
помощи – перевязывали руки, 
носили пострадавших на но-
силках, а также весело прыгали 
и бегали. 

Испытания позади. Подведе-
ны итоги игры. Третье место 
заслуженно заняла команда 
ребят детского сада № 7. На вто-
ром месте ребята детского сада  
№ 3. Победителями военно-
спортивной игры «Зарничка» 
стала команда «Ночные снайпе-
ры» детского сада № 4. 

Молодцы, так держать!
Фото автора

Команда «Морская пехота» 

Маленькие спецназовцы из детсада № 11 «Ночные снайперы» (детсад № 4) на очередном этапе

Полоса подготовлена Светланой НАСЫРОВОЙ

более двадцати лет 
подряд в нашем городе 
в мае проходит военно-
патриотическая игра 
«Зарница» для школьников. 

На этот раз тринадцать команд 
городских школ выстроились на 
площади: «Юнармия», «Беркут», 
«Защитники Родины», «Рубеж», 
«Патриот», «Гвардия», «Тай-
фун», «Т-34» и другие. 

Собравшихся приветствовали 
начальник отдела по молодёжной 
политике г. Черемхово Руслан 
Пакулов и главный судья сорев-
нований Роман Колесников. Они 

игра для сильных, ловких, смелых
пожелали ребятам стойкости 
духа и удачи.

«Зарница» - это, прежде всего, 
игра на повышение уровня до-
призывной молодёжи в стрельбе 
из пневматической винтовки, ин-
теллекта в вопросах по истории 
нашего Отечества, ориентирова-
ния на местности. На прохожде-
ние каждого этапа давался час.

Кроме торжественного постро-
ения, на площади также прошёл 
этап строевой подготовки, где 
команды ровными рядами прош-
ли мимо судей и исполнили во-
енные песни. Учитывалось всё: 
чёткий шаг, форма, выполнение 

командирских команд. 
Последующие этапы, а именно 

комплекс силовых упражнений, 
бег по пересечённой местности, 
оказание первой доврачебной по-
мощи, тактические игры, прош-
ли на территории лыжной базы.

В итоге призёрами были при-
знаны лучшие. Третье место за-
няла команда «Ратники» (школа 
№ 3). Второе место у команды 
«Кадеты» (школа № 22). За-
служенное первое место уже на 
протяжении многих лет зани-
мает команда «Альфа» (лицей). 
Поздравляем победителей и 
призёров.

Участников «Зарницы» 
приветствует Р. Пакулов
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Человек и война… Размышляем вместе

6 мая, накануне празднования 
77-летия Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной 
войне, все места в зрительном 
зале Черемховского драматиче-
ского театра имени В.П. Гурки-
на были заняты старшекласс-
никами и педагогами школы № 
1. Они пришли в театр, чтобы 
посмотреть спектакль «Не по-
кидай меня», поставленный 
режиссёром Сергеем Кирилоч-
киным по пьесе белорусского 
драматурга Алексея Дударева. 

Пьеса сына фронтовика ос-
нована на реальных событиях 
1944 года – начале Белорус-
ской наступательной операции 
советских войск. Героинями 
этой драматической баллады 
(такой жанровый подзаголовок 
дал автор своей пьесе) стали 
четыре молодые разведчицы. 
Эти вчерашние школьницы 
под видом артисток во главе со 
своим опытным командиром 
должны проникнуть в тыл фа-
шистов и дать радиосигнал для 
уничтожения врага. Именно о 
таких девушках после войны 
поэт-фронтовик Юлия Друни-
на напишет: «Высшей честью 
школьницы считали возмож-
ность умереть за свой народ». 

В спектакле, как и в пьесе, 
нет батальных сцен. Но это – 
спектакль о войне, долге, чести, 

жестокой необходимости идти 
на смерть во имя любимой 
Родины. Зрители, стоя, аплоди-
ровали драматургу, артистам, 
режиссёру, всей постановочной 
труппе, ярко и пронзительно 
показавшей на сцене Черем-
ховского драматического театра 
трагедию целого поколения, 
не успевшего почувствовать 
красоту и полноту жизни, но 
сполна осознавшего свою от-
ветственность перед Родиной.

А после спектакля вместе с 
режиссёром и артистами, за-
нятыми в постановке, зрители 
размышляли о противоесте-
ственности жизни и войны, 
противоестественности  жен-
ского лица войны, героизме и 
гибели во имя Родины, любви 
и долге. Старшеклассников 
и их педагогов, заместителя 
директора по научно-методиче-
ской работе, учителя истории и 
обществознания А.А. Надину, 
учителей русского языка и 
литературы Л.В. Лавринович и 
И.Г. Попову  и других интересо-
вала «кухня» постановки спек-
такля от режиссёрской идеи до 
подготовки и исполнения ролей 
артистами. Зрители отметили 
высокий профессионализм всей 
постановочной группы спекта-
кля, поблагодарили артистов 
за правдивое перевоплощение 

в своих героев.
Убедителен Данил Врублев-

ский в роли гвардии капитана 
Михасёва, который ходил 9 раз 
за линию фронта, взял семь 
«языков» и представлен к зва-
нию Героя Советского Союза, 
должен всего за 20 дней «вы-
школить» для опасного задания 
разведгруппу. «Женщина на 
войне – это позор мужчины, – 
возмущается его герой. Но он, в 
мирной жизни учитель физики, 
должен выполнить приказ, по-
нимая, что его группа может не 
вернуться назад.

Зрители сочувствовали и со-
переживали ярким и пронзи-
тельным образам, воплощённым 
молодыми актрисами ЧДТ: 
красивой, внутренне сильной, 
утратившей сон после плена 
младшего лейтенанта Вероники 
Кремес (Полина Ширяева), наи-
вной, задорной, острой на язык, 
нецелованной деревенской дев-
чонки Зины Батян (Снежана 
Кашина), романтичной, цело-
мудренной католичкой Ядвигой 
Гурской (Алевтина Козьмина) 
и женственной поэтессе из 
интеллигентной семьи Але Ла-
дысевой (Анастасия Денисова), 
которой непременно нужно объ-
ясниться с Димкой, товарищем 
по разведшколе: «Его могут 
убить, и, умирая, он будет ду-

мать: я его оттолкнула».
Очень достоверен был более 

20 лет отдавший служению 
Мельпомене Александр Бардюк 
в роли Полковника, вместе с 
подчинёнными идущего ог-
ненными тропами войны, от-
нявшей у него 19-летнего сына. 
В финале спектакля он с едва 
сдержанной болью рассказывает 
о трагической судьбе Вероники, 
Зины, Ядвиги и их командира 
Михасёва, с надеждой и светом 
добра – о рождении сына Алей 
от погибшего на фронте люби-
мого человека. 

Рефреном звучит в спектакле 
старинный русский романс «Не 
покидай меня, мой ангел неж-
ный». Кровавой нитью сквозь 
спектакль прошла древнерим-
ская легенда о святой Агнии и её 
дочерях, сожженных на костре 
как искупительной жертве чуме. 
Заслуживает внимания танец 
огня (хореограф Н. Бучельнико-
ва), встроенный в спектакль как 
метафора жертвенного костра,  
забравшего жизнь троих моло-
дых защитниц Родины. 

Участники встречи, которую 
театр и школа провели по техно-
логии «Мировоззренческий те-
атр» в рамках проекта «Культура 
школьникам», пришли к выводу, 
что спектакль «Не покидай 
меня», в котором тесно спле-
тены юношеский задор, юмор, 
романтика с естественным стра-
хом смерти, болью и горечью 
потерь, это протест против вой-
ны. Но в то же время он очень 
патриотичен: рассказывая о 
простых людях, остающимися 

людьми в суровых испытаниях, 
является постановка свидетель-
ством великого народного под-
вига. Вместе героями каждый 
зритель переживает «свою» вой-
ну, ведь сложно найти семью, 
чью историю не опалила бы 
Великая Отечественная война. И 
сейчас, когда всё чаще делаются 
попытки пересмотреть ратную 
историю нашей страны, будем 
помнить слова, написанные  
А. Дударевым в пьесе «Рядо-
вые»: «Если каждого советско-
го человека, который погиб в 
схватке с фашизмом, почтить 
минутой молчания, придётся 
молчать 38 лет».

В новом учебном году Черем-
ховский драматический театр 
имени В.П. Гуркина и школа № 1 
г. Черемхово продолжат взаи-
мовыгодное сотрудничество. В 
год 85-летия Иркутской области 
будет реализован совместный 
проект «Тепло души – всех 
чувств основа». Старшеклассни-
кам представится возможность 
уяснить духовно-нравственные 
ценности, заложенные в спек-
такле «Старший сын» (режиссёр 
Д. Акимов), который Черемхов-
ский драматический театр по-
ставит по пьесе «Старший сын» 
А.В. Вампилова, чей 85-летний 
юбилейный день рождения мы 
будем отмечать 19 августа этого 
года.

А. Бурмакина, заместитель 
директора по ОД ЧДТ,

Т. Семёнова, заместитель 
директора по ВР школы № 1

В современном мировом про-
странстве с каждым годом воз-
растает численность пожилых 
граждан и инвалидов. В целях 
повышения качества жизни 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, профилактики их 
одиночества Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения г. Черемхово и Черем-
ховского района» продолжает 
работу по организации прием-
ных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 

В приемную семью могут быть 
размещены дееспособные граж-

Приемная семья – родная семья!
дане пожилого возраста (жен-
щины в возрасте старше 55 лет, 
мужчины в возрасте старше 60 
лет) и инвалиды, в том числе ин-
валиды с детства, нуждающиеся 
в посторонней помощи в связи с 
полной или частичной утратой 
способности обеспечивать ос-
новные жизненные потребности, 
не имеющие родственников.

Необходимо отметить уста-
новление Законом № 43-ОЗ «О 
приемной семье для граждан 
пожилого возраста и инвалидов» 
определенных требований как 
к лицу, изъявившему желание 

создать приемную семью, так 
и к лицу, нуждающемуся в со-
циальной помощи: наличие дее-
способности; отсутствие между 
ними родственных отношений; 
наличие соответствующего тре-
бованиям жилого помещения для 
проживании приемной семьи; 
отсутствие заболеваний, препят-
ствующих созданию приемной 
семьи; наличие согласия членов 
семьи лица, изъявившего жела-
ние создать приемную семью; 
для гражданина, изъявившего 
желание создать приемную се-
мью - отсутствие судимости за 

тяжкие или особо тяжкие пре-
ступления.

Одним из главных критериев 
для создания приемной семьи 
являются личные качества лица, 
изъявившего желание создать 
приемную семью, его искреннее 
желание окружить нуждающего-
ся в социальной помощи чело-
века заботой. Особое внимание 
при создании приемных семей 
уделяется психологической со-
вместимости людей. 

Все кандидаты в «приемные 
родители» проходят подготовку 
в Школе приемной семьи, где 
знакомятся с основами законо-
дательства Российской Феде-
рации по жизнедеятельности 

приемной семьи; с особенно-
стями осуществления ухода за 
гражданами пожилого возраста 
и инвалидами; правилами обще-
ния с пожилыми людьми, также 
людьми с интеллектуальными 
нарушениями. 

Граждан, желающих органи-
зовать приемную семью для по-
жилого человека или инвалида, 
приглашаем обратиться в Ком-
плексный центр социального об-
служивания населения г. Черем-
хово и Черемховского района, 
г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, 
каб. 3, тел. 8(39546) 5-05-81. 

Анастасия Хаустова, 
специалсит 

по социальной работе
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ПРОгРаММа тСт на КабельнОМ
Среда, 18 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.	№13	(0+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	38	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	1943.	7,	8	серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	78	серия.	(се-

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

казание.	№34	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Салоники.	

(12+)
17:15	 Тайны	города	N.	1	серия.	(сери-

ал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Без	химии.	Пищеварение.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Сын	Отца	народов.	11	серия.	

(сериал)	(16+)
20:10	 Гастротур.	№7	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	1943.	9,	10	серии.	(12+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Салоники.	

(12+)
0:35	 Последний	янычар.	38	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Тайны	города	N.	1	серия.	(сери-

ал)	(12+)
2:15	 Сын	Отца	народов.	11	серия.	

(сериал)	(16+)
3:10	 Великая	война.	№13	(0+)
4:05	 Без	химии.	Пищеварение.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Гастротур.	№7	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Четверг, 19 мая 
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Великая	война.	№14	(0+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	39	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	1943.	9,	10	серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	79	серия.	(се-

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

казание.	№35	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Неаполь.	

(12+)
17:15	 Тайны	города	N.	2	серия.	(сери-

ал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Просто	физика	с	Алексеем	

Иванченко.	Физика	воздуха.	
Продолжение	(12+)

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

(сериал)	(12+)
20:10	 Инсайдеры.	Самара	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	1943.	11,	12	серии.	(12+)
23:40				Один	день	в	городе.	Неаполь.	

(12+)
00:35				Последний	янычар.	39	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Тайны	города	N.	2	серия.	(сери-

ал)	(12+)
2:15	 Сын	Отца	народов.	12	серия.	

(сериал)	(12+)
3:10	 Великая	война.	№14	(0+)
4:05	 Просто	физика	с	Алексеем	

Иванченко.	Физика	воздуха.	
Продолжение	(12+)

4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-
рации	(16+)

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

Пятница, 20 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.	№15	(0+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	40	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	1943.	11,	12	серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	80	серия.	(сери-

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

казание.	№36	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Будапешт.	

(12+)
17:15	 Тайны	города	N.	3	серия.	(сери-

ал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Тайны	анатомии.	Пищеваритель-

ная	система.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Однолюбы.	1	серия.	(сериал)	

(16+)
20:10	 Еда,	я	люблю	тебя.	Новосибирск.	

(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Атлантида.	(16+)

23:40				Один	день	в	городе.	Будапешт.	
(12+)

00:35				Последний	янычар.	40	серия.	
(сериал)	(12+)

1:25	 Тайны	города	N.	3	серия.	(сери-
ал)	(12+)

2:15	 Однолюбы.	1	серия.	(сериал)	
(16+)

3:10	 Великая	война.	№15	(0+)
4:05	 Тайны	анатомии.	Пищеваритель-

ная	система.	(12+)
4:35	 Еда,	я	люблю	тебя.	Новосибирск.	

(16+)
5:50	 Из	архива	ТСТ	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Суббота, 21 мая
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Биосфера.	Законы	жизни.	Раз-

множение.	(12+)
9:00	 Прокуроры	4.	Солдаты-призра-

ки.	Русские	в	Триесте.	(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	 Большая	игра.	1,	2	серии	(сери-

ал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Атлантида.	(16+)
14:00	 Лишний.	1	серия.	(сериал)	(16+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Все	кроме	обычного.	№19	(16+)
17:30	 Большая	игра.	3,	4	серии	(сери-

ал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Планета	лошадей.	Традиции.	

(12+)
19:50	 Лишний.	2	серия.	(сериал)	(16+)
20:50				Человек-невидимка.	Сезон	13.	

№12	(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Другая	Бовари.	(16+)
00:50				Прокуроры	4.	Солдаты-призра-

ки.	Русские	в	Триесте.	(12+)
1:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						Лишний.	1,	2	серии.	(сериал)	

(16+)
4:45	 Человек-невидимка.	Сезон	13.	

№12	(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)
Воскресенье,	22	мая	
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Самые	важные	открытия	челове-

чества.	Антибиотики.	(12+)
9:00	 Прокуроры	4.	Странствие	«Свя-

того	Луки».	(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)

10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Большая	игра.	5,	6	серии	(сери-

ал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/Ф	Другая	Бовари.	(16+)
14:00	 Лишний.	3	серия.	(сериал)	(16+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Кондитер.	Сезон	3.	№6.	(12+)
17:30	 Большая	игра.	7,	8	серии	(сери-

ал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Клятва	Гиппократа.	№8.	(12+)
19:50	 Лишний.	4	серия.	(сериал)	(16+)
20:50				Человек-невидимка.	Сезон	14.	

№1	(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Вулкан	страстей.	(16+)
00:50				Прокуроры	4.	Странствие	«Свя-

того	Луки».	(12+)
1:45						Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45	 Лишний.	3,	4	серии.	(сериал)	

(16+)
4:45	 Человек-невидимка.	Сезон	14.	

№1	(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 23 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.	№16	(0+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	41	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/Ф	Вулкан	страстей.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	81	серия.	(сери-

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

казание.	№36	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Болонья.	

(12+)
17:15	 Тайны	города	N.	4	серия.	(сери-

ал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Просто	физика	с	Алексеем	Иван-

ченко.	Электричество.	Фильм	1.	
(12+)

19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Однолюбы.	2	серия.	(сериал)	

(16+)
20:10	 Дневники	экстрасенса	с	Татья-

ной	Лариной.	№5.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)

СОРеВнОВание ЧтеЦОВ

Чемпионат «Открой рот»

21:40	 Х/ф	1943.	13,	14	серии.	(12+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Болонья.	

(12+)
0:35	 Последний	янычар.	41	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Тайны	города	N.	4	серия.	(сери-

ал)	(12+)
2:15	 Однолюбы.	2	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Великая	война.	№16	(0+)
4:05	 Просто	физика	с	Алексеем	Иван-

ченко.	Электричество.	Фильм	1.	
(12+)

4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-
дерации	(16+)

5:50	 Дневники	экстрасенса	с	Татья-
ной	Лариной.	№5.	(16+)

6:40						Мультфильмы	(0+)

Вторник, 24 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.	№17	(0+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	42	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	1943.	13,	14	серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	82	серия.	(се-

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

казание.	№36	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Люцерн.	

(12+)
17:15	 Тайны	города	N.	5	серия.	(сери-

ал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Химия.	Фосфор.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Однолюбы.	3	серия.	(сериал)	

(16+)
20:10	 Близнецы.	№7	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	1943.	15,	16	серии.	(12+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Люцерн.	

(12+)
0:35	 Последний	янычар.	42	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Тайны	города	N.	5	серия.	(сери-

ал)	(12+)
2:15	 Однолюбы.	3	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Великая	война.	№17	(0+)
4:05	 Химия.	Фосфор.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Близнецы.	№7	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

 «Кажется, что читать вслух 
у нас умеет всё грамотное на-
селение, но и в этом простом 
на поверхности навыке кроется 
столько подводных камней, что 
легкой прогулки не выходит»

Михаил Фаустов

Чемпионат по чтению вслух 
на русском языке «Открой рот» 
существует с 2011 года, и был 
придуман владельцем книж-
ного магазина г. Новосибирска 
Михаилом Фаустовым.  Уже 10 
лет чемпионат шагает по стране 
и миру, поскольку везде есть 
люди, которые читали и будут 

читать книги на русском языке.  
И сегодня «Открой рот» – один 
из самых массовых проектов, 
пропагандирующих любовь к 
чтению, в котором участвуют 
больше 200 городов России и 20 
зарубежных стран.

Одной из площадок, где уже в 
пятый раз проходит региональ-
ный отборочный тур Всероссий-
ского литературного проекта, 
чемпионата по чтению вслух 
на русском языке «Открой рот», 
стала Центральная городская 
библиотека г. Черемхово.

Участниками отборочного 
тура стали девять черемховцев 
старше 18 лет, которые в не-
формальной обстановке читали 
вслух без подготовки выбран-
ные организаторами тексты. 
Трое чтецов принимали участие   
уже не в первый раз, два из них 
становились чемпионами города 
Черемхово. 

Конечно, участники волно-
вались: подготовиться заранее 
было практически невозможно, 
выбор книги – лотерея. Интрига 
сохранялась до самого конца, 
ведь никто не знал, отрывки 
из каких произведений и какие 
стихи попадутся. 

Тексты были разделены на 
три раунда — современная 
советская проза, современная 
зарубежная проза, поэзия Се-
ребряного века. Каждый раунд 
оценивался жюри по двум кри-
териям: техника чтения и арти-

стизм участников чемпионата.
После трех туров в финал 

вышли три лидера: Марина 
Догополова, Константин Чер-
нышев и Ольга Пошивалова, 
набравшие наибольшее коли-
чество баллов по шестибальной 
шкале. Все финалисты читали 
стихотворения Евгения Евту-
шенко. 

Чемпионом Черемхово во 
второй раз стал Константин 
Чернышев, который уже 18 мая 
будет представлять наш город 
на финале конференции региона 
Восток, который состоится в 
онлайн-формате на платформе 
https://livedigital.space/.

 Сильнейшие по итогам кон-
ференций станут участниками 

финала чемпионата России, 
который состоится 4 июня в 
Москве на Красная площади.

Пожелаем Константину Кон-
стантиновичу не только побе-
дить в финале, но  стать чемпи-
оном России.

  Л. Малахова, 
ведущий методист 

МБУК «ЦБС г. Черемхово»
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СПОРт

Свято-никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

РаСПиСание бОгОСлУжений
Свято-Софрониевский храм

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

Неделя 5-я по Пасхе, о сама-
ряныне.

Перенесение мощей святи-
теля и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бар.

-  09-00 – Часы. Литургия.
Панихида.
- 11-30    Беседа с крещае-

мыми.

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

* 29 мая, воскресение. Не-
деля 6-я по Пасхе, о слепом. 

- 09-00 – Часы. Литургия.
 Панихида.

- 11-30 – Беседа с крещае-
мыми.

* 31 мая, вторник.
- 16-00 – Вечерня. Утреня. 

1-й час.

* 1 июня, среда. Отдание 
Пасхи. Предпразднство Воз-
несения.

- 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.

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

*22 мая, воскресенье. Неделя 
5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Перенесение мощей святителя 
и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар (1087).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.
- 16.00. – 9 час, великая вечер-

ня, утреня, 1 час.

*23 мая, понедельник. Апо-
стола Си́мона Зилота (I).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.
- 16.00. – всенощное бдение.

*24 мая, вторник. Равноапп. 

Мефодия (885) и Кирилла 
(869), учи́телей Словенских.

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

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

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

кентию, еп. Иркутскому.

*27 мая, пятница.
- 16.00. – вечерня, утреня,  

1 час.

*28 мая, суббота. Прп. Пахо-
мия Великого (ок. 348).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

быть молодым –  
быть влюблённым в жизнь!

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

ние.

* 22 мая, воскресение. 

Быть молодым -  значит 
быть активным, влюблённым 
в жизнь, открытым для всего 
нового, не бояться трудностей 
и быть постоянно в творческом 
поиске.  Молодые люди на-
ходятся в том замечательном 
возрасте, когда жизнь откры-
вает перед ними множество 
дорог. Молодежь всегда крити-
ковалась каждым предыдущим 
поколением, во все времена. 
Еще Лермонтов писал: «Да, 
были люди в наше время, не 
то, что нынешнее племя». И 
это закономерно, потому что 
понятно: каждое новое поколе-
ние – это новое время, другие 
условия и интересы. Поэтому 
неудивительно, что нынешние 
молодые люди обладают от-
личительными чертами. Тем не 
менее, я думаю, что те лучшие 
качества, которые всегда при-
сутствуют в людях – патрио-
тизм, порядочность, честность, 
целеустремленность – есть у 
многих молодых людей нашей 
современности. 

В честь празднования 77-й 
годовщины со дня Победы в 
Великой Отечественной войне 
студенты Черемховского гор-
нотехнического колледжа им. 
М.И. Щадова приняли активное 
участие в мероприятиях. Од-
ним из них -  студент второго 
курса Даниил Пелевин провёл 
мастер-класс по техническому 
моделированию для учащихся 
2 класса школы №1. Благо-
дарим администрацию школы 
и учителя начальных классов  
Е. Морозову за сотрудничество 
и предоставленную возмож-
ность проведения мастер-клас-
са для учащихся. 

Даниил увлекается техни-
ческим моделированием со 
школьной скамьи, окончил 
Центр внешкольной работы в  
п. Михайловка, кружок техни-
ческого моделирования. Осо-
бенно его привлекают модели 
техники времён Великой От-
ечественной войны, которые он 
моделирует и конструирует уже 
самостоятельно. Даниил с увле-

чением рассказывал и демон-
стрировал изготовленные им 
модели, представил выставку 
техники времен ВОВ, которая 
вызвала оживлённый интерес 
у учащихся. На выставке были 
представлены: танки «Е50», 
«Су26», «Т-100ЛТ», «Т34(r)», 
«СТРВ-103б», «ИС-6», «Лео-
пард», «Чариотир», броневик 
«БА-64». Ребята спрашивали 
об особенностях этой техники, 
о том, как же сражались эти 
танки на поле боя, поговори-
ли мы и о войне. Рассказывая 
о технике, студент приводил 
интересные факты из истори-
ческих справок, живые истории 
о техническом прогрессе тех 
времён, рассказал об особен-
ностях вражеской техники 
и преимуществах советских 
разработок. Интересным был 
факт о том, что танк «ИС-6» 
был назван в честь Иосифа 
Сталина, этот танк является ле-
гендарным участником парадов 
на Красной площади в Москве 
в День Победы. 

Мастер-класс позволил вто-
роклассникам узнать об осо-
бенностях советской техники 
времён ВОВ, рассмотреть 
модели этой техники, узнать о 
техническом моделировании, а 
главное самим попробовать из-
готовить модель военного тан-
ка. Для каждого ученика Да-
ниил подготовил раздаточный 
материал для конструирования 
из бумаги, чтобы дети смогли 
попробовать себя в модели-
ровании. Ведь не зря говорят: 
«Скажи мне – и я забуду, пока-
жи мне – и я запомню, дай мне 
действовать – и я пойму». Мы 
надеемся, что взаимодействие 

с изготовленными моделями, 
самостоятельное выполнение 
моделей привлечёт детское 
внимание к конструированию и 
моделированию, заинтересует 
их историей технического про-
гресса в нашей стране. И хотим 
пожелать молодому поколению 
понимания и осознания того, 
что добиваться успеха можно, 
прежде всего целеустремленно-
стью, увлечённостью и трудом. 

А. Комарова, 
преподаватель ЧГТК  

им. М.И. Щадова
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ОбъяВления, РеКлаМа, ОфиЦиальная инфОРМаЦия

Реклама в газете5-07-75

Прием объявлений в газету 
«Черемховский рабочий»

для клиентов Иркутской области по телефонам: 
8 (3952) 770-770 или 8-950-085-1000 

(с любого телефона любого оператора связи)
или через сайт www.770770.ru

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.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру (сталинка) по ул. Ленина, 15, 
также гараж во дворе, 28 кв.м (рядом школа № 8, театр, парк). Квар-
тира теплая, просторная, 75 кв.м). Тел. 8-926-354-50-30, Валерий 
Валентинович.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и го-
роду Свирску»  информирует:    

 с 01.05.2022 по 30.09.2022 не-
работающие пенсионеры имеют 
право на бесплатный проезд на 
железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения.

В 2022 году решения о пра-
ве на бесплатный проезд на 
железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в лет-
ний период (далее - решение), 
выданные в 2019 - 2021 годах, 
будут действительны для полу-
чения разового проездного би-
лета в железнодорожных кассах 
пригородного сообщения на ос-
новании списка неработающих 
пенсионеров переданного акци-

онерному общество «Байкаль-
ская пригородная пассажирская 
компания».

В случае отсутствия у нерабо-
тающего пенсионера решения, 
выданного в 2019-2021 годах 
по причине потери (утраты), 
разовый проездной билет бу-
дет выдаваться гражданину 
без предъявления решения на 
основании списка, переданного 
в АО «БППК», при предъявле-
нии гражданином документа, 
удостоверяющего личность. 
Обращаться у управление со-
циальной защиты за получением 
повторного решения не надо.

Гражданам, не получавшим 
ранее решение о праве на бес-
платный проезд на железно-
дорожном транспорте приго-
родного сообщения в летний 
период, необходимо обратиться 

в областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу 
Свирску» по адресам: г.  Черем-
хово, ул. Ленина, д. 18, каб. 106, 
108, 109, телефон (39546) 5-08-
24, г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1, 
телефон (39573) 2-16-91. Часы 
приема: понедельник, вторник, 
среда, четверг - с 9-00 час. до 
13-00 час., с 14.00 до 18.00, пят-
ница – с 9-00 час. до 13-00 час.

Решение выдается при предо-
ставлении документов:

- паспорт;
- трудовая книжка.

Л.П. Прокофьева
директор ОГКУ «УСЗН по 

городу Черемхово, 
Черемховскому району  

и городу Свирску

Открыт ветеринарный кабинет ОГБУ «Черемховская 
СББЖ» по адресу: ул. Школьная, 2 Б. 

Режим работы: вт-сб с 09.00 до 18.00. Тел. 89501240714.

Требуется технолог в колбасный цех г. Зима. Опыт от 3-х лет 
обязателен. Возможен переезд с семьей. Жилье за счет работо-
дателя, помощь в трудоустройстве супруга/супруги. 

Тел 8-924-546-52-46.

на 54 году скоропостижно 
ушел из жизни директор 

МбУ «Центр развития 
физической культуры  

и спорта»
РУПаСОВ 

игорь Олегович
Игорь Олегович родился 16 

августа 1968 года в городе Че-
ремхово. В 1994 году окончил 
Иркутский политехнический ин-
ститут. Трудовую деятельность 
начал горнорабочим на разрезе 

«Черемховский». С 2012 года Игорь Олегович возглавлял 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта». Был неоднократным чем-
пионом и призером Иркутской области по футболу в со-
ставе городской команды «Шахтер», за которую выступал 
в период с 1994 по 2008 гг. Игровая практика позволила 
ему стать опытным тренером-преподавателем по футболу. 
Игорь Олегович внес большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта в Черемхово. Его воспитанники неодно-
кратно становились чемпионами и призёрами не только 
первенств Иркутской области по футболу, но и Всероссий-
ских соревнований по футболу «Кожаный мяч». Он любил 
родной город, переживал за его судьбу и способствовал его 
развитию. Уход из жизни такого человека - тяжкий удар для 
спортивного сообщества Черемхово. 

   Свое внимание и заботу дома он дарил семье, был 
хорошим мужем, отцом. В нашей памяти Игорь Олегович 
навсегда останется приветливым и жизнелюбивым, бодрым 
и спортивным. 

   Помним и скорбим. Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким покойного. 

Семёнов В.А., Морозова Н.В., Середкин Е.А.,  
Попова Г.А.,  Бокаева Е.В., Екимова Н.В.,  

Звонкова А.Г.,  Дзадзаева А.Р., Малеев С.Б.,  
Попов Р.Л., Ровенский О.Г., 

депутаты Думы города Черемхово, 
руководители муниципальных учреждений города, 

коллектив администрации города, спортивное сообщество

Коллектив редакции газеты «Черемховский рабочий» 
глубоко скорбит по поводу ухода из жизни директора МБУ 
«Центр развития физической культуры и спорта», быв-
шего капитана футбольной команды «Шахтер» 

РУПАСОВА 
Игоря Олеговича.

Требуется няня, без вредных привычек (район Плеханова). 
Тел. 8-908-655-95-30.

Приёмная депутата Законодательного собрания Иркутской об-
ласти А. Ведерникова ведёт приём граждан по личным вопросам 
по адресу: г. Черемхово, ул. Ф. Патаки, 1 (ДК «Горняк»), офис 
17. Часы приёма: с 10:00 час.- 17:00 час. Дни приёма: вторник, 
четверг, пятница.

Государственная поддержка в 
2022 году юридическим лицам, 
индивидуальным предпри-
нимателям и некоммерческим 
организациям, включая соци-
ально-ориентированные неком-
мерческие организации, в целях 
стимулирования занятости 
отдельных категорий граждан 
Фондом социального страхо-
вания Российской Федерации 
(далее - Фонд) предоставляют-
ся субсидии для частичной ком-
пенсации затрат работодателя 
на выплату заработной платы 
работникам из числа трудоу-
строенных граждан:

а) относятся к категории 
молодежи в возрасте до 30 лет, 
включая:

- лиц с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями 
здоровья;

- лиц, которые с даты окон-
чания военной службы по при-
зыву не являются занятыми в 
соответствии с законодатель-
ством о занятости населения в 
течение 4 месяцев и более;

- лиц, не имеющих среднего 
профессионального или выс-
шего образования и не обуча-
ющихся по образовательным 
программам среднего про-
фессионального или высшего 
образования;

- лиц, которые с даты выдачи 
им документа об образовании 
(квалификации) не являются 
занятыми в соответствии с за-
конодательством о занятости 
населения в течение 4 месяцев 
и более;

- лиц, освобожденных из уч-

инфОРМаЦия для  РабОтОдателей
реждений, исполняющих нака-
зание в виде лишения свободы;

- детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

- лиц, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних;

- лиц, имеющих несовершен-
нолетних детей;

б) на дату направления ор-
ганами службы занятости для 
трудоустройства к работода-
телю являлись безработными 
гражданами или гражданами, 
ищущими работу, зарегистри-
рованными в органах службы 
занятости и не состоящими в 
трудовых отношениях;

в) на дату заключения трудо-
вого договора с работодателем 
не имели работы, не были 
зарегистрированы в качестве 
индивидуального предприни-
мателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства, еди-
ноличного исполнительного 
органа юридического лица, а 
также не применяли специаль-
ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

Предоставление субсидии 
работодателям в размере ве-
личины МРОТ (13890 руб.), 
увеличенной на сумму стра-
ховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды 
и районный коэффициент за 
трудоустройство граждан, со-
ответствующих критериям, 
осуществляется Фондом:

а) по истечении 1-го месяца 
работы трудоустроенного граж-
данина;

б) по истечении 3-го месяца 
работы трудоустроенного граж-
данина;

в) по истечении 6-го месяца 
работы трудоустроенного граж-
данина.

Условия предоставления суб-
сидии:

Для включения в реестр Фон-
да социального страхования 
для предоставления субсидий 
работодатель должен соот-
ветствовать определенным 
требованиям:

выплата заработной платы 
трудоустроенным гражданам 
осуществляется на условиях 
полного рабочего дня и  не ниже 
МРОТ; 

Обеспечение занятости 100% 
трудоустроенных граждан по 
истечении 1-го, и (или) 3-го, 
и (или) 6-го от численности 
граждан, проработавших соот-
ветственно 1-й, и (или) 3-й, и 
(или) 6-й месяцы с даты трудо-
устройства.

Подробную информацию 
можно получить  в  ОГКУ 
ЦЗН города Черемхово мож-
но получить по телефону 
8(39546)52972. 

                                                                                                                        
Отдел взаимодействия  

с работодателями
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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.

Р
е

кл
ам

а.

информация по телефону 
8-902-172-13-14.

Редакция газеты 
«Черемховский рабочий» 

принимает заявки на изготовление

адресных табличек 

(название улицы и номер дома).

Уважаемые жители г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района!
Областным государственным казенным учреждением «Управление социальной защиты населения 

по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску», с целью социально-психологической 
реабилитации и социальной адаптации инвалидов посредством стимулирования развития творчества 
инвалидов, привлечения общественного внимания к их проблемам, предоставления возможности 
общения друг с другом, обмена опытом проводится выставка-ярмарка творчества инвалидов «И не-
возможное возможно...».

Выставка будет проходить с 17 по 20 мая 2022 года в муниципальном учреждении дополнительного 
образования «Дом детства и юношества г. Черемхово».

 Режим работы: с 09.00 час до 17.00 час.

С 16 по 27 мая 2022 
года  Управление 
Роспотребнадзора по 
иркутской области и 
фбУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в иркутской 
области» проводят горячую 
линию по вопросам 
профилактики клещевых 
инфекций.

Специалисты проконсультируют граждан о правилах инди-
видуальной защиты от нападения клещей; ответят на вопросы 
что делать и куда обращаться, если произошло присасывание 
клеща; какие основные признаки болезни; где и как можно сде-
лать прививку от клещевого вирусного энцефалита и другие. 

Телефоны горячей линии: 8(3952) 259-830 и 8(3952) 23-
95-19. 

Режим работы: понедельник-пятница с 09:00 до 17:00 часов, 
перерыв с 12:00 до 13:00.

Кроме того, можно обратиться в Единый консультационный 
центр  Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (круглосуточно).

С 1 июля 2022 года закончится 
действие временного (упрощен-
ного) порядка признания лица 
инвалидом. 

Он был введен, как исклю-
чительная мера, в марте 2020 
года, чтобы во время пандемии 
COVID-19 люди с инвалидно-
стью сохранили положенные 
льготы, выплаты и избежали 
рисков заражения. 

Гражданам, у которых срок 
переосвидетельствования на-

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Администрация города Черемхово 

просит обратить внимание на обязательную 
государственную регистрацию права собственности на 

принадлежащее вам недвижимое имущество! 
Зарегистрированные права на дом, квартиру или 

земельный участок гарантируют вам защиту вашего 
права собственности!

Регистрация права частной собственности на имущество 
по ранее возникшему праву (т.е. если объект был приобре-
тен до 1998 года) осуществляется через МФЦ (г. Черемхово,  
ул. Некрасова, 17) бесплатно.

Консультацию о порядке регистрации права собственности 
возможно получить в КУМИ администрации города Черемхово 
по телефонам:

- в отношении земельного участка или гаража по тел.  
8 (39546) 52363, каб. 218,

- в отношении жилого дома, квартиры, нежилого помещения 
по тел. 8 (39546) 52259, каб. 306,

л и б о  н а п р а в и т ь  з а п р о с  
на эл.почту: kumi@admcher.ru, 
на почтовый адрес: 665415, Иркутская 
обл., г. Черемхово, ул. Ф. Патаки, 6. 
              
                Подробная информация здесь:

Внимание!
Устанавливать инвалидность будут по новым правилам

ступает по 1 июля 2022 года, 
установленная прежде группа 
инвалидности (для ребенка – 
категория «ребенок-инвалид») 
будет продлена на шесть ме-
сяцев. При сроке окончания 
инвалидности после этой даты 
жителям Иркутской области 
следует обратиться в медицин-
скую организацию по месту 
жительства для своевременного 
оформления направления на 
медико-социальную экспертизу. 
Специалисты МСЭ напомина-
ют: переосвидетельствование 
можно пройти заблаговременно, 
но не ранее чем за два месяца до 
истечения установленного срока 
инвалидности. 

Кроме того, после 1 июля 
2022 года иркутские врачи-экс-
перты начнут работать по но-
вым Правилам признания лица 
инвалидом. Вступит в силу по-
становление Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 апреля 

2022 года № 588. В обновленных 
Правилах, например, ещё на 
этапе оформления направления 
в медицинской организации и 
подписания согласия на про-
ведение МСЭ человек самосто-
ятельно будет выбирать, какая 
форма проведения для него 
предпочтительнее: очная и он 
готов приехать в бюро, или заоч-
ная, когда экспертное решение 
врачи-эксперты примут по его 
направительным документам. 

За консультацией можно об-
ратиться в Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы по 
Иркутской области: 

- по телефону Единого кон-
такт-центра взаимодействия с 
гражданами 8-800-6-000-000,

- почтовым отправлением 
(адрес: 664075, г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 206, 3 этаж), 

- в разделе «Вопрос – ответ» 
на официальном сайте учреж-
дения https://www.38.gbmse.ru.

Сообщаем вам, что авторы проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» по подготовке заявки на Всероссийский конкурс вышли 
на финишную прямую. Концепция разработана с учетом особенностей 
Черемхово и места проектирования, запросов и пожеланий жителей, а 
также на основе интересов предпринимателей. И сейчас важно узнать 
мнение черемховцев о проекте! 

Если вы ещё не успели ознакомиться с проектом, предлагаем изучить 
концепцию парка культуры и отдыха на сайте администрации г. Черем-
хово (https://admcher.ru/уважаемые-жители-черемхово-3/). 

Уважаемые жители Черемхово!


