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 «Я вся такая разная»
Сертификатом за лучшую 

социльную рекламу по профилактике 
безнадзорности

награждена Олеся Игнатюк

мы пишем Нашу иСТорию уже СТо вТорой год

В воскресение, 19 июня, медицинские работники отметят свой профессиональный праздник!
Материал о людях благородного труда читайте на стр. 6-7.

Уважаемые работники здравоохранения!
С глубокой признательностью поздравляю вас  

с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!       

Этот праздник – замечательный повод выразить благодарность врачам, фельдшерам, медсе-
страм, сотрудникам скорой помощи, санитарам, провизорам, фармацевтам, организаторам 
здравоохранения – всем людям в белых халатах – за ваш самоотверженный труд! 

Во все времена медицинские работники помогают людям сохранить самое до-
рогое – жизнь и здоровье, поэтому ваш напряжённый и ответственный труд 
пользуется особым уважением и почетом в обществе. Вы всегда преданы 
делу и людям.  Ваши чуткость и душевная щедрость не знают границ.

Благодарю вас за вашу доброту, искреннее желание и готовность по-
могать людям в самых непростых ситуациях, за вашу веру в лучшее.       

Желаю тепла домашнего очага, здоровья и процветания. Пусть ваша 
жизнь будет наполнена счастьем и гармонией!  

Вадим Семёнов,
мэр города Черемхово
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ГороДСкие поДробноСти

кУльтУра произВоДСтВа

недавно в нашем городе 
прошло расширенное 
заседание правления 
секция  ассоциации 
«Дорожное хозяйство и 
транспорт», куда съехались 
главы муниципальных 
образований региона, 
представители 
правительства  
и законодательного 
собрания иркутской 
области.

Рассматривали несколько 
важных вопросов касаемых 
Приангарья. Первым делом 
говорили об исполнении требо-
ваний безопасности движения 
при выполнении дорожно-стро-

Дорожно-строительные проблемы решаем вместе!
ительных работ на территории 
области. Начальник отделения 
дорожно-патрульной службы 
управления государственной ин-
спекции по Иркутской  области 
Сергей Распопов по видеосвязи 
озвучил статистику ДТП на 
ремонтируемых строительных 
объектах по области. Она не-
утешительная. За период 2021 
года во всех городах на объ-
ектах, где идут дорожные рабо-
ты, зарегистрированы разные 
правонарушения, есть погибшие 
и раненые. Например, в Черем-
хово произошло одно ДТП , где  
зафиксирован один погибший.  
Причиной каждой третьей ава-
рии — неблагоустроенность 
дорог, отсутствие специальных 

знаков и сигнальных фонарей и 
временной дорожной разметки. 
Очень много нарушений и со 
стороны подрядных организа-
ций, осуществляющих ремонт 
дорожного полотна в Иркутске, 
Ангарске и других городах. 

Присутствующие подчеркну-
ли, что за эти нарушения долж-
ны нести ответственность все: 
руководители дорожных служб, 
надзорные органы автоинспек-
ции, а не только администрация 
муниципалитетов. 

Председатель ассоциации, 
мэр Черемхово Вадим Семёнов 
затронул ещё одну важную тему 
— аэродром посёлка Жаргон, ко-
торый принадлежит Черемхов-

скому району.  В своё время он 
пользовался большим спросом. 

По словам  заместителя ди-
ректора по медицинской части 
Иркутского областного  центра 
медицины катастроф Вячесла-
ва Ковалёва, в первую очередь 
посадочная площадка нужна 
для санавиации, которая будет 
транспортировать пациентов, 
находящихся в тяжёлом состо-
янии либо на искусственной 
вентиляции лёгких, а также 
новорожденных детей с пато-
логиями, которых необходимо 
доставлять в  лечебные учрежде-
ния в самые кротчайшие сроки. 

Чтобы посадочная полоса 
заработала необходимо соблю-

сти ряд правил: оформление и 
благоустройство территории, 
ответственное лицо, паспорт 
объекта. После того, как участ-
ники  заседания побывали на  
местном аэродроме, они пришли 
к выводу, что подобные поса-
дочные площадки необходимы  
для нашего населения. 

Заседания правления секции 
-  это только начало всей рабо-
ты, в дальнейшем вопрос будет 
изучен и отправлен на рассмо-
трение в правительство региона 
и Законодательного собрания.

Светлана НАСЫРОВА

Участники расширенного заседания

На объекте - аэродром Жаргона

Чтобы продуктивно 
трудиться, необходим 
полноценный отдых. 
об этом руководители 
компании En+ Group не 
забывают. В этом году 
планируется выделить более 
157 млн рублей на закупку 
путевок для сотрудников 
энергетического бизнеса и 
их семей. а это более  
5 тысяч человек.

 Расходы включают в себя 
оплату программ оздоровления 
работников в санаторно-курорт-
ных учреждениях, туров выход-
ного дня и путевок в различные 
базы отдыха и пансионаты, а 
также организацию отдыха детей 
сотрудников. В прошлом году на 
эти цели направили около 123 
млн рублей. Детские лагеря в 
2021 году посетили около 1300 
детей. В этом году их количество 
возрастет до 1500.

 Также En+ Group договори-
лась о предоставлении выгодных 
условий проживания в отелях 
и санаториях-партнерах своим 
сотрудникам. Скидки на сезон 
«весна-лето-2022» для них до-
стигают 40% при бронировании 
мест отдыха в Иркутской и 
Московской областях, Хакасии, 
Красноярске и Нижнем Новго-
роде.

 Евгений Мастернак, гене-
ральный директор ООО «Ком-
пания «Востсибуголь»:

En+ Group заботится о здоровье своих сотрудников
«Компания постоянно изучает 

потребности сотрудников пред-
приятий, добавляя к стандарт-
ному компенсационному пакету 
необходимые для комфортного 
уровня жизни опции. В фокусе 
нашего внимания не только 
обязательные безопасность и 
удобство рабочих мест, но и 
благоустройство городской ин-
фраструктуры там, где живут 
наши сотрудники, создание воз-
можностей для их образования 
и роста».

 Сотрудникам угольного биз-
неса En+ доступны для отдыха и 
лечения курорты и дома отдыха в 
Красноярском и Алтайском крае, 
Иркутской области, Республиках 
Бурятия и Тыва. На текущий 
год запланированы путевки для 
400 детей сотрудников в дет-
ские оздоровительные лагеря 
«Звездный», «Кедр», «Ангара», 
«Сибирячок».

 Андрей Труфанов работает 
помощником машиниста экска-
ватора на Черемховском разрезе. 
В этом году он уже съездил в 
оздоровительное учреждение:

- Весной отдыхал в Алтайском 
крае в санатории «Белокуриха». 
Сервис отличный, повезло с по-
годой. Заряд бодрости и здоровья 
получил на целый год. Спасибо 
руководству за предоставленную 
возможность оздоровиться.

 Андрей Кулаков тоже работает 
на Черемховском разрезе. Он - 
водитель автомобиля первого 

класса. В санаторий ездит уже 
не первый раз.

 - В прошлом году отдыхал в 
Аршане, недавно в «Белокури-
хе» побывал. Отличный курорт, 
поправил здоровье. Я думаю, 
это правильно, заботиться о со-
трудниках, которые заняты на 
производстве. Человек ведь не 
только должен работать, но и 
правильно отдыхать. От полно-
ценного и полезного отдыха и 
производительность труда обя-
зательно повысится.

 Следует добавить,  что 
в En+ Group по инициативе про-
мышленника Олега Дерипаски 
была запущена льготная жи-
лищная программа. Благодаря ей 
каждый сотрудник может взять 
ипотеку по низкой ставке, при 
этом больше половины каждого 
взноса за них будет выплачивать 
работодатель. С прошлого года, 
когда стартовала программа, 
купить квартиру уже смогли два 
специалиста «Востсибугля». На-
пример, в Усть-Илимске семья 
Николая Мезенцева приобрела 
пятикомнатную квартиру.  За 
подробной консультацией лю-
бой работник «Черемховугля» и 
Рудеремзавода может обратиться 
в отдел кадров предприятия.

 В качестве социальной под-
держки персонала En+ Group по-
высила в этом году на 10% 
зарплату всем сотрудникам пред-
приятий, а также увеличила дота-
ции на питание. Так, сотрудники 

Черемховского разреза, занятые 
на рабочих специальностях, по-
лучают ежемесячную надбавку 
полторы тысячи рублей к зар-
плате. С июля на Рудоремонтном 
заводе организуют буфет для ра-
бочих.  Более того, с 1 июня 2022 

года вводится доплата семьям 
сотрудникам, воспитывающих 
детей-инвалидов, в размере де-
сяти тысяч рублей ежемесячно 
на каждого ребенка. На такую 
поддержку в компании имеют 
право почти 60 человек.

Андрей Труфанов на отдыхе



№ 23
15 июня

2022
3

профеССионалы

С тёплыми воспоминаниями 
о швейной фабрике…

-Увлеклась шитьём ещё с 
детства, - начала свой рассказ 
Мария Лукьяновна. – Моя мама 
постоянно шила нам, четверым 
детям, одежду. Понравилось это 
занятие и мне. Я стала масте-
рить разные наряды для кукол. 
Поэтому, когда пришло время 
выбирать профессию, я поехала 
поступать в Ангарский техни-
кум лёгкой промышленности, 
после которого, в 1972 году, 
пришла работать на швейную 
фабрику им. Лозовского. По-
началу была учеником мастера 
Валентины Тихоновны Сыро-
вой. Она обучила меня всем 
премудростям швейного дела. 
Тогда я работала на заготовке 
мужских воротников для со-
рочек. Раньше было так, одни 
делают заготовки, другие при-
шивают, третьи глядят. Работа 
подобна конвейеру. 

Вскоре Мария Лукьяновна 
была назначена бригадиром и 
возглавила бригаду из семиде-
сяти человек. Помогала моло-
дым сотрудникам справляться 
с этой кропотливой работой. 
Всего же в те годы на фабрике, 
которая, помимо Черемхово, 
объединяла ещё цехи на Касья-
новке и в Алёхино, трудилось 
почти восемьсот человек. Шили 
женские сорочки, платья, ха-
латы, мужские рубашки, спец-
одежду, одежду для малышей, 
постельное бельё. Продукция 
Черемховской фабрики была 
очень востребованной и извест-
на далеко за пределами города. 

- Однажды я была на отдыхе 
в Абхазии, и зашла в один из 
местных магазинов, где увиде-
ла в продаже изделия нашей фа-
брики. Была приятно удивлена 
и в тот же момент очень горда 
за черемховское предприятие, 
- поделилась воспоминаниями 
Мария Богоутдинова. 

Шли годы, Мария Лукьянов-
на продвигалась по карьерной 

День работников легкой промышленности в россии и мире является значимым праздником 
для всех, кто работал и  до сих пор трудится в данной отрасли. Сегодня мы расскажем 
нашим читателям о Марии богоутдиновой, деятельность которой многие годы была связана 
с лёгкой промышленностью. она трудилась на легендарной для нашего города швейной 
фабрике им. лозовского, в 1941 году эвакуированной в наш город из одессы.

лестнице. В 1979 году уже стала 
мастером. А в 90-х годах, ког-
да многие предприятия стали 
закрываться, угроза нависла 
и над швейной фабрикой. Всё 
изменилось в 2000 году, когда 
индивидуальный предприни-
матель Владимир Огурцов взял 
всё в свои руки. Заработало 
новое предприятие (небольшой 
пошивочный цех) под названи-
ем «Баргузин». Прибавилось 
заказов. Стали шить спецодеж-
ду, куртки для медработников 
станции скорой помощи, ка-
муфляжные костюмы, костюмы 
для творческих коллективов 
и много другой необходимой 
городу одежды. 

Вместе с Марией Лукьянов-
ной Богоутдиновой в те годы в 
цеху работали: Галина Терёхи-
на, Анна Патракеева, Марина 
Цомик, Валентина Макарова, 
Вера Игнатьева. Приходили в то 
время и молодые специалисты 
из профтехучилища № 9. В 2000 
году к нам пришла Надежда 
Макарова (Хороших), чуть 
позднее Марина Моженкова. 
Обе толковые и целеустремлён-
ные девушки, которые до сих 
пор продолжают заниматься 
любимым делом. 

Сейчас швейные цехи  стали 
частными, и их в городе не так 
уж много, но люди, начинавшие 
свой профессиональный путь 
на фабрике, продолжают там 
работать. 

- Судя по вашим рассказам, 
на фабрике был слаженный и 
сплочённый коллектив. У вас 
до сих пор остались тёплые 
воспоминания.

- Совершенно верно, коллек-
тив у нас был замечательный. 
Я всегда обо всех наших работ-
никах вспоминаю с теплотой и 
уважением. Помимо того, что 
мы работали дружно и резуль-
тативно, мы ещё выезжали на 
разные мероприятия, на отдых,  

турслёт. А ещё на фабрике у 
нас был свой хор, с которым 
мы везде выступали. Жили не 
скучали, было весело! 

Я, как начальник цеха, всегда 
была на одной волне с коллек-
тивом, никогда не возносилась, 
хотя люди разные были, со 
всеми старалась находить об-
щий язык. 

Работая на фабрике, мы могли 
получить квартиру, путёвку на 
санаторно-курортное лечение 
или путёвку в детский оздоро-
вительный лагерь для детей. 
Предприятие очень хорошо за-
ботилось о своих работниках. 
Так, однажды и я получила 
путёвку в Грузию, куда отпра-
вила на экскурсию свою дочь 
Светлану. Есть что вспомнить.

- Приходилось ли вам уча-
ствовать в каких-то профес-
сиональных конкурсах?

- К сожалению, нет. Никаких 
профессиональных конкурсов 
нам не предлагали, хотя од-
нажды моя фотография в номи-
нации «Человек месяца» была 
опубликована на городском 
банере по улице Декабрьских 
Событий. Было немного нелов-
ко, но так решило руководство 
фабрики. 

- Расскажите немного о се-
мье, увлечениях.

- Моя семья сейчас, это дочь 
Светлана, которая вот уже мно-
гие годы работает воспитателем 
в детском саду. У меня три за-
мечательных внука. Кирилл и 
Константин студенты, Евгений 
уже самостоятельно работает 
и живёт в Смоленске. Живу я 
одна в доме с небольшим ого-
родом, где выращиваю разные 
овощи и ягоды. Делаю заготов-
ки на зиму, которыми угощаю 
родственников и знакомых. 

 Есть у меня две замечатель-
ные подруги. С одной из них, 
Екатериной Шелег, мы дружим 
вот уже на протяжении пяти-

десяти лет (познакомились на 
швейной фабрике). Раньше 
жили в одном доме. И ещё одна 
подруга детства - Светлана По-
лищук. Часто встречаемся, про-
водим время вместе, вспомина-
ем молодые годы, любим петь 
народные песни. Это счастье, 
когда есть подруги, надёжные, 
проверенные временем.

Что касается моих увлечений, 
то сейчас я очень люблю зани-
маться разгадыванием кросс-
вордов. Покупаю специальные 
сборники и в свободное время 
не даю себе скучать, организо-
вываю мозговой штурм. 

- В июне отмечается ваш 
профессиональный праздник 
- День работников лёгкой 
промышленности. Чтобы вы 
пожелали коллегам-ветера-

нам и вашим ученикам?
- Этот день я очень люблю, 

так как вся моя жизнь была 
связана с продукцией легкой 
промышленности. Сегодня 
остались одни воспоминания, 
но они такие добрые и тёплые. 
Тем не менее, ветеранам  нашей 
фабрики я желаю крепкого здо-
ровья, не падать духом, быть 
в окружении своих родных и 
близких. Всяческих благ, тер-
пения и благополучия желаю 
и своим ученикам, которые до 
сих пор продолжают занимать-
ся швейным делом. 

 

Светлана НАСЫРОВА
Фото автора и из семейного 

альбома
 

  Мария Богоутдинова – ветеран швейной фабрики 

Народные сарафаны – продукция фабрики Дружный коллектив швейного цеха (Мария Лукьяновна крайняя справа) 
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раВнение на МолоДёжь

«разноцветное лето»
Во Дворце культуры «Горняк» прошёл большой концерт 
детских  творческих коллективов «разноцветное лето», 
зрителями которого стали ребята, посещающие летние 
лагеря дневного пребывания нашего города. 

Всё началось с того, что веду-
щие Дарья Окладчик (участница 
детского театрального коллекти-
ва «Игра») и Виктория Мацик 
напомнили юным зрителям об 
одном ярком и красочном чуде 
природы — радуге. 

На сцену вышли участники 
концерта с воздушными шарами 
цвета радуги. Зрители и участ-
ники вспомнили одну хитрость, 
чтобы запомнить последова-
тельность цветов радуги нуж-
но всего-навсего знать  фразу 
«Каждый охотник желает знать, 
где сидит фазан», где первые 
буквы каждого слова означают 
цвет радуги.  

После этого ведущие при-
гласили ребят отправиться в 

увлекательное путешествие в 
мир разноцветной радуги. И 
первыми под знаком красного  
(красивого) цвета радуги на 
сцену вышли танцоры ансам-
бля народного танца «Звонкий 
каблучок», которые показали 
номер «Моя страна, моя Рос-

сия». Под этим же красным 
цветом выступила и младшая 
группа народного фольклорного 
ансамбля «Росинка» с номером 
«Матрёшки». 

Вторым цветом концертной 
программы стал оранжевый. 
Под символикой этого цвета 
выступила средняя группа во-
кального ансамбля «Каприз» с 
песнями «Девочки и мальчики» 
и «Три желания». 

Так и полились музыкальные 
номера под  цвета «творческой» 
радуги. Перед зрителями вы-
ступили:  народный ансамбль 
современного танца «Танце-
вальный лимузин» с  интересны-
ми номерами «Человечки-сун-
дучные», «Незабудка», «Грею 
счастье», «Невеста». 

В «жёлтом» эпизоде по сцене 
закружились девчушки с танцем 
«Озорные казачки» (ансамбль 
«Звонкий каблучок»). С песней 

«На зелёном лугу» под зелёный 
цвет  радуги  снова выступил 
ансамбль «Росинка». 

И это ещё не все перечислен-
ные номера, их  в программе 
концерта было более пятнадца-
ти, и каждый отличался своей 
оригинальностью и неповтори-
мостью.  

Ира и Маша, подружки:
- Нам концерт очень понра-

вился. Такой задорный, весёлый. 
Мы увидели на сцене своих 
одноклассников, они выступали 
в двух ансамблях. Хлопали так, 
что ладошки покраснели.

Хлопали юным артистам не 
только эти девчушки-подружки, 
но и весь зрительный зал. Бур-
ные аплодисменты не смолкали, 
потому что концерт был ярким, 
красочным, насыщенным. А что 
ещё нужно для летнего настро-
ения, как ни его яркие краски.

Светлана НАСЫРОВА
 

Ведущие концерта 
Вика и Даша

На сцене певцы вокальной  группы «Каприз» 

«Танцевальный лимузин» с номером «Незабудка»

По просьбе педагогов детской 
художественной школы № 1, где 
Олеся обучается вот уже семь 
лет, решила поучаствовать в 
конкурсе социальных реклам. 
Она сразу же определила тему 
своего видеоролика, в котором 
рассказала о различных заня-
тиях для подростков нашего 
города. Выбор девочки пал на 
художественную школу, где 
не только с пользой можно 
провести свободное время, но 
и получить полезные знания, 
которые могут пригодиться в 
выборе будущей профессии. В 
своём ролике Олеся призывает 
ребят, которые хотят научиться 
красиво рисовать, приходить на 
учёбу в художественную школу. 
Здесь очень интересно!

К тому же Олеся увлекается 
игрой на калимбе  - древнейшем 
африканском и мадагаскарском 
музыкальном инструменты 
(аналог гуслей), только вместо 
струн металлические язычки. 
Освоить игру на этом необыч-
ном инструменте девочке по-
могают видеоуроки. Говорит, 
несложно и очень интересно. 
Калимба издаёт такие удиви-
тельные звуки. Можно научить-

Я вся такая разная!
Сертификатом за лучшую социльную рекламу по профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних, а также пропаганду здорового образа жизни - 
была награждена восьмиклассница школы № 8 олеся игнатюк. 

ся играть любую мелодию.
- Я вся такая разная, поэтому 

помимо моих творческих ув-
лечений, мне очень нравится 
помогать людям, оказывать им 
безвозмездную помощь, - по-
делилась Олеся. - Я придер-
живаюсь девиза «Поступать с 
людьми именно так, как хотела 
бы, чтобы они поступали с 
тобой». В какой-то мере этот 
девиз и подтолкнул меня при-
нять участие в конкурсе. Люди, 
которым нужна помощь, не 
должны оставаться в стороне. 
И мы, волонтёры, с доброй 
душой и горящими сердцами 
всегда подставим своё друже-
ское плечо. 

По словам девочки, в волон-
тёрский отряд «Здрайверы» она 
попала совершено случайно 
и очень рада, что волонтёр-
ство теперь прочно вошло в её 
жизнь. 

- То, что моя социальная  
реклама станет значимой, я не 
ожидала, поэтому очень рада 
получить сертификат от орга-
низаторов конкурса - проку-
ратуры Иркутской  области во 
взаимодействии правительства 
Иркутской области. 

- С каким бы призывом ты 
обратилась к подрастающему 
поколению нашего города?

- Раз я сама человек неравно-
душный, то призыв мой был бы 
таким — «Не проходите мимо 
тех, кому нужна помощь. По-
можете вы, помогут и вам! Сде-
ланные вами добрые поступки 
обязательно  благоприятно 
скажутся на вашей репутации, к 
вам потянутся люди, а вы буде-
те ощущать чувство значимости 
и нужности!»

Светлана НАСЫРОВА

Олеся с заслуженным сертификатомТа самая калимба
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МилоСерДие

Дело своей жизни эта 
женщина выбрала ещё 
в детстве – будет лечить 
детей. 

После окончания средней 
школы в посёлке под городом 
Улан-Удэ Валентина Медведе-
ва поступила в медицинский 
институт Хабаровска, на пе-
диатрический факультет. Была 
она ростом «невеличка», но 
характером – на редкость на-
стойчивая и целеустремлённая. 
После окончания мединститута 
получила направление в Братск, 
поработав там несколько лет, 
по собственной инициативе по-
ехала в Иркутск в ординатуру. 
Окончила курс, нашла своего 
единственного мужчину мечты, 
тоже педиатра, тоже любителя 
театра и поэзии, а главное, 
детей и своих, и чужих. Оба 
поехали работать в Черемхово 
в детскую больницу. Не стала 
Валентина Ивановна менять 
фамилию, ведь муж Анатолий 
стал главным врачом, а она – 
заместителем. Чтобы не было 
путаницы, она осталась Медве-
девой, а он – Дубовцевым.

Так и работала  Валентина 
Ивановна Медведева  в муни-
ципальном лечебно-профилак-
тическом учреждении «Детская 
больница»  города Черемхово 
четверть века с лишним.    За 
заслуги в области здравоохра-
нения черемховских детишек 
и за многолетнюю добросо-
вестную работу в больнице в 
апреле 2008 года ей присвоили 
высокое звание  «Заслуженный 
врач Российской Федерации».  

Валентину Ивановну знали 
все мамы и бабушки не только 
в городе угольщиков, но и в 
селениях Черемховского рай-
она, и в городе Свирске. Ведь 
на весь регион действовала 
одна детская больница, а в ней 
– высокопрофессиональный 
коллектив врачей и медсестёр, 
очень ответственный и любя-

Валентина и дети
щий свою работу и маленьких 
пациентов.

Но жизнь, как водится, не 
бывает только светлой и без-
облачной. Случались в судьбе 
Валентины Медведевой мрач-
ные события. Однажды жизнь 
её висела на волоске,  и только 
случай спас, отвёл беду. Тогда 
Валентина Ивановна была в 
Иркутске на празднике в столо-
вой курорта «Ангара», и у неё 
произошёл обширный инфаркт. 
Поскольку вокруг были врачи 
и курорт кардиологический, 
её моментально госпитали-
зировали в кардиологическое 
отделение, и замечательный 
хирург (от бога, говорят) сделал 
ей операцию на сердце. Офор-
мили инвалидность. Выхажи-
вал больную жену Анатолий 
Николаевич, увёз в сельский 
родительский дом. Но долго 
оставаться в положении ин-
валида она не могла. Ведь 
инвалидность не лишает права  
трудиться в другой сфере, не в 
медицине.

И врач Медведева преврати-
лась в телеведущую, занялась 
с увлечением телепрограммой 
«Будьте здоровы!» Её приняли в 
штат информационного центра 
на телевидение. Она за годы ра-
боты в больнице убедилась, что 
популярно объяснять мамочкам 
элементарные правила обраще-
ния с младенцами, показывать 
и рассказывать  с телеэкрана 
очень важно!

В том же 2008 году к ней об-
ратилась председатель Иркут-
ского областного Российского 
детского фонда Светлана Ва-
сильевна Кулинич. Рассказала о 
том, как детский фонд помогает 
сиротам, больным детям, при-
вела пример успешной деятель-
ности Усольского отделения 
детского фонда. И предложила 
Валентине Ивановне стать 
руководителем Черемховского 
отделения. Медведева согласи-
лась. И началась новая работа, 

обновилась, воспрянула актив-
ная натура этой необыкновен-
ной женщины.

В уставе названы сфера дея-
тельности и основные направ-
ления сотрудничества Рос-
сийского детского фонда и 
его отделений. Это детские 
и молодёжные организации 
города Черемхово; это защита 
прав, интересов, здоровья де-
тей, их социального положения. 
Условие пополнения детского 
фонда денежными средствами 
– благотворительные взносы 
действующих в городе ООО, 
фирм и предприятий, а также 
учреждений и жителей. Из этих 
средств руководитель имеет 
право получать свою заработ-
ную плату. В соседнем городе 
Усолье-Сибирское изначально 
определили процент взносов 
от прибыли каждого участника 
подписанного соглашения с 
детским фондом. Все участни-
ки отчисляли взносы безогово-
рочно, председатель получал 
свою долю. Но когда Валентина 
Ивановна стала заключать со-
глашения с руководителями 
черемховских предприятий и 
фирм, они отказывались ежеме-
сячно делать благотворитель-
ные взносы в детский      фонд, 
ссылаясь на недостаточную 
доходность своих организаций.

Тут уж не до собственной зар-
платы – надо же материальную 
помощь оказывать. Медведева 
провела «марафон» по сбору 
благотворительных взносов ко 
Дню защиты детей с привлече-
нием общественников; органи-
зовала раздачу собранных жи-
телями вещей, одежды, обуви 
в День защиты детей. И потом 
каждый год проводила эту ак-
цию. К ней стали обращаться 
малоимущие семьи – она им 
помогала. В августе проходила 
акция «Школьный портфель». 
Валентина Ивановна находила 
всё новые формы помощи детям 
города Черемхово, часто обра-

щалась в Иркутское отделение 
детского фонда, и ей помогали. 
Однажды собрала матерей, име-
ющих детей с  инвалидностью, 
стала проводить праздники для 
них, приглашала юных само-
деятельных артистов.

Дети с инвалидностью под-
росли, и встал вопрос о под-
держке молодых «особенных» 
людей с ограниченными фи-
зическими возможностями. 
Валентина Медведева выясни-
ла, что группа колясочников 
нуждается в организации и 
поддержке. И милосердная 
женщина взялась им помогать, 
хотя это вовсе не входило в 
сферу детского фонда. Созда-
ла в 2019 году  общественную 
организацию, клуб колясочни-
ков-инвалидов «Преодоление 
– выход из круга». Включала 
авторитет известного в городе 
врача – и ей шли навстречу 
руководители организаций и 
учреждений. Мэр города Вадим 
Семёнов распорядился пропу-
скать колясочников бесплатно 
во Дворец культуры «Горняк» 
на все концерты гастролирую-
щих столичных и иркутских 
артистов и оркестров. В зри-
тельном зале перед сценой от-
вели место для колясок.

Валентина Ивановна особое 
внимание уделяла талантли-
вым детям. В кабинет  дет-
ского фонда Дворца культуры 
она пригласила участников 
школьного поэтического клуба 
«Менестрель», подружилась 
с одарёнными поэтами и пи-
сателями детского возраста и 
проводила регулярные встречи 
с ними. А в 2014 году  она 
стала  участником городского 
конкурса социально значимых 
проектов и получила грант 
на издание яркого чудесного 
сборника сочинений и рисун-
ков детей «Черемхово глазами 
детей». Сказки изумительные, 

рисунки восхитительные! Ока-
зывается, дети могут увидеть 
совершенно с другой стороны 
наш старый, но помолодев-
ший город. Тираж маленький, 
всего сто экземпляров. Но это 
большое и значимое событие 
в культурной жизни малого 
города. Две художественные 
школы способствуют развитию 
детского образного мышления, 
воспитывают широко и глубоко 
развитых молодых людей.

Обрушившаяся на мир панде-
мия коварного вируса ударила 
по обществу, ограничила обще-
ние и мобильность учреждений 
культуры, общественных орга-
низаций. Валентина Ивановна 
испытала на себе все тяготы и 
возраста, и собственной инва-
лидности. Ведь кроме нелёгкой 
работы на благо общества, 
она вырастила сына и двух 
дочерей, а в последние годы 
стала образцовой бабушкой и 
воспитывает уже двух внуков 
младшей дочки. И скоро вся 
её семья уезжает в Иркутск. 
Но черемховцы никогда не за-
будут это милое и умное лицо, 
этот неспешный, мелодичный, 
приятный голос, её последнюю 
телевизионную программу 
«Спешите восхищаться чело-
веком» о замечательных че-
ремховцах – эту потрясающую, 
всегда улыбчивую, жизнелю-
бивую, добродеятельную Ва-
лентину Ивановну Медведеву, 
истинного гражданина детской 
республики и её активнейшего 
защитника и помощника.

Татьяна Ковальская, 
член Союза журналистов 

России 
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Ольга Николаевна Сокольникова

деловая женщина. Благодаря ей  
нам в  лабораторию  установили  
автоматические анализаторы. 

Стаж работы лаборантом у 
Людмилы Черниговской трид-
цать лет. 

- В медицину пришла по при-
меру своих родственников. У 
меня тетя и сестра медики. Мой 
выбор на все сто процентов 
одобрила и мама. Работу свою 
люблю, стараюсь выполнять её 
качественно и в срок!

вручную, но со временем по-
явились полуавтоматические 
анализаторы, изменились мето-
ды исследования, повысилось 
качество работы. Сейчас, когда 
все лаборанты работают на ана-
лизаторах-автоматах, где за раз 
обрабатывается сорок пробирок, 
стоит только внести данные па-
циента, работать стало намного 
легче. 

На вопрос, не возникало ли 
желания сменить профессию на 
другую, Валентина Марьина с 
гордость ответила, что никогда 
об этом и не думала. В медицину 
она пришла целенаправленно и 
осознанно, ей очень нравится её 
профессия!

- Живу в районе площади, но 
каждый день езжу работать на 
любимую Храмцовку, - подели-
лась с нами Валентина Яновна. 
– Когда работала в стационаре 
на Каркасе, мы относились к 
хирургическому отделению. Вот 
там у нас было весело. Жизнь, 
как говорится, кипела. Между 
отделениями часто проводились 
разные соревнования, участво-
вали в городских конкурсах, 
вели насыщенную обществен-
ную жизнь. Вместе со мной 
работали лаборанты: Алек-
сандра Кайгородова, Людмила 
Мокарева, Наталья Писарева, 
Людмила Мамон, Татьяна Тыч-
кина и многие другие. Дружный 
коллектив опытных лаборантов 
передавал свой опыт молодым, 
которых сейчас у нас в лабора-
тории очень много. Это наша 
достойная смена.

Помимо работы Валентина 
Яновна ещё успевает заниматься 
огородом, выращивать цветы, 
а также проводить время с 
любимыми внуками Мишей и 
Артёмом. 

За многолетний и добросо-
вестный труд Валентина Марьи-
на награждена знаком «Трудовая 
слава» третьей степени. 

***
Людмила Черниговская, 

лаборант высшей категории 
и почётный донор, пришла в 
медицину в 1991 году, после 
окончания Черемховского ме-
дицинского училища. 

- Помню, мне дали направ-
ление в посёлок Кутулик, где 
я отработала медицинской се-
строй в отделении терапии 
всего семь месяцев, - рассказала 
Людмила Анатольевна. – С 1992 
года тружусь в Храмцовской 
медсанчасти именно в лабора-
тории. Сначала мне не очень 
нравилась моя работа, было 
немного страшновато брать у 
пациентов анализ крови, не хо-
телось причинять людям боль, 
но со временем привыкла. В 
то время заведующей лабора-
торией у нас была Людмила 
Вячеславовна Браткевич, у ко-
торой мы многому научились. 
Сегодня заведующая  по всем 
лабораториям города - врач-
бактериолог Марина Юрьевна 
Черепанова, ответственная, 
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В клинико-диагностической лаборатории 
поликлиники № 2

Людмила Анатольевна также 
рассказала, что она всегда охот-
но участвовала в КВН-играх, 
других развлекательных ме-
роприятиях, где выступала за 
честь своего медицинского уч-
реждения. Также с энтузиазмом 
проводила политинформацию 
среди  коллег (в советское время 
это было очень актуально). 

За этими дверями клинико-диагностическая лаборатория

День медицинского 
работника, который кратко 
называют Днём медика, в 
россии ежегодно празднуют 
в третье воскресенье 
первого летнего месяца. 
В этом году  праздник 
выпадет на 19 июня.   

Мы не могли пройти мимо 
этой даты и в связи с професси-
ональным праздником заглянули 
в гости в клинико-диагностиче-
скую лабораторию Храмцовской  
поликлиники № 2, где пообща-
лись с её сотрудниками. 

С первой, с кем мы завели 
беседу, - ветеран медицинской 
службы, лаборант-биохимик с 
пятидесятилетним стажем ра-
боты Валентина Марьина. Эта 
умудрённая опытом женщина 
рассказала нам, что родилась в 
Латвии, где во время войны её 

маму с детьми  взяли в батраки, 
а отец был на фронте, откуда 
попал в плен. После отца со-
слали в Сибирь, но прежде чем 
поехать сюда, он разыскал свою 
жену и детей и вместе с ними 
приехал в Черемхово. Здесь Ва-
лентина Яновна окончила школу 
№ 29, где училась в классе с 
медицинским уклоном. Часто 
подрабатывала в Храмцовской 
медсанчасти (на Каркасе). В 
1967 году она пошла учиться в 
Черемховское медицинское учи-
лище на фельдшерское отделе-
ние, после окончания которого 
продолжила трудиться в ХМСЧ 
в лаборатории. 

По словам Валентины Янов-
ны, в день она и её коллеги при-
нимают более сорока анализов, 
а в месяц это получается свыше 
десяти тысяч. Говорит, раньше 
все анализы обрабатывались 

Валентина Марьина

Людмила Черниговская

Наталья Когтева
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тружусь среди профессиона-
лов, - рассказала Олеся Алек-
сандровна. – У нас дружный и 
отличный коллектив. Главными 
качествами лаборанта считаю 
терпение, добродушное отно-
шение к пациентам, и, конечно 
же, любовь к выбранной про-
фессии. В медицине не бывает 
случайных людей. 

В свободное от работы время 
Олеся Спасская увлекается 
чтением любовных романов и 
фантастикой. 

***
Самая молодая сотрудница 

лаборатории клиник-биолог 
Мария Солодухина, которая 
пришла на работу в этом году 
сразу после окончания иркут-
ского вуза. 

- Специфика моей работы 
– микроспопия, где я во вре-
мя этой процедуры нахожу 
патологии в моче, мокроте, 
крови, кале, - рассказала Мария 
Андреевна. - В медицину меня 
потянуло, наверное, потому что 
моя мама работает врачом-дер-
матологом, вот и я пошла по её 
стопам. Коллектив лаборатории 
мне очень нравится. Я к любому 
могу обратиться за советом или 
помощью, и быть уверенной, 
что меня не проигнорируют. Это 
очень хорошо, когда работаешь 
в единой команде. 

После интересного трудового 
дня спешу домой, живу в райо-
не ТЭЦ-12. Люблю заниматься 
спортом, зимой обожаю лыжи. 

В преддверии нашего профес-
сионального праздника – Дня 
медицинского работника, кото-
рый я, как врач, буду отмечать 
впервые, своим коллегам желаю 
крепкого здоровья, терпения и 
всяческих благ. Чтобы в нашей 
лаборатории внедрялось как 
можно больше инновационных 
технологий.

***
Наталья Минченко начинала 

работать медицинской сестрой 
на приёме в кабинете хирурга. 
Говорит, было скучновато. А вот 
работу в лаборатории считает 
интересной и  даже творческой. 
В медицину тоже пошла по сто-
пам своей мамы. 

- Мы с коллегами работаем 
по неделям. Например, одну 
неделю на анализах крови сижу 
я. Потом меняемся, я перехожу 
на другие анализы, - отметила 
Наталья Николаевна. - Никаких 
проблем не возникает, всё у нас 
слаженно и дружно! Работа нра-
вится, заработная плата устраи-
вает, чего ещё желать. 

После работы спешу к сво-
им любимым детям Андрею и 
Дарье. Живу в своём доме, где 
работы всегда хватает, прежде 
всего - это огород. 

 Рассказала Наталья Никола-
евна и о том, как она и её кол-
леги из лаборатории работали в 
ковидном госпитале, где сначала 
было очень страшно, не могли 
носить эти непроницаемые 
спецкостюмы, но со временем 
привыкли. Слава богу, что пан-
демия закончилась, работать 
стало намного спокойнее, Пусть 
так и будет!

***
Наталья Шестакова, как и 

многие её коллеги получила 

детей, дочь Аня, которая, кстати, 
тоже планирует пойти по мами-
ным стопам, и сын Дмитрий. 
Вне работы мы предпочитаем  
семейный отдых на Байкале или 
совместный труд на огороде. 
Бывает, что посещаю спортив-
ный зал. 

***
Лаборант клинико-диагно-

стической лаборатории Олеся 
Спасская в 2006 году получила 
диплом об окончании Черемхов-
ского медицинского училища, 
по специальности фельдшер. 
Позднее прошла специализиро-
ванные курсы, которые позволи-
ли  ей работать в лаборатории. 

С теплотой и уважением го-
ворит Олеся Александровна 
о своём наставнике Людмиле 
Ивановне Мокаревой, которая 
всегда приходила на помощь 
молодой сотруднице, помогала 
и давала дельные советы. К со-
жалению, Людмилы Ивановны 
уже нет в живых, но её советы 
так и остались бесценны.

- Сегодня я очень рада, что 

В свободное от работы время 
Людмила Анатольевна предпо-
читает заниматься плаванием 
(посещает бассейн), любит 
работать в огороде и ездить за 
рулём!

***
Свой профессиональный путь 

Наталья Когтева начала в 2005 
году. Работала в лаборатории 
города Усолье-Сибирское, а с 
2009 года трудится здесь. Го-
ворит, что сфера медицины ей 
по душе, хотя первоначально 
Наталья Михайловна предпо-
читала связать свою судьбу с 
парикмахерским искусством. 

- Медиком у меня работает се-
стра Юлия, она акушерка. Когда 
в медицину пришла я, то как-то 
сразу влилась в коллектив, мне 
всё понравилось. Сейчас бы уже 
ни за что не променяла свою 
работу на какую-то другую. 

У меня хорошая семья, супруг 
Анатолий, майор полиции, двое 
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образование по специальности 
«Фельдшер-лечебное дело» в 
Черемховском медицинском 
училище и с 2004 года при-
ступила к самостоятельной 
работе. Работала в здравпункте 
посёлка Шахтёрский. В 2006 
году перевелась в процедурный 
кабинет поликлиники № 2, где 
стала работать лаборантом. В 
2012 году Наталье Олеговне 
была присвоена квалификация 
«Медицинский лабораторный 
техник». Работа не стояла на 
месте. В 2017 году Наталья Ше-
стакова получила удостоверение 
о повышение квалификации по 
лабораторной диагностике. 

Своими наставниками Ната-
лья считает Валентину Яновну 
Марьину и Людмилу Михай-
ловну Мамон, без помощи и 
поддержки которых пришлось 
бы туго. Одна из наставниц 
(Валентина Марьина) говорит 
про Наталью, что она всегда с 

интересом берётся за освоение 
новых лабораторных методов 
исследования, очень целеу-
стремлённая, ответственная и 
трудолюбивая. 

После напряжённого трудово-
го дня Наталью Олеговну дома 
ждут трое детей, с которыми 
она любит проводить всё своё 
свободное время. 

***
Вместе с лаборантами здесь 

трудятся три технических ра-
ботника: Олеся Шалашова, 
Наталья Сурикова и Оксана 
Салова, которые поддерживают 
чистоту и порядок.  Работа этих 
сотрудниц  порой не заметна, но 
очнь важна и нужна. Благодаря 
им в лаборатории всегда чисто 
и уютно. 

 С праздником вас, уважаемые 
медработники!

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора

Олеся Спасская

Мария Солодухина

Наталья Минченко

Наталья Шестакова
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толерантноСть

цифроВое проСтранСтВо

летний марафон национальных игр «Этномы»

Начиная с первого дня лета, 
волонтерский этноотряд со-
вместно с отделом по молодеж-
ной политике и ВСК «Отече-
ство» организует на городских 
площадках, во дворах много-
квартирных домов, в лагерях 
дневного пребывания и в клубах 
отдаленных поселков интерак-
тивные площадки, направлен-
ные на изучение культуры и 
самобытного колорита разных 
народов. Ребята представля-
ют  участникам самые извест-
ные и проверенные временем 
дворовые игры и состязания, 
имеющие широкую географию 
и интересную историю возник-
новения: скачки на надувных 
лошадках, борьба сумоистов, 

В конце мая 2022 года были 
подведены итоги Международ-
ного форума научной молодежи 
«Шаг в будущее», который 
проходил в Москве в период 
с 22 марта по 20 мая. Научно-
предпринимательский кубок 
России 1 степени в конкурсе 
присужден команде Иркут-
ской области, сформированной 
головным координационным 
центром программы «Шаг в 
будущее» по Иркутской области 
на базе МБОУ «Лицей № 1»  
г. Усолье-Сибирское  (руково-
дитель команды: Бубнова Нэля 
Владимировна - учитель гео-
графии МБОУ «Лицей № 1», г. 
Усолье-Сибирское). В состав 

будущее начинается сегодня
этой команды вошла ученица 
9 «Б» класса муниципального 
общеобразовательного учрежде-
ния «Школа № 1 г. Черемхово» 
Виктория Москвитина. Этот 
значимый результат Виктории 
в командном соревновании 
определен ещё и тем, что она 
вместе со своей одноклассницей 
Дианой Саватеевой и педаго-
гами Тимуром Фозиловичем 
Зоировым и Анной Анатольев-
ной Надиной прошли долгий 
и достаточно сложный путь к 
«шаговскому…» олимпу. Ещё 
в 2020-2021 учебном году они 
стали призерами VI региональ-
ного чемпионата WorldSkills 
Russia по компетенции «Пред-

принимательство», где успешно 
представили свою бизнес-идею 
по созданию в нашем городе 
вермикулитовой фермы «Вер-
миСиб». 

В декабре 2021 г. девушки 
успешно защитили свой бизнес 
– проект в конкурсе-выставке 
«Молодежь. Наука. Бизнес» в 
рамках регионального форума 
талантливой молодежи «Шаг в 
будущее, Сибирь!» и стали по-
бедителями. 

В марте 2022 г. более тысячи 
молодых исследователей из 
10 стран Европы, Азии, Аф-

рики встретились в цифровом 
пространстве Российской на-
учно-социальной программы 
для молодежи и школьников 
«Шаг в будущее». С 22 марта 
в течение месяца они были 
участниками Международного  
форума лучших умов планеты 

«Молодежь мира – вызовам со-
временности». В этом знаковом 
интеллектуальном событии при-
няли участие Виктория Москви-
тина и Диана Саватеева и стали 
призерами форума в секции 
«Экономика. Экономическая 
политика».

метание блинов, бои дубин-
ками, перетягивание каната, 
стрельба из лука по мишени, 
масреслинг, ловишки, ручеек 
и многое другое. Все игры 
проходят так, как играли в них 
наши предки, но в современной 
интерпретации и с использова-
нием специального реквизита 
и костюмов, приобретенных на 
средства гранта регионального 
конкурса социально значимых 
проектов по сохранению само-
бытности Иркутской области, 
гармонизации межэтнических 
и межрелигиозных отношений. 

Участники не только играют 
и узнают описание игр каждого 
народа, но и при поддержке пар-
тнеров проекта – культурно-до-
сугового центра ДК «Шахтер» - 
узнают историю возникновения 
обереговой куклы и изготовляют 
её в ходе проведенных мастер-
классов. Всего в марафоне «ЭТ-
НОмы» уже приняли участие 
более 300 молодых горожан.

Марафон дворовых игр яв-
ляется прекрасным средством 
приобщения ребят к традициям 
разных  народов, действенным 
методом формирования толе-
рантного отношения к их куль-
туре и быту.

Дарья Зимина, автор 
проекта «Этноlife», ведущий 

специалист МКУ «Центр 
поддержки молодежных 

инициатив»

«знаете ли вы, во что играют ребята других национальностей? У них ведь тоже есть свои 
занятные дворовые игры!» именно такими словами обычно встречают волонтеры проекта 
«Этноlife» черемховскую детвору. будь то русские забавы или национальные игры других 
народов нашей страны, каждая из них – большая ценность, живое послание от предков.  
а для детей – ещё и веселое времяпровождение.
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проГраММа тСт на кабельноМ
Среда, 15 июня 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 1812-1815.	Заграничный	поход.	

№2.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	58	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф		Курортный	роман.	3,	4	

серии.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Старшая	дочь.	8	серия.	(сериал)	

(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Москва	и	

окрестности.	Тула.	(12+)
17:15	 Улыбка	пересмешника.	5	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Непростые	вещи.	Обручальное	

кольцо.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	3	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Научные	сенсации.	Метаматери-

алы.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф		Курортный	роман-2.	1,	2	

серии.	(16+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Москва	и	

окрестности.	Тула.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	58	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Улыбка	пересмешника.	5	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	3	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 1812-1815.	Заграничный	поход.	

№2.	(12+)
4:05	 Непростые	вещи.	Обручальное	

кольцо.	(12+
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Научные	сенсации.	Метаматери-

алы.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Четверг, 16 июня 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 1812-1815.	Заграничный	поход.	

№3.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	59	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф		Курортный	роман-2.	1,	2	

серии.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Старшая	дочь.	9	серия.	(сериал)	

(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Москва	и	

окрестности.	Коломна.	(12+)
17:15	 Улыбка	пересмешника.	6	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Меганаука.	Самый	большой	

рентгеновский	лазер.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	4	серия.	(сериал)	(12+)
20:10	 Не	обманешь.	Эмоции.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Курортный	роман-2.	3,	4	

серии.	(16+)
23:40				Один	день	в	городе.	Москва	и	

окрестности.	Коломна.	(12+)
00:35				Последний	янычар.	59	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Улыбка	пересмешника.	6	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	4	серия.	(сериал)	(12+)
3:10	 1812-1815.	Заграничный	поход.	

№3.	(12+)
4:05	 Меганаука.	Самый	большой	

рентгеновский	лазер.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
5:50	 Не	обманешь.	Эмоции.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

пятница, 17 июня
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 1812-1815.	Заграничный	поход.	

№4.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	60	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Курортный	роман-2.	3,	4	

серии.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Старшая	дочь.	10	серия.	(сери-

ал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Казань.	

(12+)
17:15	 Улыбка	пересмешника.	7	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Апокалипсис	не	сегод-

ня.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	5	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Научные	сенсации.	Новая	эконо-

мика.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)

21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Выше	неба.	(16+)
23:40				Один	день	в	городе.	Казань.	

(12+)
00:35				Последний	янычар.	60	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Улыбка	пересмешника.	7	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	5	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 1812-1815.	Заграничный	поход.	

№4.	(12+)
4:05	 Из	архива	ТСТ	(12+)
4:35	 Не	факт.	Апокалипсис	не	сегод-

ня.	(12+)
5:50	 Научные	сенсации.	Новая	эконо-

мика.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Суббота, 18 июня 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Эпидемия.	Полиомиелит.	(12+)
9:00	 Прокуроры	4.	Без	срока	дав-

ности.	Открывая	шкаф	позора.	
Итальянская	трагедия.	(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	 Команда	Б.	17,	18	серии	(сериал)	

(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Выше	неба.	(16+)
14:00	 Лютый.	1	серия.(сериал)	(16+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Чужие	в	городе	с	Д.	Губерние-

вым.	Прага.	(12+)
17:30	 Команда	Б.	19,	20	серии	(сериал)	

(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№19	(16+)
19:50	 Лютый.	2	серия.(сериал)	(16+)
20:50				Удиви	меня.	Архангельск.	(12+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Ночь	в	Париже.	(16+)
00:50				Прокуроры	4.	Без	срока	дав-

ности.	Открывая	шкаф	позора.	
Итальянская	трагедия.	(12+)

1:45	 Чужие	в	городе	с	Д.	Губерние-
вым.	Прага.	(12+)

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

4:45	 Удиви	меня.	Архангельск.	(12+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

 Воскресенье, 19 июня
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Эпидемия.	Чума.	(12+)
9:00	 Прокуроры	4.	Без	срока	дав-

ности.	«Мертвая	зона»	и		«Живой	

щит».	(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Психологини.	1,	2	серии	(сериал)	

(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/Ф	Ночь	в	Париже.	(16+)
14:00	 Лютый.	3	серия.(сериал)	(16+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Чужие	в	городе	с	Д.	Губерние-

вым.	Афины.	(12+)
17:30	 Психологини.	3,	4	серии	(сериал)	

(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№20	(12+)
19:50	 Лютый.	4	серия.(сериал)	(16+)
20:50				Удиви	меня.	Нижний	Новгород.	

(12+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	В	лесах	Сибири.	(16+)
00:50				Прокуроры	4.	Без	срока	дав-

ности.	«Мертвая	зона»	и		«Живой	
щит».	(12+)

1:45						Чужие	в	городе	с	Д.	Губерние-
вым.	Афины.	(12+)

2:45	 Лютый.	3,	4	серии.(сериал)	(16+)
4:45	 Удиви	меня.	Нижний	Новгород.	

(12+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

понедельник, 20 июня 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Битва	ставок.	№1	(цикл	Патриот	

8)	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	61	серия.

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/Ф	В	лесах	Сибири.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Старшая	дочь.	11	серия.	(сери-

ал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Уфа.	(12+)
17:15	 Улыбка	пересмешника.	8	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Непростые	вещи.	Лампочка.	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	6	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Нездоровый	сезон.	Тревожная	

хроника.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)

21:40	 Х/ф	Ночные	ласточки.	1,	2	серии.	
(12+)

23:40	 Один	день	в	городе.	Уфа.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	61	серия.

(сериал)	(12+)
1:25	 Улыбка	пересмешника.	8	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	6	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Битва	ставок.	№1	(цикл	Патриот	

8)	(12+)
4:05	 Непростые	вещи.	Лампочка.	

(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Нездоровый	сезон.	Тревожная	

хроника.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Вторник, 21 июня 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 Битва	ставок.	№2	(цикл	Патриот	

8)	(12+)
9:00	 Великая	война.	№17	(0+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	62	серия.

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Ночные	ласточки.	1,	2	серии.	

(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Старшая	дочь.	12	серия.	(сери-

ал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Небесные	ласточки.	3	серия	

(12+)
17:15	 Улыбка	пересмешника.	9	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				Небесные	ласточки.	4	серия	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	7	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Мюнхенский	сговор.	Приглаше-

ние	в	ад.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Жена	смотрителя	зоопарка.	

(16+)
23:40	 Старшая	дочь.	12	серия.	(сери-

ал)	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	62	серия.

(сериал)	(12+)
1:25	 Улыбка	пересмешника.	9	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	7	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Битва	ставок.	№2	(цикл	Патриот	

8)	(12+)
4:05	 Из	архива	ТСТ	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Мюнхенский	сговор.	Приглаше-

ние	в	ад.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

В лаГере ДнеВноГо пребыВаниЯ

открытие лагерной смены 
в  начальной школе № 32 
началось, как и в других 
лагерях, в первый день лета. 

По словам начальника лагеря 
Елены Семейкиной, в этом году 
площадку посещают  пятьдесят 
детей, а это три отряда  с инте-
ресными названиями «Бегущие 

Мы сдали нормы Гто! 
в ночи», «Звоночек» и «Весёлые 
ребята».  

- Наш лагерь называется «Ска-
зочная страна». День начинается 
с построения и гимна России. 
Далее вкусный завтрак, где 
всегда подают разнообразную  
и ароматную кашу. В завтраке 
вся сила. А после начинаются 
мероприятия и развлечения. 

Это различные спортивные 
эстафеты, викторины, конкурсы, 
интеллектуальные игры, празд-
ники, экскурсии, интересные 
встречи. Наши педагоги каждый 
день, проведённый детьми в  
лагере, делают насыщенным и 
незабываемым, - отметила Еле-
на Аркадьевна. 

Веселье началось с первого 
дня открытия лагеря. Дети по-
бывали в городском парке, где 
посмотрели весёлый концерт, 
поучаствовали в конкурсах и 
получили сладкие призы. 

Спустя несколько дней в ла-
герь дневного пребывания шко-
лы № 32 пришли сотрудники 
центра тестирования Всерос-
сийского физкультурно-оздоро-

вительного комплекса г. Черем-
хово для того, чтобы детвора 
сдала нормы ГТО. 

Каждый ребёнок показал свои 
достижения и успехи. Девчонки 
и мальчишки сдавали прыжки в 
длину, участвовали в челночном 
беге (вид бега, характеризую-
щийся многократным прохож-
дением одной и той же короткой 
дистанции в прямом и обратном 
направлении) на тридцать ме-
тров, также бегали наперегонки 
и по прямой дистанции. 

Современный комплекс «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) 
- полноценная программная и 
нормативная основа физиче-
ского воспитания населения 
страны, нацеленная на развитие 
массового спорта и оздоровле-
ние нации. Комплекс ГТО со-
стоит из одиннадцати ступеней 

в соответствии с возрастными 
группами населения от 6 до 70 
лет и старше и нормативов по 
трём уровням трудности, соот-
ветствующих золотому, серебря-
ному и бронзовому знакам. 

Для учащихся начальной шко-
лы нормы ГТО направлены на 
определение уровня развития 
физических качеств ребёнка: 
выносливости, силы, гибкости 
и его скоростных возможностей.

Надо отметить, что каждый 
ребёнок дневного лагеря школы 
№ 32 сдавал номы ГТО с энтузи-
азмом и желанием. Каждому хо-
телось набрать как можно боль-
ше баллов. Результаты вскоре 
будут подсчитаны и объявлены 
детям. К тому же ребята получат 
заслуженные значки ГТО.

Светлана НАСЫРОВА
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Свято-никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

раСпиСание боГоСлУжений
Свято-Софрониевский храм

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

*18 июня, суббота.
 -  16-00 – Всенощное 

бдение.

*19 июня, воскресение. 
Неделя 1-я по Пятидесят-
нице, Всех святых 

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

емыми.

Храм открыт ежедневно  
с 09-00 до 17-00.

В дни с утренними бого-
служениями - с 08.00, 

  *18 июня, суббота.
- 16.00. – всенощное бдение.

*19 июня, воскресенье. 
Неделя 1-я по Пятидесятни-

це, Всех святых.
- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.
- 16.00. – вечерня с акафистом 

свт. Николаю Чудотворцу.

*22 июня, среда.
- 09.00. – молебен Богородице.
- 16.00. – великая вечерня, 

утреня, 1 час.

*23 июня, четверг. 
Свт. Иоанна, митр. Тоболь-

ского (1715).
- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.
- 16.00. – 9 час, великая вечер-

ня, утреня, 1 час.

*24 июня, пятница. Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Достойно есть» («Милую-
щая») (X).

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

ня, 1 час.

*25 июня, суббота. Прп. 
Онуфрия Великого (IV). 

Прп. Петра Афонского (734).
- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

Духовность и образование: 
точки соприкосновения и роста

В разгаре сезонные работы по 
озеленению города. На террито-
рии Свято-Софрониевского хра-
ма на протяжении двух недель 
трудится педагогический кол-
лектив МОУ «Школа № 5 города 
Черемхово». О взаимодействии 
храма и школы мы беседуем с 
директором образовательного 
учреждения Евгенией Генна-
дьевной Пирожковой.

- Расскажите, пожалуйста, 
о начале вашего сотрудниче-
ства. Как вам пришла идея 
что-то сделать для храма?

- Скажу искренне. В Черемхо-
во и в нашей школе, в частности, 
огромная проблема с учитель-
ством, остро стоит вопрос де-
фицита и усталости педагогиче-
ских кадров. Построился рядом 
храм, услышала про активного 
батюшку, пришла, познакоми-
лась и попросила освятить шко-
лу в надежде, что это поможет 
поддержать людей. Настоятель 
храма отец Леонид оказался 
замечательным человеком, с ко-
торым легко и просто общаться. 
В процессе взаимодействия воз-
никло желание помогать, делать 
добрые дела. 

- Первой была пасхальная 
акция, когда ученики началь-
ных классов вместе со свои-

ми родителями покрасили и 
украсили яйца, оформили в 
красивые корзины. В Вели-
кую субботу ребята вместе с 
учителем принесли дары в 
храм. В пасхальную ночь яйца 
были освящены и розданы 
прихожанам. Как возникла 
эта мысль?

- В её основе лежит федераль-
ный проект «Киноуроки в шко-
лах России». Суть его в том, что 
ребята познают нравственные 
качества, такие как доброта, ми-
лосердие, патриотизм, чувство 
долга и многие другие через по-
лучасовые фильмы, через кино. 
Идея наша в том, чтобы дети не 
просто посмотрели и узнали, 
но и подумали о том, где они 
могут проявить эти качества. 
В светлый праздник Пасхи как 
раз проявилось и творчество, и 
милосердие, произошло знаком-
ство с батюшкой, с устройством 
храма. Дети были очень до-
вольны! По приглашению отца 
Леонида они приходили в по-
следующие дни на колокольню 
и звонили в колокола. Это такая 
редкая возможность.

- Сейчас ваш педагогиче-
ский коллектив ведёт работы 
по озеленению территории 
храма. Расскажите об этом.

- Когда мы спросили батюшку, 
что можно сделать для храма, он 
предложил посадить растения, 
так как территория ещё не об-
устроена и на ней как раз есть 
место для благотворительной 
помощи. Определились с участ-
ком, вдохновились, собрали 
средства на покупку саженцев. 
Решили посадить кусты жимо-
лости, так как они быстрорасту-
щие и декоративные. Удобрили 
почву (перегной, по моей прось-
бе, привёз родитель Дмитрий 
Валерьевич Воронов). В посадке 
участвовали не только учителя, 
но и учащиеся 3 «Б» и 7 «А» 
классов Анастасия и Виталий 
Мирончук. 

Рядом с жимолостью посади-
ли по два ряда цинерарий и саль-
вий. Белые и красные цвета при-
дадут территории торжествен-
ность и красоту. В центральной 
части посеяли газон. Надеемся, 
что это детско-взрослое дело по-
служит во благо всем жителям 
нашего города.

Изначально наши учителя 
предложили несколько вариан-
тов дизайна участка, и батюшка 
выбрал из них наиболее под-
ходящий. У нас замечательный 
коллектив, и такие дела ещё 
более сплачивают людей. У всех 

поднимается настроение, возни-
кает душевный подъём. 

Считаем, что относиться к 
городу нужно как к своему дому. 
К примеру, ряд елей в сквере 
у скульптурной композиции 
«Доктор Айболит» сажал наш 
10-классник Кирилл Васильев, 
воплощая в нынешнем году свой 
индивидуальный проект. Это 
очень трогательно, это на века.

- Жимолость на территории 
храма разрастётся и тоже 
будет напоминать о сегодняш-
нем дне. Добрые дела всегда 
приносят добрый плод.

- Посредством сотрудничества 
с храмом мы показываем детям, 
что есть другое, нежели то, к 
чему они привыкли. А выбирать 
уже, конечно, им самим.

Информационная служба 
Свято-Софрониевского 

храма 
Беседовала Ольга 

Сокольникова

Коллектив МОУ «Школа № 5 г. Черемхово» во главе с директором Евгенией Пирожковой 
(четвертая слева) на озеленении храма

с вечерними – до окончания 
богослужений.

Пасхальные яйца от учащихся начальных классов 
школы № 5
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кУпиМ
любое аВто

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

реклама в газете  
«Черемховский рабочий»  5-07-75

Особое внимание в рамках 
реализации ведомственной це-
левой программы «Содействие 
занятости населения Иркутской 
области» на 2019-2024 годы 
уделяется реализации государ-
ственной услуги по организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время. В 
2022 году планируется временно 
трудоустроить 400 несовер-
шеннолетних граждан в обще-
образовательные учреждения 
городов Черемхово, Свирска, 
Черемховского района, МКУ 
«Центр поддержки молодежных 
инициатив», МУ «Городской 
молодежно-спортивный ком-
плекс» МО «город Свирск». 
Трудоустройство осуществляет-
ся в соответствии с договорами, 
заключаемыми между Центром 
занятости населения города 
Черемхово и работодателями.

Временная занятость дает не-
совершеннолетним гражданам 
возможность получить первый 
опыт работы в коллективе, осво-
ить трудовые навыки, адаптиро-
ваться на рынке труда, получить 
заработную плату за свой труд 
от работодателя и материальную 
поддержку от Центра занятости 
населения в размере  2400 руб. 
в месяц.

Подростки выполняют работы 
по благоустройству пришколь-
ных территорий, сельскохозяй-
ственные работы на приусадеб-
ных участках, озеленение терри-
торий, проводят косметический 
ремонт в школах, осуществляют 
курьерскую деятельность. 

Трудоустройство подростков 

организация временного трудоустройства 
центром занятости города Черемхово

на временную работу осущест-
вляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством и 
нормативными актами о труде, 
занятости и образовании в части 
норм, предусмотренных для 
возрастной категории несовер-
шеннолетних.

Не менее важным направлени-
ем ведомственной целевой про-
граммы «Содействие занятости 
населения Иркутской области» 
на 2019-2024 годы является 
организация временного трудоу-
стройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в по-
иске работы. 

К безработным гражданам, 
испытывающим трудности в 
поиске работы, относятся следу-
ющие категории граждан: инва-
лиды; лица, освобожденные из 
учреждений, исполняющих на-
казание в виде лишения свобо-
ды; несовершеннолетние граж-
дане в возрасте от 16 до 18 лет; 
лица предпенсионного возраста 
(за два года до наступления воз-
раста, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно); 
беженцы и вынужденные пере-
селенцы; граждане, уволенные 
с военной службы, и члены их 
семей; одинокие и многодетные 
родители, воспитывающие несо-
вершеннолетних детей и детей-
инвалидов; граждане, подверг-
шиеся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской и 
других радиационных аварий и 
катастроф.

Данной категории безработ-
ных граждан предоставляется 
государственная услуга по ор-
ганизации временного трудо-

устройства, направленная на 
обеспечение их права на труд 
и на вознаграждение за труд, 
сохранение мотивации к труду 
и конкурентоспособности на 
рынке труда, приобретение и 
сохранение профессиональных 
навыков,  возможность закре-
пления на рабочем месте,  по-
вышение их профессиональной 
подготовки и адаптации на рабо-
чем месте. Помимо заработной 
платы, выплачиваемой работо-
дателем, гражданам гарантиро-
вана выплата дополнительной 
материальной поддержки за счет 
средств областного бюджета в 
размере 2400 рублей в месяц. 

Также следует отметить, что 
государственная услуга органи-
зации временного трудоустрой-
ства безработных граждан  в 
возрасте от 18 до 25 лет, име-
ющих среднее профессиональ-
ное образование или высшее 
образование и ищущих работу 
в течение года с даты выдачи 
им документа об образовании 
и о квалификации, так же яв-
ляется очень важным аспектом 
деятельности государственных 
учреждений занятости. 

Желающих получить допол-
нительную информацию и кон-
сультации по данному вопросу, 
обращаться в Центр занятости 
населения города Черемхово по 
адресу:  г. Черемхово, ул. Некра-
сова, д.13, тел.: 8(39546) 5-00-71,  
8(39546)5-15-56.

Отдел активных 
форм занятости, 

профессионального 
обучения, анализа, 

прогноза рынка труда и 
статистической отчетности

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города Черемхово информирует о приёме заявлений 
о предоставлении земельных участков без проведения торгов 
по следующим адресам: 

- в 100 метрах южнее ТЭЦ-12, общей площадью 456 кв.м  в арен-
ду для реконструкции объекта «Распредустройство 6 кВ «Малый 
Артем» инв. № 700Т000396 с монтажом блочного здания РП;

- ул. Шевченко, вдоль земельных участков № 88/А-106/А и ул. 
Сибирских партизан за участками № 1/А и 7/А, в аренду  для уста-
новки 18-ти опор ВЛ-0,4 кВ, общей площадью 18 кв.м; 

- в садоводстве «Березка», участок № 17/А, общей площадью 600 
кв.м в аренду для ведения садоводства;

- в садоводстве «Березка», участок № 12/А, общей площадью 600 
кв.м в аренду для ведения садоводства;

- по ул. Сурикова, 4/А, общей площадью 1000 кв.м в аренду для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- по ул. Бригадная, перед жилым домом № 4, общей площадью 
300 кв.м по соглашению для ведения огородничества;

- по ул. 4-я Водогонная, 16/А, общей площадью 1000 кв.м по со-
глашению для ведения огородничества;

- по ул. Щорса, 111, общей площадью 480 кв.м по соглашению 
для ведения огородничества;

- по ул. Балакирева, 18/1, общей площадью 144 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по пер. Киевский, 3/1, общей площадью 20,4 кв.м по соглашению 
для хранения автотранспорта;

- по ул. Щорса во дворе жилого дома № 63, общей площадью 300 
кв.м по соглашению для размещения хозпостроек.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Черемховский» информирует

Во исполнение указания МВД России Центр финансового 
обеспечения ГУ МВД России по Иркутской области просит 
граждан, состоящих на пенсионном обеспечении в ГУ МВД 
России по Иркутской области (получающих пенсию по линии 
МВД), проживающих на территории г. Черемхово, г. Свирска 
и Черемховского района, предоставить в отделение кадров 
МО МВД России «Черемховский» по адресу: г. Черемхово,                    
ул. Ленина, 31, в срок до 15 июля 2022 г. следующие документы:

- сведения о реквизитах счетов, на которые осуществляется 
перечисление пенсионных выплат по линии МВД России;

- копию паспорта.

полиция информирует о новом 
способе телефонного мошенничества, 
где аферисты стали представляться 

сотрудниками операторов связи
Сам обман похож на распространенный у мошенников «звонок 

от ненастоящего сотрудника банка», но суть новой схемы заключа-
ется в том, что аферисты представляются не службой безопасности 
банка, а сотрудниками оператора мобильной связи и выведывают 
данные для входа в личный кабинет абонента, убеждая жертв в 
том, что для дальнейшего пользования номером нужно продлить 
действие договора и отключить платные услуги, всё что для этого 
нужно, это продиктовать приходящие в СМС-сообщениях коды. 
Так они настраивают переадресацию SMS и звонков на свой номер, 
перехватывая SMS с кодом подтверждения оплаты с карты и другие 
важные звонки и сообщения.

Жертва может лишиться денег, профилей в мессенджерах и полу-
чить крупный кредит. 

Полицейские обращают внимание граждан на то, что ни под ка-
кими предлогами не следует называть незнакомцам приходящие в 
СМС-сообщениях коды. Все вопросы, касающиеся вашего счета, 
следует решать только обратившись лично в организацию, либо 
самостоятельно позвонив по номеру соответствующей компании, 
набрав его вручную.

Аналогичный способ обмана мошенники применяли ещё несколь-
ко лет назад, но тогда широкого распространения он не получил. 

Межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский»

куплю колесный 
трактор,  можно 

неисправный или  
без документов, 

до 120 тыс. рублей. 
тел. 8-924-70-44-001.

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование  
«город Черемхово»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июня 2022 года № 317
Об установлении тарифа на путевку в 

оздоровительный лагерь «Молодёжный», 
расположенный в урочище Федяево

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 
17 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации города 
Черемхово от 27 февраля 2012 года № 124 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Уста-
новление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждени-
ями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями», решением та-
рифной комиссии администрации города Черем-
хово от 7 июня 2022 года № 135, руководствуясь 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 24, пунктом 2.13 
статьи 37, статьёй 38 Устава муниципального 
образования «город Черемхово», администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить для муниципального казённого 

учреждения «Центр поддержки молодёжных 
инициатив» тариф на путевку в оздоровитель-

ный лагерь «Молодёжный», расположенный в 
урочище Федяево, в размере 10276,00 рублей за 
1 сезон продолжительностью 14 дней в летний 
период.

2.  Отделу энергосбережения и тарифной по-
литики комитета жизнеобеспечения админи-
страции города Черемхово (Кашталенчук С.П.) 
обеспечить контроль за соблюдением тарифа, 
установленного настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации города Черемхово от 31 мая 2021 
года № 305 «Об установлении тарифа на путев-
ку в оздоровительный лагерь «Молодёжный», 
расположенный в урочище Федяево».

4. Отделу по организационной, кадровой работе 
и контролю управления делами администрации 
города Черемхово (Федорова Г.П.) в течение 5 
рабочих дней со дня принятия настоящего по-
становления внести информационную справку в 
оригинал муниципального правового акта о дате 
признания его утратившим силу в соответствии 
с пунктом 3 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования в газете «Черем-
ховский рабочий».

6. Настоящее постановление подлежит разме-
щению на официальном сайте администра-
ции города Черемхово в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города Черемхово          В.А. Семёнов
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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.

Куплю молоко от 100 л. Тел. 8-902-544-20-78.
Требуются рыбообработчики, Сахалин, Камчатка, Курилы. 
Опыт не требуется. Работа сезонная. Дорога, питание и 
проживание оплачиваются. З/п сдельная, в среднем 30.000-
60.000 руб./мес. Тел.: 8-902-510-28-23, 8-983-242-70-73, 8-904-
127-56-16.

СМСобъявления

День социального работника отмечают в России ежегодно 8 
июня уже 22 года. 8 июня 1701 года Петром I был издан Указ, 
подписавший начало создания государственной системы со-
циальной защиты.

В преддверии профессионального праздника отдел по физиче-
ской культуре и спорту администрации города Черемхово провел  
спортивную спартакиаду для учреждений социальной сферы  
г. Черемхово.

На открытии спортивной спартакиады сотрудников со-
циальных организаций с праздником поздравили Людмила 
Прокофьева, директор УСЗН г. Черемхово и Сергей Ма-
леев, начальник отдела по физической культуре и спорту. 
В спартакиаде приняли участие шесть команд: комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Черемхово, Черемховского 
района и г. Свирска (КЦСОН); управление социальной защиты насе-
ления г. Черемхово (УСЗН); межрайонное управление Министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
№ 4 (Опека); центр помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей «Гармония» (Гармония); центр помощи детям, оставшимся 
без попечения  родителей г. Черемхово (ЦПД); дом интернат для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово (Радуга).

Участники соревновались в поэтапной беговой эстафете, меткости 
в дартсе, в сдаче нормативов ГТО, самым захватывающим был этап 
схватки сумоистов и перетягивание каната.

А какая  мощная энергетика от болельщиков шла, как они заряжа-
ли свои команды, своей поддержкой зарабатывали дополнительные 
баллы для своих команд. По итогам веселых и захватывающих эта-
пов были подведены итоги: 1 место – ЦПД; 2 – Опека; 3 – Радуга; 
4 – УСЗН; 5 – КЦСОН; 6 место – Гармония.

Благодарим за сотрудничество коллектив ДК «Горняк», ведущего 
Романа Белоусова и звукооператора Сергея Туркова.

Поздравляем с профессиональным праздником всех участников, 
кто выбрал смыслом своей жизни работу, связанную с непосред-
ственной помощью людям. Пускай ваш труд всегда будет возна-
гражден таким же добром, какое вы дарите всем, нуждающимся в 
нём людям.

Соцспартакиада
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С 1992 года отмечается празд-
ник День России.  В этот день 
торжественно проходят разные 
мероприятия, флешмобы, ми-
тинги, встречи. 

День России отметили и че-
ремховцы. Празднование этого 
дня началось у драматического 
театра. Сюда собрались все 
желающие, чтобы пронести по 
центральным улицам города 
символ государства - россий-
ский флаг. Длина триколора  75 
метров. Черемховцы несли флаг 
с гордостью. Многие  говорили, 
что такое мероприятие  это ни-
что иное, как символ единения 
и дружбы народов. 

Путь российского полотни-
ща лежал по улицам Ленина,  
Ф. Патаки и до Дворца культуры 
«Горняк», где прошёл митинг, по-
свящённый Дню России. Земля-
ков и гостей города с праздником 
поздравил мэр Вадим Семёнов. 

 Светлана НАСЫРОВА

В День россии


