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Сад – ранее пришкольный 
участок, является 
замечательным местом 
для отдыха, поэтому много 
желающих этим пользуются, 
но после себя оставляют 
большое количество 
мусора (мягко сказано). 
Жители ближайших домов 
пытаются в этом месте 
устроить свалку: вывозят 
собачий помет. Прохожие 
по пути оставляют отходы,  
устраивают туалет. Во 
время непогоды коробки, 
пластмассовые бутылки 
невесть откуда приносятся 
ветром, и пустые  пакеты, 
как флаги, развиваются, 
повиснув на кустах. 
Особенно неприятно было 
взирать на то место, где 
раньше стоял  бак для 
школьного мусора. Здесь 
местные жители устроили 
настоящую свалку. И эту 
свалку пришлось нам 
убирать, хорошо, что «танки 
грязи не боятся». 

Парни, вооружившись 
лопатами, сгрузили это 
безобразие в контейнер. 
У девочек задача была полегче: они 
собирали «лёгкий» мусор. Более 30 
мешков было сгружено в контейнер. Во 
время уборки по периметру спортивной 
площадки среди ребят зашёл разговор 
о сетке, которая местами сильно 
прохудилась. «Вот бы сюда новую 
крепкую сетку, для ограждения…». 
Действительно, это спортивное 
сооружение с резиновым покрытием 
является на Микро единственным 
местом, где с самой ранней весны и до 
поздней осени идут футбольные баталии 
среди ребят старшего поколения.  И, 
конечно же, очень досадно, когда от 
сильного удара мяч летит в окна  бывшей 
школы или далеко на участок. 

После двух часов упорного труда, с 
чувством выполненного долга мы дружно 
идём играть в лапту на старую площадку. 
В лапту ребята могут играть целыми 
днями. Эта игра очень им полюбилась ещё 
с начальных классов. Она замечательна 
тем, что не требует особой подготовки, из 

спортивного инвентаря требуется только 
маленький резиновый мячик, да бита 
– обычная небольшая палка. 

В заключение своей небольшой 
заметки хочется сказать большое 
спасибо всем ребятам, которые приняли 
участие в субботнике, особенно 
Татьяне Константиновне Пушковой и её 
приёмным детям. Они без опоздания, в 
рабочей одежде, с граблями явились на 
место и пока не убрали весь участок, 
не оставили работу. Хочется отметить 
Ксению Огородникову, которая ни разу 
не опоздала, приходила вовремя, гребла 
мусор, работала больше всех, своим 
примером заражала ребят и девчат, 
и Сергея Рогожкина, он собрал ребят, 
лопатами они сгрузили мусор в кучу, 
а затем в контейнер. Ребята, вы все 
– молодцы!

А.А. Зыкова, педагог 
дополнительного образования 

Фото автора

Общими силами 
сделали двор чистым
В начале мая в Микрорайоне вокруг спортивной площадки, в саду 

бывшей школы, прошла акция «Чистый двор». В акции приняли 
участие ребята из объединения «Спортивные игры» от Дома 
детского творчества. 

В память 
тех лет

И снова наш город праздновал победу 
в Великой Отечественной войне. У 
ветеранов до сих пор жива память 
тех страшных времен. Им кажется, 
что была эта война совсем недавно, а 
для нынешней молодежи эта война - 
история.
В преддверии празднования 72-ой 

годовщины Великой Победы специалисты 
МУ «Городской молодежно-спортивный 
комплекс» организовали и провели 
интеллектуально - познавательную игру 
«Медаль за бой, медаль за труд из одного 
металла льют» в память об исторических 
событиях тех времен. Участниками были 
команды МОУ СОШ №1, МОУ СОШ №3 и 
команда активистов СМОО «Молодежная 
волна». Целью мероприятия было 
закрепить и углубить знания по истории 
ВОВ, содействовать формированию 
уважения молодежи к историческому 
прошлому своего народа на примере 
событий в годы Великой Отечественной 
войны. По итогам игры команда МОУ 
СОШ №3 заняла 1 место, МОУ СОШ 
№ 1 – 2 место, команда активистов 
молодежной организации – 3 место. 
Ребята были награждены грамотами, 
призами и кубком победителя. Хорошим 
результатом мероприятия стало то, что 
состав активистов «Молодежной волны» 
пополнился новыми участниками.    

Эхо Дня Победы
8 мая по улицам города прошел 

легкоатлетический пробег, пос-
вященный 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Участие в пробеге приняли 
около 150 человек: школьники, 
коллективы организаций и 
предприятий Свирска. 

Стартовал пробег от школы №1, в 
которой в годы войны располагался 
госпиталь №1946. Мероприятие открыл 
мэр города В.С. Орноев:
- Стало доброй традицией проводить этот 

спортивный праздник накануне самого 
замечательного праздника для россиян 
– Дня Победы. Мне хочется отметить 
участников этой легкоатлетической 
эстафеты, которые сегодня пришли для 
того, чтобы проявить солидарность с 
теми, кто ковал Победу в тылу и на полях 
сражений, кто добился этой Победы. 

Эстафета памяти 
прошла  Свирске

К сожалению, все меньше и меньше 
остается тех людей, которые пережили 
тяготы Великой Отечественной войны. В 
нашем городе участников войны осталось 
всего четыре. Мне хочется пожелать им 
долголетия, и чтобы память о той цене, 
которую наш народ заплатил за Победу, 
мы пронесли через поколения.
Честь передать зажженный факел, 

который жители Свирска пронесли через 
весь город как символ долгожданной, 
добытой потом, кровью и миллионами 
жизней Победы, первым участникам 

пробега – ветеранам спорта – выпала  
заместителю директора по безопасности 
школы и военно-патриотическому 
воспитанию МОУ «СОШ №1 города 
Свирска» В.В. Пазникову. 
Завершилась эстафета Победы в 

мемориальном комплексе «Память», где 
от факела был зажжен Вечный Огонь, у 
которого уже начали нести вахту ученики 
кадетского класса школы №1. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

ПРИГЛАШЕНИЕ
  
В мире нет “чужих” детей, в мире есть дети, которые ждут “своих” родителей! 
«День Аиста» -  день добра и радости ! День рождения любви, день рождения 

семьи.
Жителей г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района приглашаем на день 

открытых дверей «День Аиста» в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
ПРИГЛАШАЮТСЯ: 
- действующие опекуны, попечители, приемные родители, усыновители;
- граждане, имеющие заключение органов опеки и попечительства о возможности 

быть замещающим родителем;
- граждане, выразившие желание стать замещающими родителями.
В программе мероприятия вас ждут приятные встречи с детьми, которые хотят жить 

в семье, а также праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей, творческий 
детско-родительский мастер-класс, консультации специалистов по вопросам 
жизнеустройства детей.
Дети ждут  вас 3 июня 2017 года по адресу г. Черемхово, ул. Ленина, 21, 23, в 

10 часов.
Телефон для справок: 8 (39546) 5-13-83, 5-00-91
Ребенок, оставшийся без семьи, должен иметь шанс на счастливое детство и 

полноценное развитие.  Жизнь без детей  бессмысленна, Жизнь без родителей  
бесчеловечна.

Обучение и профессиональная 
подготовка в области охраны труда – 
основные составляющие деятельности, 
направленной на обеспечение здоровых 
и безопасных условий труда.
Статьёй 225 Трудового кодекса РФ 

установлено, что все работники, в том 
числе руководители организаций, а 
также работодатели – индивидуальные 
предприниматели, обязаны проходить 
обучение по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда.
На основании разрешительных 

документов в Свирском элек-
тромеханическом техникуме орга-
низовано обучение вопросам охраны 
труда руководителей и специалистов 
организаций, предприятий, учреждений 
и индивидуальных предпринимателей 
по разработанной и утвержденной 40–
часовой программе. 
Занятия проводятся в учебном корпусе 

ГБПОУ Иркутской области «Свирском 
электромеханическом техникуме» в 
специализированном кабинете «Охрана 
труда», оснащенным методической и 
учебной литературой, техническими 
средствами обучения (аудио и 
видеоаппаратура, мульти-медийная 
установка, современные тренажеры по 
оказанию первой медицинской помощи).
Форма проведения занятий: лекции, 

собеседования, просмотр видео и DVD- 
фильмов, тестирование, практикумы.
В процессе обучения слушатели курсов 

получают информацию на основании 
программы, в которой отражены вопросы 
из области  охраны труда: 
• Основные положения трудового 

права;
• Правовые основы охраны труда;

• Обязанности и ответственность 
работников и работодателя по 
соблюдению требований охраны труда и 
трудового распорядка.
• Организация обучения по охране труда 

и проверка знаний требований охраны 
труда;
• Социальное партнёрство работодателя 

и работников в сфере охраны труда;
• Порядок расследования и учёта 

несчастных случаев на производстве;
• Электробезопасность и пожарная 

безопасность;
• Оказание первой медицинской 

помощи;
• Специальная оценка условий труда;
• Современные системы управления 

охраной труда. Оценка и управление 
рисками на предприятии и др.
После прослушивания лекций, 

слушатели сдают экзамен по проверке 
знаний требований охраны труда в 
форме тестирования с индивидуальным 
собеседованием.
Результатом успешного обучения 

является получение удостоверения по 
охране труда  соответствующего образца, 
срок действия которого три года.
Для желающих пройти курсы обучения 

вопросам охраны труда необходимо 
подать заявку по установленной форме, 
заключить договор на обучение.  
Подробную информацию можно 
узнать по адресу: ул. Молодежная, 6/А, 
в отделе по труду и управлению охраной 
труда (каб. 101) тел. 2-32-54; или в ГБПОУ 
Иркутской области «СЭМТ» тел. 2-23-40.

Н.В. Астафьев, консультант отдела 
по труду и управлению 

охраной труда

Организация обучения 
по охране труда


